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Пояснительная записка

Нормативная основа программы
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, 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.: Про-

свещение, 2010

 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). 8

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 8 классе

Цели: 
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 
-развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультур-
ной, компенсаторной, учебно-познавательной) ;
-  развитие  и  воспитание  у  школьников  понимания  важности  английского  языка  в
современном мире.
-  формирование уважения к личности;
- создание основы для выбора английского языка как профильного предмета на ступени
среднего полного образования.
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

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количе-
ство часов на изучение английского языка в 8 классе составит 102 часа.

1 четверть – 24часа
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2 четверть – 24 часа
3 четверть – 30 часов
4 четверть – 24 часа

Из них: контрольные уроки – 8 час

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы

I четверть II четверть III четверть IV четверть За год
Progress

check
2 1 3 2 8

Итого: 8

Учет особенностей обучающихся класса

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнитель-

но короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей,
интересов  и  отношений  ребёнка,  появлением  у  подростка  значительных  субъективных
трудностей и переживаний;

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
— особой  чувствительностью  к  морально-этическому  «кодексу  товарищества»,  в

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике

как «переходного», «трудного» или «критического»;
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и
в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе
нравственных  понятий  и  убеждений,  выработку  принципов,  моральное  развитие
личности;

— сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием  между
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуве-
ренностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кри-
зиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и
протеста);

— изменением социальной ситуации развития  — ростом информационных перегру-
зок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы
и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формиро-
вания новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с
активной  позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения  образовательного
процесса и выбора условий и методик обучения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соот-
ветствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на
новый.

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.
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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:
 парная
 индивидуальная
 групповая
 коллективная

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

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность,
групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра
«Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод эвристи-
ческих вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, имитаци-
онный  тренинг,   организационно-деловые  игры  (ОДИ),  организационно-мыслительные
игры (ОМИ) и другие.

Средства обучения: 
 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточ-

ный материал (карточки, тесты, и др.), технические средства обучения (использова-
ние мультимедийных дидактических средств);

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

Планируемые результаты обучения

В качестве предполагаемых результатов обучения выделяют: личностные, предметные, 

метапредметные.

Личностные: 

 формирование мотивации изучения языка; формирование коммуникативной 

компетенции и общекультурной и этнической идентичности;

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка и стрем-

ление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;

 стремление к лучшему сознанию культуры своего народа и готовность содейство-

вать ознакомлению с ней представителей других стран;

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры и готовность отстаивать на-

циональные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию.
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Метапредметные: 

 развитие коммуникативной компетенции и исследовательских учебных действий;

 умение определять задачи, решение которых необходимо для достижения постав-

ленных 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 коммуни-

кативной деятельности на английском языке.

 умение четко определять области знаемого и незнаемого.

Предметные результаты:

 социализация;

 расширение общего лингвистического кругозора, развитие познавательной, эмоци-

ональной и волевой сфер;

 освоение правил речевого поведения и лингвистических представлений, необхо-

димых для овладения устной речью на иностранном языке, расширение лингви-

стического кругозора;

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с дет-

ским фольклором.

Используемые виды и формы контроля

Виды контроля:
 вводный, 
 текущий, 
 тематический, 
 итоговый.

Формы контроля:
 тесты из сборника контрольных заданий
 карточки оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю
 тест

Используемый  учебно-методический комплект

В  соответствии  с  образовательной  программой  школы  использован  следу-
ющий учебно-методический комплект:

 Учебник «Английский в фокусе» 8 класс Авторы Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко
О.Е., Эванс В., 2013г.

 Книга для учителя.
 Аудиоприложение CD MP3.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
по английскому языку
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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
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»
6



 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.

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 ча-
сов

В том числе на:
Примерное
количество

часов на
самостоя-

тельные ра-
боты уча-

щихся
Уроки

Лабораторно-практиче-
ские работы, уроки раз-

вития речи
Контрольные работы

1. Модуль 1. Общение. 13 час 11 1 Progress check 1 2
2. Модуль 2. Продукты питания

и покупки.
12 час 10 1

Progress check 2 2

3. Модуль 3. Великие умы че-
ловечества.

12 час 10 1
Progress check 3 2

4. Модуль 4. Будь самим собой. 12 час 10 1 Progress check 4 2

5. Модуль 5. Глобальные про-
блемы человечества.

12 час 10 1
Progress check 5 2

6. Модуль 6. Культурные обме-
ны.

12 час 10 1
Progress check 6 2

7. Модуль 7. Образование. 12 час 10 1 Progress check 7 2

8. Модуль 8. На досуге. 13 час 11 1 Progress check 8 2
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9. Резервные уроки. 4 час 2 2 2

Итого: 102 час 84 10 8 18

9



Содержание  рабочей программы

№
п/п

Название темы

Необходимое
количество
часов для ее

изучения

Основные изучаемые вопросы темы

1. Модуль 1. Общение. 13 час Взаимоотношение  в  семье,  со  сверстниками;  решение  конфликтных  ситуаций.
Черты характера человека.

2. Модуль 2. Продукты питания и 
покупки.

12 час Покупки,  здоровый образ  жизни,  сбалансированное  питание,  отказ  от  вредных
привычек.

3. Модуль 3. Великие умы 
человечества.

12 час Мир профессии. Проблемы выбора профессии.

4. Модуль 4. Будь самим собой. 12 час Внешность, молодёжная мода.

5. Модуль 5. Глобальные проблемы 
человечества.

12 час Вселенная  и  человек.  Природа:  флора  и  фауна.  Проблемы  экологии.  Защита
окружающей среды.

6. Модуль 6. Культурные обмены. 12 час Виды отдыха, путешествия. Транспорт.

7. Модуль 7. Образование. 12 час Средства  массовой  информации.  Школьное  образование,  школьная  жизнь,
изучаемые предметы.

8. Модуль 8. На досуге. 13час Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музыка)

9. Резервные уроки 4 час

9



Календарно-тематическое планирование 8 класс

№
урока

Тема урока Тип урока

Универсальные учебные действия
(УУД) Виды

контроля

Дата проведения

Предметные
Метапредметные (универ-

сальные)
Личностные по плану

факти-
чески

1. Модуль 1. 
Общение. 
Вводный 
урок.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения: по  заданиям
с. 9 на базе с 9-24.

Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (лексическая сторона
речи): с. 9 – ознакомительно.

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи): Past Simple,  Present Perfect  ––  об-
зорное повторение.

Коммуникативные УУД: вы-
бирать адекватные языковые и
речевые средства для решения
коммуникативных задач.
Регулятивные  УУД:  при-
нимать  и  сохранять  учебную
задачу на основе соотнесения
того,  что  уже  известно  и
усвоено, развивать навыки це-
леполагания.
Познавательные УУД: поиск
и  выделение  необходимой
информации; применение ме-
тодов информационного поис-
ка.

Личностные
УУД:  развивать
учебно-позна-
вательный интерес
к  новому  учеб-
ному  материалу;
мотивировать  на
работу  по  теме
модуля, подвести к
постановке  лич-
ных целей в овла-
дении  учебным
материалом.

Теку-
щий

03.09-07.09

2. Breaking the 
Ice (поис-
ковое и 
изучающее 
чтение)

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая речь): ученик научится ве-
сти диалог  в стандартных ситуациях обще-
ния (знакомство, самопрезентация ) в рам-
ках освоенной тематики и лексики.
Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность  научиться  выражать  и
аргументировать свое отношение к прочи-
танному.
Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  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  кон-
текстуальную  или  языковую  догадку  при

Коммуникативные  УУД:
умение адекватно и осознанно
использовать  речевые  сред-
ства в соответствии с задачей
коммуникации: для отображе-
ния  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей,  планирования
и регуляции своей деятельно-
сти; выражать эмоциональные
состояния вербальными и не-
вербальными средствами.
Регулятивные  УУД:  учиты-
вать  выделенные  учителем
ориентиры  действия  в  новом
учебном  материале; развить
прогнозирование  —  предвос-
хищение результата  и уровня

Личностные
УУД:  формиро-
вать  мотивацион-
ную  основу  учеб-
ной  деятельности,
развивать  навыки
умения работать в
паре; 
формировать
потребность  в
самовыражении,
социальном  при-
знании.

Теку-
щий

03.09-07.09
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восприятии  на  слух  текстов,  содержащих
незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник 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;
ученик  научится  читать  и  полностью
понимать несложные аутентичные тексты,
выделять его основную мысль и цели авто-
ра. 
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы.
Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ
ученик получит возможность  пользоваться
языковой и контекстуальной догадкой; 
научатся  выражать эмоциональные состоя-
ния  невербальными средствами,  понимать
язык  мимики  и  жестов.

усвоения знаний.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять поиск необходимой
информации  из  прочитанных
и прослушанных текстов раз-
личных  жанров;  объединять
предметы и явления в группы
по  определенным  признакам,
сравнивать, классифицировать
и обобщать факты и явления. 

3 Лексика по 
теме 
(информа-
ция личного 
характера)

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая речь): ученик научится ве-
сти  диалог-обмен  информацией  личного
характера  в рамках освоенной тематики; 
ученик  научится  распознавать  и  вести
диалоги этикетного характера,  принятые в
стране изучаемого языка.

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться  кратко  высказы-
ваться с опорой на нелинейный текст.

Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  научится  воспринимать  на  слух  и

Коммуникативные  УУД:
осознанно  строить  речевые
высказывания  в  соответствии
с  задачами  коммуникации;
уметь  организовать  и  плани-
ровать  учебное  сотрудниче-
ство  и  совместную  деятель-
ность  со  сверстниками,  ра-
ботать в паре.
 Регулятивные УУД:  плани-
ровать  свои  действия  в  соот-
ветствии с поставленной зада-
чей.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  структурирование
знаний,  осознанное  построе-

Личностные
УУД:  освоить
социальные
нормы,  правила
поведения,  роли  и
формы  социаль-
ной  жизни  в
группах и сообще-
ствах;  развивать
готовность  и
способность вести
диалог  с  другими
людьми;  воспиты-
вать  культуру  по-
ведения  через
освоение  норм

Теку-
щий

03.09-07.09
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понимать  нужную/запрашиваемую
информацию  в  аутентичных  текстах,  со-
держащих некоторое количество неизучен-
ных языковых явлений; 
научится воспринимать на слух и выбороч-
но понимать и выделять нужную информа-
цию (рубрика RNE).

Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится читать и прогнозировать в не-
сложных  аутентичных  текстах,  содержа-
щих отдельные неизученные языковые яв-
ления, нужную /запрашиваемую информа-
цию, представленную в явном и в неявном
виде.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  научится  писать  короткие
тексты  (микромонологи)  с употреблением
формул речевого этикета.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (фонетическая сторона речи):
ученик  научится  различать  на  слух  и
адекватно  произносить  интонационные
модели.
Социокультурные знания и умения: рас-
познавать  и употреблять  в устной  речи
основных норм речевого  этикета  (реплик-
клише),  принятых  в  странах  изучаемого
языка.

ние речевого  высказывания в
устной форме; 
использовать моделирование в
учебной  деятельности;  уме-
ние  действовать  по
образцу/аналогии  при  выпол-
нении  упражнений  и  состав-
лении  собственных  высказы-
ваний  в  пределах  тематики
основной школы.

этикета.

4 Видо-
временные 
формы 

Урок 
«открыти
я» нового 

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться  вести  диалог-
расспрос на основе нелинейного текста;

Коммуникативные  УУД:
владеть  монологической  и
диалогической  формами  речи
в  соответствии  с  нормами

Личностные
УУД: 
формирование  от-
ветственного  от-

Теку-
щий

10.09-14.09
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глагола. знания Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится  читать и находить в неслож-
ных аутентичных текстах, содержащих от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную /запрашиваемую информацию; 
ученик  получит  возможность  научиться
восстанавливать  текст  путем  добавления
нужной видовременной формы глагола. 

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик научится  писать небольшие
письменные  высказывания  с  опорой  на
ключевые слова (развитие навыков продук-
тивного письма). 
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (орфография и пунктуация):
ученик научится  правильно писать изучен-
ные слова; правильно ставить знаки препи-
нания.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы (stative verbs).
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи): ученик  научится  распознавать  и
употреблять в речи Present Simple,  Present
Continuous, Present Perfect и Present Perfect
Continuous;  разные  способы   выражения
действий в будущем will — be going to —
Present  Simple  —  Present  Continuous;
формы Past Simple — Past Continuous  для
обозначения действий в прошлом. 

иностранного языка.
Регулятивные УУД:  опреде-
лять необходимые действия в
соответствии  с  учебной  и
познавательной  задачей  и
составлять  алгоритм  их  вы-
полнения.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  осознанное  по-
строение речевого высказыва-
ния  в  устной  и  письменной
форме;  структурировать  зна-
ния;  применять  и  преобразо-
вывать  модели  и  схемы  для
решения  учебных  и  позна-
вательных задач.

ношения  к  уче-
нию, готовности и
способности  к
саморазвитию  и
самообразованию
на  основе  моти-
вации к  обучению
и познанию.

5 Лексика по 
теме (внеш-
ность, род-
ственные от-

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

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

Коммуникативные  УУД:
осознанно  строить  речевые
высказывания  в  соответствии
с  задачами  коммуникации;
владеть  диалогической  и

Личностные
УУД:  развивать
воображение  при
моделировании
ситуаций  обще-

Теку-
щий

10.09-14.09
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ношения). монологическая  речь):  ученик  научится
строить связное монологическое  высказы-
вание  (описание/сообщение)  с  опорой  на
изученный материал.
Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  ученик научится читать и выборочно
извлекать  нужную  /запрашиваемую
информацию   в  несложных  аутентичных
текстах, содержащих отдельные неизучен-
ные языковые явления.

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы (слова, словосочетания, идиомы).
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи): ученик  закрепит  употребление   в
речи степени сравнения прилагательных и
наречий; научится распознавать и употреб-
лять в речи наречия степени.
Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ
(рубрика   Study  Skills  -  Understanding
idioms) ученик получит возможность поль-
зоваться  языковой  и  контекстуальной
догадкой.

монологической  формами
речи в соответствии с грамма-
тическими и синтаксическими
нормами английского языка.
Регулятивные  УУД:  при-
нимать  и  сохранять  учебную
задачу.
Познавательные  УУД:
осуществлять  выбор
оснований  и  критериев  для
сравнения,  сериации,
классификации  объектов;
умение  сравнивать  языковые
явления  родного  и
иностранного  языков  на
уровне  отдельных
грамматических  явлений,
слов,  словосочетаний,
предложений.

ния;  развивать
учебно-позна-
вательный интерес
к  новому  учеб-
ному материалу на
основе повторения
изученного  и  хо-
рошо знакомого.

6 Степени 
сравнения 
прилагатель-
ных.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться  вести  диалог-
расспрос на основе нелинейного текста;
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится  читать и находить в неслож-
ных аутентичных текстах, содержащих от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную /запрашиваемую информацию; 
ученик  получит  возможность  научиться
восстанавливать  текст  путем  добавления
нужной степени сравнения прилагательных

Коммуникативные  УУД:
владеть  монологической  и
диалогической  формами  речи
в  соответствии  с  нормами
иностранного языка.
Регулятивные УУД:  опреде-
лять необходимые действия в
соответствии  с  учебной  и
познавательной  задачей  и
составлять  алгоритм  их  вы-
полнения.
Познавательные  УУД:  осу-

Личностные
УУД: 
формирование  от-
ветственного  от-
ношения  к  уче-
нию, готовности и
способности  к
саморазвитию  и
самообразованию
на  основе  моти-
вации к  обучению
и познанию.

Теку-
щий

10.09-14.09
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Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик научится  писать небольшие
письменные  высказывания  с  опорой  на
ключевые слова (развитие навыков продук-
тивного письма). 
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (орфография и пунктуация):
ученик научится  правильно писать изучен-
ные слова; правильно ставить знаки препи-
нания.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы (stative verbs).
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи): ученик  научится  распознавать  и
употреблять в речи прилагательные в срав-
нительной  и  превосходной  степенях
сравнения

ществлять  осознанное  по-
строение речевого высказыва-
ния  в  устной  и  письменной
форме;  структурировать  зна-
ния;  применять  и  преобразо-
вывать  модели  и  схемы  для
решения  учебных  и  позна-
вательных задач.

7 Writing (по-
здравитель-
ные открыт-
ки).

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

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  писать  поздрави-
тельные открытки (30-40 слов) с  соответ-
ствующими  пожеланиями,  с  опорой  на
ключевые  слова  и  образцы употребления
формул речевого этикета, принятых в стра-
не изучаемого языка (рубрика RNE).
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (орфография и пунктуация):
ученик научится  правильно писать изучен-
ные слова; правильно ставить знаки препи-
нания.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):

Коммуникативные УУД: 
организовывать  учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и од-
ноклассниками.

Регулятивные  УУД:  оце-
нивать  правильность  выпол-
нения действия и вносить не-
обходимые коррективы.
Познавательные  УУД:
объединять предметы и явле-
ния  в  группы  по  определен-
ным  признакам,  сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты  и  явления;  использо-
вать моделирование в учебной
деятельности.

Личностные
УУД:
формирование
коммуникативной
компетенции  в
межкультурной  и
межэтнической
коммуникации;
формировать
доброжелательное
отношение,
уважение  к
культурным  и
историческим
ценностям  других
стран и народов.

Теку-
щий

17.09-21.09
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ученик  научится  распознавать  и  употреб-
лять  в письменном тексте ЛЕ, связанные с
реалиями и укладом другой культуры.
Социокультурные знания и умения: рас-
познавать   и  употреблять   в  письменной
речи основных норм речевого этикета, при-
нятых в стране изучаемого языка.

8 Грамматиче-
ские упраж-
нения.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая речь): ученик научится ве-
сти  диалог  этикетного  характера  в
стандартных  ситуациях  неофициального
общения в рамках освоенной тематики, со-
блюдая нормы речевого этикета, принятые
в стране изучаемого языка.
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится читать и полностью понимать
несложные аутентичные тексты,  построен-
ные  в  соответствии  с  нормами  речевого
этикета страны изучаемого языка.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
знать  и  употреблять  основные  способы
словообразования  (на  примере  аффикса-
ции:  образования прилагательных от суще-
ствительных  с  помощью  суффиксов  -ful,
-al, -ic, -ish, -less, -ly,  -ous и от глаголов с
помощью cуффиксов  -able,  -ed,  -ing,  -ible,
-ive);
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы (фразовый  глагол «get»). 

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи): ученик  закрепит  употребление   в
речи прилагательных  в  превосходной
степени и предлогов в устойчивых сочета-
ниях.

Коммуникативные  УУД:
уметь  организовать  учебное
сотрудничество и совместную
деятельность  со  сверстни-
ками, работать в паре (этикет-
ный диалог).
Регулятивные  УУД:  осу-
ществлять  познавательную
рефлексию в отношении дей-
ствий по решению учебных и
познавательных задач.
Познавательные  УУД:  уме-
ние  создавать,  применять  и
преобразовывать знаки и сим-
волы,  модели и  схемы  для
решения  учебных  и  позна-
вательных  задач;  осу-
ществлять  структурирование
знаний,  осознанное  построе-
ние речевого  высказывания в
устной форме.

Личностные
УУД: развивать
учебно-позна-
вательный интерес
к  новому  учеб-
ному материалу на
основе повторения
изученного  и  хо-
рошо  знакомого;
развивать  вооб-
ражение при моде-
лировании  ситуа-
ций общения. 

Теку-
щий

17.09-21.09

9 Правила Урок Коммуникативные  умения  (говорение, Коммуникативные  УУД: Личностные Теку- 17.09-21.09
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этикета в 
Велико-
британии.

«открыти
я» нового 
знания

монологическая  речь):  ученик  научится
строить связное монологическое  высказы-
вание с опорой на вопросы  и вербальные
опоры в рамках освоенной тематики.
Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  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  кон-
текстуальную  или  языковую  догадку  при
восприятии  на  слух  текстов,  содержащих
незнакомые слова.
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  заметку  в
рамках  изученной  тематики  с  опорой  на
вопросы.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (орфография и пунктуация):
ученик научится  правильно писать изучен-
ные слова; правильно ставить знаки препи-
нания.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
знать ученик научится узнавать в письмен-
ном и звучащем тексте и употреблять в уст-
ной и письменной речи изученные лексиче-
ские единицы.
Социокультурные  знания  и  умения:
понимать  социокультурные  реалии других
стран  мира  при  чтении  и  аудировании  в

адекватно  использовать  речь
для  планирования  и  регу-
ляции  своей  деятельности,
осознанно  строить  речевые
высказывания  в  соответствии
с задачами коммуникации.  
Регулятивные  УУД: само-
стоятельно ставить цели, пла-
нировать пути их достижения,
осознанно  выбирать наиболее
эффективные  способы  реше-
ния  учебных  и  познаватель-
ных задач.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  прогнозирование
содержания  текста  по  невер-
бальным  опорам  (изображе-
ние); 
развивать  навыки  поиска  и
выделения информации, в том
числе с использованием ИКТ.

УУД:  формиро-
вать  доброже-
лательное отноше-
ние,  уважение  к
культурным  и  ис-
торическим  цен-
ностям  других
стран  и  народов;
осознание  своей
этнической  при-
надлежности,  зна-
ние  истории,
языка,  культуры
своего народа.

щий
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рамках изученного материала; распознавать
и употреблять в речи реплики-клише рече-
вого  этикета,  характерные  для  культуры
англоязычных стран;
ученик  научится  представлять  родную
страну и культуру на английском языке

10 Разговорная 
практика.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность  научиться  кратко  высказы-
ваться без предварительной подготовки на
заданную  тему  в  соответствии  с  пред-
ложенной ситуацией общения.
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится  читать и понимать основное
содержание  несложных  аутентичных  тек-
стов,  содержащие  отдельные  неизученные
языковые явления.
Коммуникативные  умения  (письменная
речь):  ученик  научится  писать  заметку-
статью   в  рамках  изученной  тематики  с
опорой на прочитанный текст.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (орфография и пунктуация):
ученик научится  правильно писать изучен-
ные слова; правильно ставить знаки препи-
нания.
Социокультурные знания и умения: уче-
ник научится  представлять родную страну
и культуру на английском языке; 
ученик сформирует  представление о сход-
стве и различиях в традициях своей страны
и стран изучаемого языка.

Коммуникативные  УУД:   с
достаточной  полнотой  и  точ-
ностью выражать свои мысли
в  соответствии  с  задачами
коммуникации,  аргументиро-
вать своё мнение.
Регулятивные  УУД:.  само-
стоятельно планировать  свою
деятельность.
Познавательные  УУД:
излагать  полученную
информацию,  интерпретируя
ее  в  контексте  решаемой
задачи; 
развивать  исследовательские
учебные  действия,  включая
навыки  работы  с
информацией:  поиск  и
выделение  нужной
информации,  обобщение  и
фиксация информации.

Личностные
УУД:  осознание
своей  этнической
принадлежности,
знание  истории,
языка,  культуры
своего  народа;
освоить  социаль-
ные нормы, прави-
ла поведения, роли
и формы социаль-
ной  жизни  в
группах и сообще-
ствах.

Теку-
щий

24.09-28.09

11 Конфликты 
и их раз-
решение.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится
составлять  обсуждения   в  микродиалогах
по прочитанному материалу.
Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
строить связное монологическое  высказы-
вание  (описание/сообщение)  с  опорой  на

Коммуникативные  УУД:
выбирать  адекватные  языко-
вые  и  речевые  средства  для
решения  коммуникативных
задач;
с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли
в  соответствии  с  задачами

Личностные
УУД: формиро-
вать  готовность  и
способность вести
диалог  с  другими
людьми  и  до-
стигать в нём вза-
имопонимания;

Теку-
щий

24.09-28.09
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изученный материал; 
ученик  получит  возможность  научиться
кратко высказываться без предварительной
подготовки  на  заданную  тему  в
соответствии  с  предложенной  ситуацией
общения; 
ученик  получит  возможность  научиться
выражать  и  аргументировать  свое
отношение  к  прочитанному/
прослушанному.

Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  ученик  научится  воспринимать  на
слух и понимать основное содержание не-
сложных  аутентичных  текстов,  содержа-
щих  некоторое  количество  неизученных
языковых явлений.
Коммуникативные  умения  (чтение):
выразительно читать вслух небольшие по-
строенные на изученном языковом матери-
але  аутентичные  тексты,  демонстрируя
понимание прочитанного;
ученик научится  читать и понимать основ-
ное  содержание  несложных  аутентичных
текстов, восстанавливая пропущенные сло-
ва (формат «заполнение пропусков»).

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик научится писать стихи в рам-
ках изученной тематики с опорой на прочи-
танный текст.

коммуникации,  аргументиро-
вать своё мнение.

Регулятивные  УУД: осу-
ществлять  познавательную
рефлексию в отношении дей-
ствий по решению учебных и
познавательных задач.
Познавательные  УУД:
прогнозировать тематику тек-
ста по заголовку и иллюстра-
ции; 
осуществлять  осознанное  по-
строение речевого высказыва-
ния в устной форме; 
выражать эмоциональное впе-
чатление,  оказанное  на  него
источником.

формировать  осо-
знанное,  уважи-
тельное  и
доброжелательное
отношение  к
другому  человеку
его  мнению,  ми-
ровоззрению,
культуре,  языку,
вере,  гражданской
позиции; 
осознание
возможностей
самореализации
средствами
иностранного
языка.

12 Подготовка 
к тесту.

Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

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

Коммуникативные  УУД:
осуществлять  самоконтроль,
коррекцию,  оценивать  свой
результат.
Регулятивные  УУД:  осу-
ществлять контроль своей де-
ятельности  в  процессе  до-
стижения  результата,  опреде-

Личностные
УУД:
формирование
мотивации  изуче-
ния  иностранных
языков  и стремле-
ния  к
самосовершенство

Теку-
щий

24.09-28.09
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лять способы  действий в рам-
ках  предложенных условий и
требований,   уметь  корректи-
ровать  свои  действия  в
дальнейшем;  
планировать,  контролировать
и оценивать учебные действия
в  соответствии  с  поставлен-
ной  задачей  и  условиями  ее
реализации,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  выбор  наиболее
эффективных способов реше-
ния  задач  в  зависимости  от
конкретных условий.

ванию  в  образо-
вательной  области
«Иностранный
язык»;
формировать
способность  к
оценке своей учеб-
ной  деятельности,
развивать  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материа-
лу.

13 Тест 1. Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль,  самокоррекция,  рефлексия
по материалу и освоению речевых умений.

Коммуникативные  УУД:
осуществлять  самоконтроль,
коррекцию,  оценивать  свой
результат.
Регулятивные  УУД:  осу-
ществлять контроль своей де-
ятельности  в  процессе  до-
стижения  результата,  опреде-
лять способы  действий в рам-
ках  предложенных условий и
требований,   уметь  корректи-
ровать  свои  действия  в
дальнейшем;  
планировать,  контролировать
и оценивать учебные действия
в  соответствии  с  поставлен-
ной  задачей  и  условиями  ее
реализации,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  выбор  наиболее
эффективных способов реше-

Личностные
УУД:
формирование
мотивации  изуче-
ния  иностранных
языков  и стремле-
ния  к
самосовершенство
ванию  в  образо-
вательной  области
«Иностранный
язык»;
формировать
способность  к
оценке своей учеб-
ной деятельности.

Темати-
ческий

01.10-05.10
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ния  задач  в  зависимости  от
конкретных условий.

14 Модуль 2. 
Продукты 
питания и 
покупки. 
«Obento» a 
tasty 
tradition!  
(поисковое и
изучающее 
чтение)

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая речь): ученик научится ве-
сти  диалог -  обмен   мнениями в  рамках
освоенной тематики и лексики.
Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность  научиться  выражать  и
аргументировать свое отношение к прочи-
танному;  ученик получит возможность на-
учиться  кратко высказываться  без  предва-
рительной подготовки на заданную тему в
соответствии  с  предложенной  ситуацией
общения.
Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  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 неслож-
ных аутентичных текстах, содержащих от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую  информацию,
представленную в явном и в неявном виде.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь):  ученик  получит  возможность  на-
учиться  писать  электронное  письмо  (e-
mail)  зарубежному  другу  с  опорой  на
вопросы в рамках изученной тематики (50-
80 слов).
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (орфография и пунктуация):
ученик научится  правильно писать изучен-
ные слова;  правильно расставлять  в  (лич-
ном письме) знаки препинания, диктуемые
его  форматом,  в  соответствии  с  нормами,

Коммуникативные  УУД:
умение адекватно и осознанно
использовать  речевые  сред-
ства в соответствии с задачей
коммуникации: для отображе-
ния  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей,  планирования
и регуляции своей деятельно-
сти. 
Регулятивные  УУД:  учиты-
вать  выделенные  учителем
ориентиры  действия  в  новом
учебном  материале; развить
прогнозирование  —  предвос-
хищение результата  и уровня
усвоения знаний.
Познавательные  УУД:
прогнозировать тематику тек-
ста по невербальным опорам; 
излагать  полученную
информацию,  интерпретируя
ее в контексте
решаемой задачи; 
уметь  сравнивать  языковые
явления  родного  и
иностранного  языков  на
уровне  отдельных
грамматических  явлений,
слов,  словосочетаний,
предложений.

Личностные
УУД: 
развивать  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материа-
лу  на  основе  по-
вторения  изучен-
ного  и  хорошо
знакомого;  воспи-
тывать уважение к
традициям  других
стран,  прояв-
ляющихся в наци-
ональной кухне.

Теку-
щий

01.10-05.10
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принятыми в стране изучаемого языка.

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы; 
получит  возможность  осознать   сходство
значительного ряда тематической лексики в
английском и русском языках.

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

Социокультурные знания и умения: уче-
ник научится представлять ежедневную ру-
тину, культуру, особенности жизни русских
людей на английском языке.

15 Лексика по 
теме (покуп-
ки).

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая речь): ученик научится ве-
сти  диалог-расспрос  этикетного  характера
(«Как  пройти…?»)  в  рамках  освоенной
тематики.
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  (аудирова-
ние): научится воспринимать на слух и вы-
борочно  понимать  с  опорой  на  языковую
догадку аудиоматериал; 
научится  понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  прагматических
текстов и выделять значимую информацию
(рубрика RNE).

Коммуникативные умения (чтение): уче-

Коммуникативные УУД: 
планировать  и  организовать
учебное  сотрудничество  и
совместную  деятельность  со
сверстниками, работать в паре
и группе; 
владеть  диалогической
формой речи в соответствии с
грамматическими и синтакси-
ческими нормами английского
языка.

Регулятивные  УУД:  плани-
ровать  свои  действия  в  соот-
ветствии с поставленной зада-
чей.

Познавательные УУД:  само-
стоятельно достраивать  нели-
нейный текст с восполнением

Личностные
УУД:  развивать
готовность  и
способность вести
диалог  с  другими
людьми; 
развивать  вооб-
ражение при моде-
лировании  ситуа-
ций общения.

Теку-
щий

01.10-05.10
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ник  получит  возможность  научиться
восстанавливать  текст  путем  добавления
выпущенных фрагментов.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (фонетическая сторона речи):
ученик  научится  различать  на  слух  и
адекватно  произносить  интонационные
модели.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы.
Компенсаторные умения: ученик получит
возможность пользоваться языковой и кон-
текстуальной  догадкой  при  знакомстве  с
новыми ЛЕ.

недостающих компонентов;
осуществлять поиск и выделе-
ние  необходимой  информа-
ции;
развивать  навыки  диалогиче-
ской речи, аудирования.

16 Времена 
группы 
Perfect.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая речь): ученик научится ве-
сти диалог-расспрос  в стандартных ситуа-
циях  неофициального  общения  в  рамках
освоенной тематики, с опорой на зритель-
ную  наглядность  и  вербальные  опоры
(устойчивые выражения и словосочетания).
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится  читать и находить в неслож-
ных аутентичных текстах, содержащих от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную /запрашиваемую информацию; 
ученик научится  читать и понимать основ-
ное  содержание  несложных  аутентичных
текстов,  содержащие  отдельные  неизучен-
ные языковые явления.

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические

Коммуникативные  УУД:
владеть  диалогической
формой речи в соответствии с
грамматическими и синтакси-
ческими нормами английского
языка;  организовать  и  плани-
ровать  учебное  сотрудниче-
ство со сверстниками, опреде-
лять цели и функции участни-
ков, способы взаимодействия.
Регулятивные  УУД:  само-
стоятельно ставить цели, пла-
нировать пути их достижения,
осознанно  выбирать наиболее
эффективные  способы  реше-
ния  учебных  и  познаватель-
ных задач.
Познавательные УУД: уметь
сравнивать  языковые  явления
родного и  иностранного язы-
ков  на  уровне  отдельных
грамматических  явлений,

Личностные
УУД:  воспитывать
нравственные цен-
ности (при обсуж-
дении такого явле-
ния,  как благотво-
рительность;
формировать
основы  экологиче-
ской  культуры  на
основе  признания
ценности  жизни
во  всех  её  прояв-
лениях  и  необхо-
димости  ответ-
ственного,  береж-
ного  отношения  к
окружающей  сре-
де.

Теку-
щий

08.10-12.10
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единицы («маркеры» изученных граммати-
ческих  времен,  способы выражения коли-
чества).

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи):  ученик  научится  распознавать  и
употреблять в речи грамматические време-
на  Present  Perfect  и  Present  Perfect
Continuous, определённый  и неопределён-
ный  артикли. 

слов,  слово  сочетаний,  пред-
ложений;
осуществлять  структурирова-
ние  знаний,  осознанное  по-
строение речевого высказыва-
ния в устной форме.

17 Лексика по 
теме 
(продукты 
питания).

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться  вести  диалог-
расспрос на основе нелинейного текста;
ученик  научится  вести  диалог  этикетного
характера в стандартных ситуациях в рам-
ках  освоенной тематики,  соблюдая  нормы
речевого  этикета,  принятые  в  стране
изучаемого языка.
Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
строить связное монологическое  высказы-
вание  с  вербальной  опорой  в  рамках
освоенной тематики.
Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  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
содержание  несложных  аутентичных  тек-
стов,  восстанавливая  пропущенные  слова
(формат «заполнение пропусков»).
Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик получит возможность научи-
ться писать электронное письмо (e-mail) за-

Коммуникативные  УУД:
владеть  монологической  и
диалогической  формами  речи
в  соответствии  с  нормами
иностранного языка; 
уметь  адекватно и осознанно
использовать  речевые  сред-
ства в соответствии с задачей
коммуникации: для отображе-
ния  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей,  планирования
и регуляции своей деятельно-
сти.  
Регулятивные  УУД:  при-
нимать  и  сохранять  учебную
задачу,  развивать  навыки  це-
леполагания
Познавательные УУД: уметь
сравнивать  языковые  явления
родного и  иностранного язы-
ков  на  уровне  отдельных
грамматических  явлений,
слов, словосочетаний;
 осуществлять  выбор  наибо-
лее  эффективных  способов
решения задач в зависимости
от конкретных условий.

Личностные
УУД:  принятие
ценности  семей-
ной жизни,
культуры,  тради-
ций,  праздников
своей семьи;
развивать  готов-
ность  и  способ-
ность  вести
диалог  с  другими
людьми; формиро-
вать  мотивацион-
ную  основу  учеб-
ной деятельности.

Теку-
щий

08.10-12.10

24



рубежному  другу  с  опорой  на  рассказ   в
рамках изученной тематики (60-80 слов).
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (орфография и пунктуация):
ученик научится  правильно писать изучен-
ные слова;  правильно расставлять  в  (лич-
ном письме) знаки препинания, диктуемые
его  форматом,  в  соответствии  с  нормами,
принятыми в стране изучаемого языка.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик  научится  распознавать  и  употреб-
лять в речи изученные ЛЕ, а также идиомы,
связанные  своими  компонентами  с  темой
модуля.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи):  ученик  научится  распознавать  и
употреблять  в  речи  существительные,
употребляемые  только  во  множественном
числе,  и  существительные,  используемые
только  в  единственном  числе.
Социокультурные знания и умения: уче-
ник  познакомится  с  употребительной
фоновой  лексикой   и  реалиями
страны/стран  изучаемого  языка,  некото-
рыми  распространёнными  образцами речи
(устойчивыми фразами и идиомами).

18 Существи-
тельные ед. 
и мн. числа. 
Артикль a 
(an).

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая речь): ученик научится ве-
сти диалог-расспрос  в стандартных ситуа-
циях  неофициального  общения  в  рамках
освоенной тематики, с опорой на зритель-
ную  наглядность  и  вербальные  опоры
(устойчивые выражения и словосочетания).
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится  читать и находить в неслож-
ных аутентичных текстах, содержащих от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную /запрашиваемую информацию; 

Коммуникативные  УУД:
владеть  диалогической
формой речи в соответствии с
грамматическими и синтакси-
ческими нормами английского
языка;  организовать  и  плани-
ровать  учебное  сотрудниче-
ство со сверстниками, опреде-
лять цели и функции участни-
ков, способы взаимодействия.
Регулятивные  УУД:  само-
стоятельно ставить цели, пла-

Личностные
УУД:  воспитывать
нравственные цен-
ности (при обсуж-
дении такого явле-
ния,  как благотво-
рительность;
формировать
основы  экологиче-
ской  культуры  на
основе  признания
ценности  жизни

Теку-
щий

08.10-12.10

25



ученик научится  читать и понимать основ-
ное  содержание  несложных  аутентичных
текстов,  содержащие  отдельные  неизучен-
ные языковые явления.

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы («маркеры» изученных граммати-
ческих  времен,  способы выражения коли-
чества).

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи): определённый   и  неопределённый
артикли. 

нировать пути их достижения,
осознанно  выбирать наиболее
эффективные  способы  реше-
ния  учебных  и  познаватель-
ных задач.
Познавательные УУД: уметь
сравнивать  языковые  явления
родного и  иностранного язы-
ков  на  уровне  отдельных
грамматических  явлений,
слов,  слово  сочетаний,  пред-
ложений;
осуществлять  структурирова-
ние  знаний,  осознанное  по-
строение речевого высказыва-
ния в устной форме.

во  всех  её  прояв-
лениях  и  необхо-
димости  ответ-
ственного,  береж-
ного  отношения  к
окружающей  сре-
де.

19 Writing 
(электрон-
ное письмо 
личного ха-
рактера)

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

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 (чтение): уче-
ник научится  читать и находить в неслож-
ных аутентичных текстах, содержащих от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную /запрашиваемую информацию; 
читать  несложные  аутентичные  адаптиро-
ванные тексты разных жанров с полным и
точным пониманием содержания  (рубрика
RNE).
Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик научится писать письмо лич-
ного характера с употреблением формул ре-
чевого этикета, сообщать краткие сведения
о  себе  и  запрашивать  аналогичную
информацию о друге по переписке (рубри-
ка RNE).
 Языковые навыки и средства опериро-

Коммуникативные УУД: 
умение адекватно и осознанно
использовать  речевые  сред-
ства в соответствии с задачей
коммуникации: для отображе-
ния  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей,  планирования
и регуляции своей деятельно-
сти;   формировать  владение
устной  и  письменной  речью,
монологической  контекстной
речью.
Регулятивные  УУД:  оце-
нивать  правильность  выпол-
нения действия и вносить не-
обходимые коррективы.
Познавательные УУД: созда-
вать,  применять и преобразо-
вывать  знаки  и  символы,
модели и схемы для решения
учебных и познавательных за-
дач;

Личностные
УУД: развивать
потребность  в
участии  в
общественной
жизни
ближайшего
социального
окружения; 
осознание
возможностей
самореализации
средствами
иностранного
языка;
стремление  к
совершенствовани
ю  речевой
культуры в целом.

Теку-
щий

15.10-19.10
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вания ими (орфография и пунктуация):
ученик научится  правильно писать изучен-
ные слова; правильно ставить знаки препи-
нания.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик  научится  распознавать  и  употреб-
лять  в письменном тексте ЛЕ, связанные с
форматом личного письма.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи):  ученик  научится  распознавать  и
употреблять  в  речи  правильный  порядок
прилагательных в предложении при описа-
нии.

объединять предметы и явле-
ния  в  группы  по  определен-
ным  признакам,  сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты  и  явления;  использо-
вать моделирование в учебной
деятельности.

 

20 Грамматиче-
ские упраж-
нения.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая речь): ученик научится ве-
сти  диалог  этикетного  характера  в
стандартных  ситуациях  неофициального
общения в рамках освоенной тематики, со-
блюдая нормы речевого этикета, принятые
в стране изучаемого языка; ученик получит
возможность научиться брать и давать ин-
тервью в рамках освоенной тематики.
Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться  кратко  высказы-
ваться без предварительной подготовки на
заданную  тему  в  соответствии  с  пред-
ложенной ситуацией общения.
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится читать и полностью понимать
несложные аутентичные тексты,  построен-
ные  в  соответствии  с  нормами  речевого
этикета страны изучаемого языка; 
ученик  получит  возможность  научиться
восстанавливать  текст  путем  добавления
нужной видовременной формы глагола. 

Языковые  навыки и  средства  опериро-

Коммуникативные  УУД:
уметь  организовать  учебное
сотрудничество и совместную
деятельность  со  сверстни-
ками, работать в паре (этикет-
ный  диалог,  диалог-интер-
вью); 
владеть  диалогической
формой речи в соответствии с
грамматическими и синтакси-
ческими нормами английского
языка.

Регулятивные  УУД:  осу-
ществлять  познавательную
рефлексию в отношении дей-
ствий по решению учебных и
познавательных задач.
Познавательные  УУД:
осуществлять
структурирование  знаний,
осознанное  построение
речевого  высказывания  в
устной форме;

Личностные
УУД: развивать
воображение  при
моделировании
ситуаций  обще-
ния;  формировать
готовность  и
способность вести
диалог  с  другими
людьми  и  до-
стигать в нём вза-
имопонимания.

Теку-
щий

15.10-19.10
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вания ими (лексическая  сторона речи):
знать  и  употреблять  в  речи   фразовый
глагол go; основные способы  словообразо-
вания (на примере аффиксации:  образова-
ния  прилагательных,  существительных   и
глаголов  с  отрицательным  значением  с
помощью префиксов dis-, mis-). 

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи): ученик  закрепит  употребление   в
речи предлогов  в устойчивых сочетаниях
(dependent prepositions),  времена  глаголов
(Present Simple,  Present Continuous, Present
Perfect, Present Perfect  Continuous). 

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

21 Благотвори-
тельность.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая речь): ученик научится ве-
сти  диалог -  обмен   мнениями в  рамках
освоенной тематики и лексики с опорой на
личный опыт.
Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  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
содержание  несложных  аутентичных  тек-
стов,  восстанавливая  пропущенные  слова
(формат «заполнение пропусков»).
 Коммуникативные умения (письменная
речь):  ученик  научится  писать  заметку  в
рамках  изученной  тематики  с  опорой  на
текст.

Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик  научится  правильно

Коммуникативные  УУД:  с
достаточной  полнотой  и  точ-
ностью выражать свои мысли
в  соответствии  с  задачами
коммуникации,  аргументиро-
вать  своё  мнение;  проводить
инициативное сотрудничество
в поиске и сборе информации.
Регулятивные  УУД: само-
стоятельно ставить цели, пла-
нировать пути их достижения,
осознанно  выбирать наиболее
эффективные  способы  реше-
ния  учебных  и  познаватель-
ных задач.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  прогнозирование
содержания  текста  по  вер-
бальным (заголовок) и невер-
бальным  опором  (изображе-
ние); 
развивать  навыки  поиска  и
выделения информации, в том
числе с использованием ИКТ.

Личностные
УУД: воспитывать
нравственные  и
гуманные  ценно-
сти,  обсуждая
такие явления, как
благотворитель-
ность;  формиро-
вать  мотивацион-
ную  основу  учеб-
ной  деятельности;
развивать  потреб-
ность  в  участии в
общественной
жизни  ближай-
шего  социального
окружения. 

Теку-
щий

15.10-19.10

28



писать изученные слова; правильно ставить
знаки препинания.

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

22 Особенно-
сти русской 
националь-
ной кухни 

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая речь): ученик научится ве-
сти  комбинированный  диалог  в  стандарт-
ных ситуациях  неофициального общения в
рамках  освоенной  тематики  с  опорой  на
собственный опыт.
Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться  делать  сообщение
на заданную тему на основе прочитанного
(монолог описание и рецепт  блюда).

Коммуникативные  умения  (чтение):
ученик  научится  читать  и  понимать
основное  содержание  несложных
аутентичных  текстов,  содержащие
отдельные неизученные языковые явления.

Социокультурные знания и умения: уче-
ник научится  представлять родную страну
и культуру на английском языке;
 ученик научится представлять ежедневную
рутину,  культуру,  особенности  жизни рус-
ских людей на английском языке.

Коммуникативные  УУД:
адекватно  использовать  речь
для  планирования  и  регу-
ляции  своей  деятельности,
осознанно  строить  речевые
высказывания  в  соответствии
с задачами коммуникации.  
Регулятивные  УУД:.  само-
стоятельно планировать  свою
деятельность.
Познавательные  УУД:
излагать  полученную
информацию,  интерпретируя
ее  в  контексте  решаемой
задачи; 
умение  действовать  по
образцу/аналогии  при
выполнении  упражнений  и
составлении  собственных
высказываний  в  пределах
тематики основной школы.

Личностные
УУД:  осознание
своей  этнической
принадлежности,
знание  истории,
языка,  культуры
своего  народа;
принятие
ценности
семейной жизни,
культуры,
традиций,
праздников  своей
семьи; 
формирование
коммуникативной
компетенции  в
межкультурной  и
межэтнической
коммуникации.

Теку-
щий

22.10-26.10

23 Бумага или 
пластик?

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь): ученик  научится
вести  диалог-  побуждение  к  действию  в
стандартных  ситуациях  неофициального

Коммуникативные  УУД:  с
достаточной  полнотой  и  точ-
ностью выражать свои мысли
в  соответствии  с  задачами
коммуникации,  аргументиро-

Личностные
УУД: формиро-
вать  основы  эко-
логической
культуры  на

Теку-
щий

22.10-26.10
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общения  в  рамках  освоенной  тематики,
соблюдая  нормы  речевого  этикета,
принятые в стране изучаемого языка.
Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность  научиться кратко  излагать
аргументированное  отношение  к  прочи-
танному.

Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  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 полностью понимать
несложные аутентичные тексты, построен-
ные на изученном языковом материале, ис-
пользуя  технологию критического мышле-
ния.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
научится  употреблять  основные  способы
словообразования  (приставка  re-  с  глаго-
лами  для  обозначения   повторного   дей-
ствия). 
Компенсаторные умения: ученик получит
возможность  научиться  использовать тех-
нологию критического мышления:  (Know-
Want  to  know-Learn  -How  chart)  для
понимания проблемы текста. 

вать своё мнение.
Регулятивные  УУД:  плани-
ровать  свои  действия  в  соот-
ветствии с поставленной зада-
чей.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять поиск и выделение
необходимой информации;
определять основную и второ-
степенную информацию;
создавать,  применять  и  пре-
образовывать  знаки  и  симво-
лы ,  модели  и  схемы  для
решения  учебных  и  позна-
вательных задач.

основе  признания
ценности  жизни
во  всех  её  прояв-
лениях  и  необхо-
димости  ответ-
ственного,  береж-
ного  отношения  к
окружающей  сре-
де; формировать
готовность  и
способность вести
диалог  с  другими
людьми  и  до-
стигать в нём вза-
имопонимания.

24 Подготовка 
к тесту.

Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

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

Коммуникативные  УУД:
осуществлять  самоконтроль,
коррекцию,  оценивать  свой
результат.
Регулятивные  УУД:  осу-
ществлять контроль своей де-

Личностные
УУД:
формирование
мотивации  изуче-
ния  иностранных
языков  и стремле-

Теку-
щий

22.10-26.10
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ятельности  в  процессе  до-
стижения  результата,  опреде-
лять способы  действий в рам-
ках  предложенных условий и
требований,   уметь  корректи-
ровать  свои  действия  в
дальнейшем;  
планировать,  контролировать
и оценивать учебные действия
в  соответствии  с  поставлен-
ной  задачей  и  условиями  ее
реализации,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  выбор  наиболее
эффективных способов реше-
ния  задач  в  зависимости  от
конкретных условий.

ния  к
самосовершенство
ванию  в  образо-
вательной  области
«Иностранный
язык»;
формировать
способность  к
оценке своей учеб-
ной  деятельности,
развивать  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материа-
лу.

25 Тест 2. Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль,  самокоррекция,  рефлексия
по материалу и освоению речевых умений.

Коммуникативные  УУД:
осуществлять  самоконтроль,
коррекцию,  оценивать  свой
результат.
Регулятивные  УУД:  осу-
ществлять контроль своей де-
ятельности  в  процессе  до-
стижения  результата,  опреде-
лять способы  действий в рам-
ках  предложенных условий и
требований,   уметь  корректи-
ровать  свои  действия  в
дальнейшем;  
планировать,  контролировать
и оценивать учебные действия
в  соответствии  с  поставлен-
ной  задачей  и  условиями  ее
реализации,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.
Познавательные  УУД:  осу-

Личностные
УУД:
формирование
мотивации  изуче-
ния  иностранных
языков  и стремле-
ния  к
самосовершенство
ванию  в  образо-
вательной  области
«Иностранный
язык»;
формировать
способность  к
оценке своей учеб-
ной деятельности.

Теку-
щий

06.11-09.11
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ществлять  выбор  наиболее
эффективных способов реше-
ния  задач  в  зависимости  от
конкретных условий.

26 Модуль 3. 
Великие 
умы челове-
чества. 
Animals in 
the air. 
(поисковое и
изучающее 
чтение)

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность  научиться  выражать  и
аргументировать свое отношение к прочи-
танному.
Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  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  текст  с  выборочным
пониманием  нужной/интересующей
информации (просмотровое/поисковое чте-
ние) (рубрика RNE); 
ученик научится  читать и понимать основ-
ное  содержание  несложных  аутентичных
текстов,  содержащие  отдельные  неизучен-
ные языковые явления.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь):  ученик  получит  возможность  на-
учиться  писать письмо-приглашение  лич-
ного  характера  с  опорой  на  изученный
материал.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (орфография и пунктуация):
ученик научится  правильно писать изучен-
ные слова;  правильно расставлять  в  (лич-
ном письме) знаки препинания, диктуемые
его  форматом,  в  соответствии  с  нормами,
принятыми в стране изучаемого языка.

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):

Коммуникативные  УУД:
умение адекватно и осознанно
использовать  речевые  сред-
ства в соответствии с задачей
коммуникации: для отображе-
ния  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей,  планирования
и регуляции своей деятельно-
сти. 
Регулятивные  УУД:  учиты-
вать  выделенные  учителем
ориентиры  действия  в  новом
учебном  материале; развить
прогнозирование  —  предвос-
хищение результата  и уровня
усвоения знаний.
Познавательные  УУД:
прогнозировать тематику тек-
ста по невербальным опорам; 
излагать  полученную
информацию,  интерпретируя
ее в контексте
решаемой задачи; 
умение  действовать  по
образцу/аналогии  при
выполнении  упражнений  и
составлении  собственных
высказываний  в  пределах
тематики основной школы.

Личностные
УУД: 
развивать  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материа-
лу  на  основе  по-
вторения  изучен-
ного  и  хорошо
знакомого;  форми-
ровать  мотиваци-
онную  основу
учебной  деятель-
ности.

Теку-
щий

06.11-09.11
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ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы,  обращая  внимание  на  диффе-
ренциацию лексического значения слов. 

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

27 Лексика по 
теме (про-
фессии, ра-
бота).

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая речь): ученик научится ве-
сти  диалог-расспрос в стандартных ситуа-
циях  неофициального  общения  в  рамках
освоенной тематики;
ученик  научится  вести  комбинированные
диалоги,  используемые   при  сообщении
новости/реакции на  известие  с  опорой на
ключевые слова/план.
Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться  делать  сообщение
на  заданную  тему  с  опорой  на  личные
опыт.
Коммуникативные  умения
(аудирование): научится  воспринимать на
слух  и  выборочно  понимать  с  опорой  на
языковую догадку аудиоматериал; 
научится  понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  прагматических
текстов и выделять значимую информацию
(рубрика RNE);
ученик  получит  возможность  научиться
использовать  контекстуальную  или
языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова.

Коммуникативные  умения  (чтение):
ученик  получит  возможность  научиться

Коммуникативные УУД: 
планировать  и  организовать
учебное  сотрудничество  и
совместную  деятельность  со
сверстниками, работать в паре
и группе; 
владеть  диалогической
формой речи в соответствии с
грамматическими и синтакси-
ческими нормами английского
языка.

Регулятивные  УУД:  плани-
ровать  свои  действия  в  соот-
ветствии с поставленной зада-
чей.

Познавательные УУД:  само-
стоятельно достраивать  нели-
нейный текст с восполнением
недостающих компонентов;
осуществлять поиск и выделе-
ние  необходимой  информа-
ции;
развивать  навыки  диалогиче-
ской речи, аудирования.

Личностные
УУД:  развивать
готовность  и
способность вести
диалог  с  другими
людьми; 
развивать  вооб-
ражение при моде-
лировании  ситуа-
ций общения.

Теку-
щий
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восстанавливать  текст  путем  добавления
выпущенных фрагментов.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (фонетическая сторона речи):
ученик  научится  различать  на  слух  и
адекватно  произносить  интонационные
модели.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы.
Социокультурные знания и умения: на-
учатся выбирать  правильный ответ в соот-
ветствующей  ситуации  общения.

28 Времена 
группы Past.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  научится
строить  связное  монологическое
высказывание  (рассказ)   с  опорой  на
картинки  и  ключевые  слова   в  рамках
освоенной тематики.

Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится  читать и находить в неслож-
ных аутентичных текстах, содержащих от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную /запрашиваемую информацию; 
ученик  получит  возможность  научиться
восстанавливать  текст  путем  добавления
нужной видовременной формы глагола.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь):  ученик  получит  возможность  на-
учиться  писать  электронное  письмо   (e-
mail)  зарубежному  другу  с  опорой  на
изученный материал.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (орфография и пунктуация):

Коммуникативные  УУД:
организовать  и  планировать
учебное  сотрудничество  со
сверстниками,  определять
цели  и  функции  участников,
способы взаимодействия.
Регулятивные  УУД:  оце-
нивать  правильность  выпол-
нения действия и вносить не-
обходимые коррективы.
Познавательные УУД: 
осуществлять  структурирова-
ние  знаний,  осознанное  по-
строение речевого высказыва-
ния  в  устной  и  письменной
форме; объединять  предметы
и явления в группы по опреде-
ленным  признакам,  срав-
нивать,  классифицировать  и
обобщать факты и явления. 
 

Личностные
УУД:  развивать
учебно-позна-
вательный интерес
к  новому  учеб-
ному материалу на
основе повторения
изученного  и  хо-
рошо  знакомого;
формировать
способность  к
оценке своей учеб-
ной деятельности.

Теку-
щий
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ученик научится  правильно писать изучен-
ные слова; правильно расставлять в  (лич-
ном письме) знаки препинания, диктуемые
его  форматом,  в  соответствии  с  нормами,
принятыми в стране изучаемого языка.

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы.

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи):  ученик  научится  распознавать  и
употреблять в речи грамматические време-
на Past  Perfect   и Past Perfect  Continuous ,
Past Simple и Past Continuous.

29 Лексика по 
теме (этапы 
в жизни).

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
строить связное монологическое  высказы-
вание (биография) с  вербальной опорой в
рамках освоенной тематики;  ученик полу-
чит возможность научиться  кратко выска-
зываться  без  предварительной  подготовки
на заданную тему в  соответствии с  пред-
ложенной ситуацией общения.
Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  ученик  научится  воспринимать  на
слух  и  извлекать  нужную/запрашиваемую
информацию  в  аутентичных  текстах,  со-
держащих некоторое количество неизучен-
ных языковых явлений (рубрика RNE); 
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов,  содержащих некото-
рое количество неизученных языковых яв-
лений

Коммуникативные  УУД:
строить  монологическое  кон-
текстное высказывание;  целе-
направленно искать и исполь-
зовать  информационные  ре-
сурсы,  необходимые  для
решения учебных и практиче-
ских задач с помощью средств
ИКТ.
Регулятивные  УУД:  при-
нимать  и  сохранять  учебную
задачу,  развивать  навыки  це-
леполагания
Познавательные  УУД:
прогнозировать тематику тек-
ста по невербальным опорам; 
излагать  полученную
информацию,  интерпретируя
ее в контексте
решаемой  задачи;
осуществлять  расширенный

Личностные
УУД: 
формирование
готовности  и
способности  обу-
чающихся к само-
развитию  и  само-
образованию  на
основе  мотивации
к  обучению  и
познанию;  воспи-
тание  российской
гражданской иден-
тичности:  патрио-
тизма,  любви  и
уважения к Отече-
ству,  чувства  гор-
дости  за  свою
Родину,  ее
прошлое и настоя-
щее.

Теку-
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Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится  читать и понимать основное
содержание  несложных  аутентичных  тек-
стов,  восстанавливая  пропущенные  слова
(формат  «заполнение  пропусков» рубрики
RNE).
Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик получит возможность научи-
ться  писать  биографию,  а  также  писание
событий/фактов/явлений,  в  том  числе  с
выражением  собственного  мнения/сужде-
ния  с опорой на план в рамках изученной
тематики (рубрика RNE).
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (орфография и пунктуация):
ученик научится  правильно писать изучен-
ные слова,  правильно расставлять в знаки
препинания.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик  научится  распознавать  и  употреб-
лять в речи изученные ЛЕ, а также идиомы,
связанные  своими  компонентами  с  темой
модуля.
Социокультурные знания и умения: уче-
ник научится  представлять родную страну
и культуру на английском языке.

поиск  информации  с
использованием  справочной
литературы и Интернета.

30 Разговорная 
практика.

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  получит
возможность научиться вести диалог-обмен
мнениями на основе прочитанного текста
Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
строить связное монологическое  высказы-
вание   с  вербальной  опорой  в  рамках
освоенной тематики.
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится читать и полностью понимать
несложные аутентичные тексты, построен-

Коммуникативные  УУД:
адекватно  использовать  речь
для  планирования  и  регу-
ляции  своей  деятельности,
осознанно  строить  речевые
высказывания  в  соответствии
с задачами коммуникации.  
Регулятивные  УУД:  плани-
ровать  свои  действия  в  соот-
ветствии с поставленной зада-
чей.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  выбор  наиболее

Личностные
УУД:  воспитание
российской  граж-
данской  идентич-
ности:  патрио-
тизма,  любви  и
уважения к Отече-
ству,  чувства  гор-
дости  за  свою
Родину, прошлое и
настоящее; 
осознание  своей
этнической  при-

Теку-
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ные на изученном языковом материале.
Социокультурные знания и умения: уче-
ник научится  представлять родную страну
и культуру на английском языке.

эффективных способов реше-
ния  задач  в  зависимости  от
конкретных  условий;  приме-
нять  методы  информацион-
ного поиска.

надлежности,  зна-
ние  истории,
языка,  культуры
своего  народа,
своего края, основ
культурного  на-
следия  народов
России  и  челове-
чества.

31 Writing (рас-
сказ).

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться   кратко  высказы-
ваться без предварительной подготовки на
заданную  тему  в  соответствии  с  пред-
ложенной ситуацией общения.
Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  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 неслож-
ных аутентичных текстах, содержащих от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную /запрашиваемую информацию; 
ученик научится  читать и понимать основ-
ное  содержание  несложных  аутентичных
текстов,  содержащие  отдельные  неизучен-
ные языковые явления.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  научится  писать  рассказ  о
событиях /фактах/явлениях,  в том числе с
выражением  собственного  мнения/сужде-
ния  с опорой на план в рамках изученной
тематики в  прошлом,  правильно  выражая
последовательность событий в сложнопод-
чиненных предложениях (рубрика RNE).
 Языковые навыки и средства опериро-

Коммуникативные УУД: вы-
бирать адекватные языковые и
речевые средства для решения
коммуникативных задач.

Регулятивные  УУД:  оце-
нивать  правильность  выпол-
нения действия и вносить не-
обходимые коррективы.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  прогнозирование
содержания  текста  по  вер-
бальным (заголовок) и невер-
бальным  опорам  (изображе-
ние);  владеть  основами
смыслового  чтения, устанав-
ливать  логическую  последо-
вательность главных фактов; 
осуществлять  структурирова-
ние  знаний,  осознанное  по-
строение речевого высказыва-
ния в письменной форме.

Личностные
УУД: формирова-
ние  ответствен-
ного  отношения  к
учению,  готовно-
сти и способности
обучающихся  к
саморазвитию  и
самообразованию
на  основе  моти-
вации к  обучению
и  познанию,  осо-
знанному  выбору
и  построению
дальнейшей  инди-
видуальной  траек-
тории  образова-
ния;  развитие
таких качеств,  как
воля,  целеустрем-
ленность  и   креа-
тивность,  инициа-
тивность, эмпатия,
трудолюбие,  дис-
циплинирован
-ность.

 

Теку-
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вания ими (орфография и пунктуация):
ученик научится  правильно писать изучен-
ные слова; правильно ставить знаки препи-
нания.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик  научится  распознавать  и  употреб-
лять   в  письменном  тексте  ЛЕ,  обращая
внимание на употребление прилагательных
и наречий в описаниях.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи): ученик научится употреблять в речи
сложноподчиненные предложения с союза-
ми  when,  while,  as soon as,  before при
выражении последовательности событий. 

32 Грамматиче-
ские упраж-
нения.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится читать и полностью понимать
несложные  аутентичные  тексты  (виктори-
на),   построенные  в  соответствии  с
нормами  речевого  этикета  страны
изучаемого языка; 
ученик  получит  возможность  научиться
восстанавливать  текст  путем  добавления
нужной видовременной формы глагола. 

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  научится  писать  вопросы
викторины.

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
знать  и  употреблять  в  речи   фразовый
глагол  bring; основные способы  словооб-
разования (на примере аффиксации:  обра-
зования  глаголов   от  существительных  и
прилагательных  с  помощью   суффикса
-ise/-ize.); 
уметь дифференцировать лексические зна-
чения слов (discover—invent—find out,  job

Коммуникативные УУД: вы-
бирать адекватные языковые и
речевые средства для решения
коммуникативных задач.
Регулятивные  УУД:  осу-
ществлять  познавательную
рефлексию в отношении дей-
ствий по решению учебных и
познавательных задач.
Познавательные  УУД:
осуществлять
структурирование  знаний,
осознанное  построение
речевого  высказывания  в
устной форме;
уметь  сравнивать  языковые
явления  родного  и
иностранного  языков  на
уровне  отдельных
грамматических  явлений,
слов,  словосочетаний,
предложений.

Личностные
УУД: сформиро-
вать  целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному
уровню  развития
науки  и  обще-
ственной  прак-
тики,  учиты-
вающее  многооб-
разие современ-
ного мира; форми-
ровать  граж-
данскую  идентич-
ность через освое-
ние  мирового  и
российского обще-
культурного  на-
следия  (достиже-
ния  науки),  через
формирование
потребности  в
самореализации  и
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—  work—career,  employer—  employee—
colleague, wages—salary— money).

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи): ученик  закрепит  употребление   в
речи предлогов  в устойчивых сочетаниях
(dependent prepositions), времена глаголов. 

социальном  при-
знании  (выбор
профессии). 

33 Английские 
банкноты.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться   кратко  высказы-
ваться без предварительной подготовки на
заданную  тему  в  соответствии  с  пред-
ложенной ситуацией общения.
Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  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
содержание  несложных  аутентичных  тек-
стов,  восстанавливая  пропущенные  слова
(формат «заполнение пропусков»).
 Коммуникативные умения (письменная
речь):  ученик научится писать сообщение
в рамках изученной тематики с опорой на
текст.

Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик  научится  правильно
писать изученные слова; правильно ставить
знаки препинания.

Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (лексическая сторона

Коммуникативные УУД:  це-
ленаправленно  искать  и  ис-
пользовать  информационные
ресурсы,  необходимые  для
решения учебных и практиче-
ских задач с помощью средств
ИКТ;
с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли
в  соответствии  с  задачами
коммуникации,  аргументиро-
вать своё мнение.

Регулятивные  УУД: само-
стоятельно ставить цели, пла-
нировать пути их достижения,
осознанно  выбирать наиболее
эффективные  способы  реше-
ния  учебных  и  познаватель-
ных задач.

Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  прогнозирование
содержания текста по  невер-
бальным  опором  (изображе-
ние);  развивать  мотивацию  к
овладению  культурой  актив-
ного  использования  словарей
и других поисковых систем; 
развивать  навыки  поиска  и
выделения информации, в том
числе с использованием ИКТ.

Личностные
УУД: формиро-
вать  доброже-
лательное отноше-
ние,  уважение  к
культурным  и  ис-
торическим  цен-
ностям  других
стран  и  народов,
осознание  своей
этнической  при-
надлежности,  зна-
ние  истории,
языка,  культуры
своего  народа,
своего края, основ
культурного  на-
следия  народов
России  и  челове-
чества.

Теку-
щий

26.11-30.11
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речи): уметь  дифференцировать
лексические  значения   некоторых  слов  и
правильно  распознавать  и  употреблять  в
речи; 
развить навык распознавания частей речи в
контексте  и  использования  различных
средств словообразования (рубрика RNE).

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

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

34 Пионеры 
космоса 

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  получит
возможность научиться вести диалог-обмен
мнениями на основе прочитанного текста
Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
строить связное монологическое  высказы-
вание (биографию) с вербальной опорой в
рамках освоенной тематики.
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 родную страну
и культуру на английском языке.

Коммуникативные  УУД:
адекватно  использовать  речь
для  планирования  и  регу-
ляции  своей  деятельности,
осознанно  строить  речевые
высказывания  в  соответствии
с задачами коммуникации.  
Регулятивные  УУД:  плани-
ровать  свои  действия  в  соот-
ветствии с поставленной зада-
чей.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  выбор  наиболее
эффективных способов реше-
ния  задач  в  зависимости  от
конкретных  условий;  приме-
нять  методы  информацион-
ного поиска.

Личностные
УУД:  воспитание
российской  граж-
данской  идентич-
ности:  патрио-
тизма,  любви  и
уважения к Отече-
ству,  чувства  гор-
дости  за  свою
Родину, прошлое и
настоящее; 
осознание  своей
этнической  при-
надлежности,  зна-
ние  истории,
языка,  культуры
своего  народа,
своего края, основ
культурного  на-
следия  народов

Теку-
щий

самостоя-
тельно
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России  и  челове-
чества.

35 Железный 
пират не-
открытых 
морей.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
передавать основное содержание прочитан-
ного  текста  с  опорой  на  невербальный
материал (географическая карта);
ученик  получит  возможность  научиться
выражать  и  аргументировать  свое
отношение  к  прочитанному/
прослушанному.

Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  ученик  научится  воспринимать  на
слух  и  понимать
нужную/запрашиваемую  /интересующую/
информацию  в  аутентичных  текстах,  со-
держащих некоторое количество неизучен-
ных слов. 
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится  читать и понимать основное
содержание  несложных  аутентичных  тек-
стов,  содержащие  отдельные  неизученные
языковые явления.
Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ
ученик получит возможность  пользоваться
языковой и контекстуальной догадкой.

Социокультурные знания и умения:
ученик  научится понимать  социокультур-
ные  (исторические)  реалии  других  стран
мира при чтении и аудировании в  рамках
изученного материала.

Коммуникативные  УУД:
формировать  владение  моно-
логической формой речи; 
 с  достаточной  полнотой  и
точностью  выражать  свои
мысли в соответствии с зада-
чами коммуникации, аргумен-
тировать своё мнение.

Регулятивные  УУД:  само-
стоятельно ставить цели, пла-
нировать пути их достижения,
осознанно  выбирать наиболее
эффективные  способы  реше-
ния  учебных  и  познаватель-
ных задач.
Познавательные  УУД:
прогнозировать тематику тек-
ста по заголовку и иллюстра-
ции; 
осуществлять  осознанное  по-
строение речевого высказыва-
ния в устной форме с опорой
на карты.

Личностные
УУД:  воспитать
уважение  к  исто-
рии,  культуре
страны изучаемого
языка; формирова-
ние  коммуника-
тивной компетент-
ности в общении и
сотрудничестве  со
сверстниками  в
процессе образо-
вательной,  обще-
ственно  полезной,
учебно-исследо-
вательской,  твор-
ческой  и  других
видах  деятельно-
сти.

Теку-
щий

26.11-30.11

36 Подготовка 
к тесту.

Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

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

Коммуникативные  УУД:
осуществлять  самоконтроль,
коррекцию,  оценивать  свой
результат.
Регулятивные  УУД:  осу-
ществлять контроль своей де-

Личностные
УУД:
формирование
мотивации  изуче-
ния  иностранных
языков  и стремле-

Теку-
щий

26.11-30.11
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ятельности  в  процессе  до-
стижения  результата,  опреде-
лять способы  действий в рам-
ках  предложенных условий и
требований,   уметь  корректи-
ровать  свои  действия  в
дальнейшем;  
планировать,  контролировать
и оценивать учебные действия
в  соответствии  с  поставлен-
ной  задачей  и  условиями  ее
реализации,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  выбор  наиболее
эффективных способов реше-
ния  задач  в  зависимости  от
конкретных условий.

ния  к
самосовершенство
ванию  в  образо-
вательной  области
«Иностранный
язык»;
формировать
способность  к
оценке своей учеб-
ной  деятельности,
развивать  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материа-
лу.

37 Тест 3. Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль,  самокоррекция,  рефлексия
по материалу и освоению речевых умений.

Коммуникативные  УУД:
осуществлять  самоконтроль,
коррекцию,  оценивать  свой
результат.
Регулятивные  УУД:  осу-
ществлять контроль своей де-
ятельности  в  процессе  до-
стижения  результата,  опреде-
лять способы  действий в рам-
ках  предложенных условий и
требований,   уметь  корректи-
ровать  свои  действия  в
дальнейшем;  
планировать,  контролировать
и оценивать учебные действия
в  соответствии  с  поставлен-
ной  задачей  и  условиями  ее
реализации,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.
Познавательные  УУД:  осу-

Личностные
УУД:
формирование
мотивации  изуче-
ния  иностранных
языков  и стремле-
ния  к
самосовершенство
ванию  в  образо-
вательной  области
«Иностранный
язык»;
формировать
способность  к
оценке своей учеб-
ной деятельности.

Темати-
ческий 

03.12-07.12
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ществлять  выбор  наиболее
эффективных способов реше-
ния  задач  в  зависимости  от
конкретных условий.

38 Модуль 4. 
Будь самим 
собой. Do 
you feel at 
home in your 
body? 
(ознакоми-
тельное  и 
изучающее 
чтение)

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность  научиться  выражать  и
аргументировать свое отношение к прочи-
танному;  ученик научится описывать героя
с опорой на ключевые слова/ план/ вопро-
сы.
Коммуникативные  умения
(аудирование):  ученик  научится
воспринимать  на  слух  и  понимать
нужную/запрашиваемую  информацию  в
аутентичных  текстах,  содержащих
некоторое  количество  неизученных
языковых  явлений;  ученик  получит
возможность  научиться  использовать
контекстуальную  или  языковую  догадку
при  восприятии  на  слух  текстов,
содержащих незнакомые слова.

Коммуникативные умения (чтение): 
ученик научится  читать и понимать основ-
ное  содержание  несложных  аутентичных
текстов,  содержащие  отдельные  неизучен-
ные языковые явления, определять тему (в
том числе по заголовку),   выделять основ-
ную мысль (рубрика RNE).
Коммуникативные  умения  (письменная
речь):  ученик  получит  возможность  на-
учиться  писать  сообщение  (совет  другу)
личного характера с опорой на изученный
материал.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (орфография и пунктуация):
ученик научится  правильно писать изучен-

Коммуникативные  УУД:
умение адекватно и осознанно
использовать  речевые  сред-
ства в соответствии с задачей
коммуникации: для отображе-
ния  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей,  планирования
и регуляции своей деятельно-
сти. 
Регулятивные  УУД:  учиты-
вать  выделенные  учителем
ориентиры  действия  в  новом
учебном  материале; развить
прогнозирование  —  предвос-
хищение результата  и уровня
усвоения знаний.
Познавательные  УУД:
прогнозировать тематику тек-
ста по вербальным опорам; 
осуществлять поиск и выделе-
ние  необходимой  информа-
ции; 
определять основную и второ-
степенную информацию;
развивать  умение  структури-
ровать письмо при изложении
совета.

Личностные
УУД: 
развивать  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материа-
лу  на  основе  по-
вторения  изучен-
ного  и  хорошо
знакомого;  форми-
ровать  осознан-
ное,  уважительное
и  доброжелатель-
ное  отношение  к
другому  человеку,
его  мнению,  ми-
ровоззрению,
культуре,  языку,
вере,  гражданской
позиции. 

Теку-
щий

03.12-07.12
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ные слова;  правильно расставлять в знаки
препинания.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы. 
Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ
ученик получит возможность  пользоваться
языковой и контекстуальной догадкой.

39 Лексика по 
теме 
(одежда, 
мода).

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая речь): ученик научится ве-
сти диалог-расспрос  в стандартных ситуа-
циях  неофициального  общения  в  рамках
освоенной тематики;
ученик получит возможность научиться ве-
сти  диалог-обмен  мнениями  (выражение
одобрения/неодобрения)  с  опорой  на  зри-
тельную наглядность и вербальные опоры
(устойчивые выражения и словосочетания);
ученик научится вести диалог- побуждение
к  действию  в  стандартных  ситуациях  не-
официального  общения  в  рамках  освоен-
ной  тематики,  соблюдая  нормы  речевого
этикета,  принятые  в  стране  изучаемого
языка.
Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться  кратко  высказы-
ваться с опорой на нелинейный текст; 
ученик научится описывать картинку/ фото
с опорой на ключевые слова/ план/ вопро-
сы.
Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать  нужную/запрашиваемую
информацию  в  аутентичных  текстах,  со-
держащих некоторое количество неизучен-
ных языковых явлений; 

Коммуникативные  УУД:
осознанно  строить  речевые
высказывания  в  соответствии
с  задачами  коммуникации;
уметь  организовать  и  плани-
ровать  учебное  сотрудниче-
ство  и  совместную  деятель-
ность  со  сверстниками,  ра-
ботать в паре.
 Регулятивные УУД:  плани-
ровать  свои  действия  в  соот-
ветствии с поставленной зада-
чей.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  структурирование
знаний,  осознанное  построе-
ние речевого  высказывания в
устной форме; 
использовать моделирование в
учебной  деятельности;  уме-
ние  действовать  по
образцу/аналогии  при  выпол-
нении  упражнений  и  состав-
лении  собственных  высказы-
ваний  в  пределах  тематики
основной школы.

Личностные
УУД:  освоить
социальные
нормы,  правила
поведения,  роли  и
формы  социаль-
ной  жизни  в
группах и сообще-
ствах;  развивать
готовность  и
способность вести
диалог  с  другими
людьми;  воспиты-
вать  культуру  по-
ведения  через
освоение  норм
этикета; 
развивать  цен-
ностно-смысловые
установки,  от-
ражающие  лич-
ностные  позиции,
социальные
компетенции.

Теку-
щий

03.12-07.12
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полное  понимание  текстов  монологиче-
ского и диалогического характера в наибо-
лее  типичных ситуациях  повседневного  и
элементарного  профессионального  обще-
ния (рубрика RNE).
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится читать и прогнозировать в не-
сложных  аутентичных  текстах,  содержа-
щих отдельные неизученные языковые яв-
ления, нужную /запрашиваемую информа-
цию, представленную в явном и в неявном
виде.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  получит  возможность
подготовиться  к написанию  эссе (выраже-
ние собственного  мнения  по  проблеме).
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (орфография и пунктуация):
ученик научится  правильно писать изучен-
ные слова; правильно ставить знаки препи-
нания.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы;
 научится распознавать значения некоторых
тематических  ЛЕ  (fit—match—  suit—go
with; wear—try on.). 
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи):  ученик научится распознавать и ис-
пользовать в речи наречия  too и enough.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (фонетическая сторона речи):
ученик  научится  различать  на  слух  и
адекватно  произносить  интонационные
модели.
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Социокультурные знания и умения: рас-
познавать  и употреблять  в устной  речи
основных норм речевого  этикета  (реплик-
клише),  принятых  в  странах  изучаемого
языка.

40 Пассивный 
залог.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  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 неслож-
ных аутентичных текстах, содержащих от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную /запрашиваемую информацию.
Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  научится  составлять  и
писать викторины.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи):  ученик  научится  распознавать  и
употреблять  в  речи Passive Voice (стра-
дательный залог) в утвердительных, вопро-
сительных и отрицательных формах.
Социокультурные знания и умения:
ученик  научится понимать  социокультур-
ные реалии других стран мира при чтении
и аудировании в рамках изученного матери-
ала.

Коммуникативные  УУД:
владеть  монологической  и
диалогической формами  речи
в соответствии с грамматиче-
скими  и  синтаксическими
нормами  английского  языка;
целенаправленно искать и ис-
пользовать  информационные
ресурсы,  необходимые  для
решения учебных и практиче-
ских задач с помощью средств
ИКТ.
Регулятивные  УУД:  само-
стоятельно ставить цели, пла-
нировать пути их достижения,
осознанно  выбирать наиболее
эффективные  способы  реше-
ния  учебных  и  познаватель-
ных задач.
Познавательные УУД: уметь
сравнивать  языковые  явления
родного и  иностранного язы-
ков  на  уровне  отдельных
грамматических  явлений,
слов,  слово  сочетаний,  пред-
ложений;
осуществлять  структурирова-
ние  знаний,  осознанное  по-
строение речевого высказыва-
ния в устной форме.

Личностные
УУД: формиро-
вать  доброже-
лательное отноше-
ние,  уважение  к
культурным  и  ис-
торическим  цен-
ностям  других
стран  и  народов,
развивать  эстети-
ческое  сознание
через освоение ху-
дожественного на-
следия  народов
России  и  мира,
творческой  дея-
тельности  эстети-
ческого характера.
.

Теку-
щий

10.12-14.12

41 Лексика по 
теме (тело 
человека).

Урок 
«открыти
я» нового 

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая речь): ученик научится ве-
сти  мини-диалог-расспрос в  стандартных
ситуациях неофициального общения в рам-

Коммуникативные УУД: 
уметь  адекватно и осознанно
использовать  речевые  сред-
ства в соответствии с задачей

Личностные
УУД:  формиро-
вать личностное и
жизненное  само-

Теку-
щий

10.12-14.12
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знания ках освоенной тематики.
Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность  научиться  делать  сообщение
на заданную тему на основе прочитанного.

Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  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 полностью понимать
основное содержание несложных аутентич-
ных текстов  (формат «множественный вы-
бор»  рубрики RNE). 
Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  получит  возможность
подготовиться  к  продуктивному  письму,
письменно отвечая на вопросы.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик  научится  распознавать  и  употреб-
лять в речи изученные ЛЕ, а также идиомы,
связанные  своими  компонентами  с  темой
модуля.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи):  ученик  научится  распознавать  и
употреблять в речи  Causative Form (кауза-
тивные конструкции).
Компенсаторные умения: ученик получит
возможность научиться использовать пери-
фраз, синонимические и средства при пере-
воде каузативных конструкций. 
Социокультурные знания и умения: уче-
ник  познакомится  с  употребительной
фоновой  лексикой   и  реалиями

коммуникации: для отображе-
ния  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей,  планирования
и регуляции своей деятельно-
сти.  

Регулятивные  УУД:  при-
нимать  и  сохранять  учебную
задачу,  развивать  навыки  це-
леполагания
Познавательные УУД: уметь
сравнивать  языковые  явления
родного и  иностранного язы-
ков  на  уровне  отдельных
грамматических  явлений,
слов, словосочетаний;
 уметь   действовать  по
образцу/аналогии  при
выполнении  упражнений  и
составлении  собственных
высказываний  в  пределах
тематики основной школы;
прогнозировать  тематику
текста  по  невербальным
опорам.

определение;
формировать
мотивационную
основу  учебной
деятельности.

47



страны/стран  изучаемого  языка,  некото-
рыми  распространёнными  образцами речи
(устойчивыми фразами и идиомами).

42 Каузативная 
форма.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  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 неслож-
ных аутентичных текстах, содержащих от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную /запрашиваемую информацию.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи):  ученик  научится  распознавать  и
употреблять  в  речи Passive Voice (стра-
дательный залог) в утвердительных, вопро-
сительных и отрицательных формах.
Социокультурные знания и умения:
ученик  научится понимать  социокультур-
ные реалии других стран мира при чтении
и аудировании в рамках изученного матери-
ала.

Коммуникативные  УУД:
владеть  монологической  и
диалогической формами  речи
в соответствии с грамматиче-
скими  и  синтаксическими
нормами  английского  языка;
целенаправленно искать и ис-
пользовать  информационные
ресурсы,  необходимые  для
решения учебных и практиче-
ских задач с помощью средств
ИКТ.
Регулятивные  УУД:  само-
стоятельно ставить цели, пла-
нировать пути их достижения,
осознанно  выбирать наиболее
эффективные  способы  реше-
ния  учебных  и  познаватель-
ных задач.
Познавательные УУД: уметь
сравнивать  языковые  явления
родного и  иностранного язы-
ков  на  уровне  отдельных
грамматических  явлений,
слов,  слово  сочетаний,  пред-
ложений;
осуществлять  структурирова-
ние  знаний,  осознанное  по-
строение речевого высказыва-
ния в устной форме.

Личностные
УУД: формиро-
вать  доброже-
лательное отноше-
ние,  уважение  к
культурным  и  ис-
торическим  цен-
ностям  других
стран  и  народов,
развивать  эстети-
ческое  сознание
через освоение ху-
дожественного на-
следия  народов
России  и  мира,
творческой  дея-
тельности  эстети-
ческого характера.
.

Теку-
щий

10.12-14.12

43 Writing 
(письмо-
совет)

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться   кратко  высказы-
ваться без предварительной подготовки на
заданную  тему  в  соответствии  с  пред-
ложенной ситуацией общения.
Коммуникативные умения (чтение): уче-

Коммуникативные  УУД:
формировать владение устной
и  письменной  речью,  моно-
логической  контекстной  ре-
чью;
с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли

Личностные
УУД: развитие
таких качеств,  как
эмпатия  и  сопе-
реживание;
формировать  осо-
знанное,  уважи-

Теку-
щий

17.12-21.12
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ник научится  читать и находить в неслож-
ных аутентичных текстах, содержащих от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную /запрашиваемую информацию; 
ученик научится  читать и понимать основ-
ное  содержание  несложных  аутентичных
текстов,  содержащие  отдельные  неизучен-
ные языковые явления.
Коммуникативные  умения  (письменная
речь): в  личном  письме (письмо-совет
другу)  употреблять формулы речевого эти-
кета, принятые в странах изучаемого языка
(рубрика RNE).
 Языковые навыки и средства опериро-
вания ими (орфография и пунктуация):
ученик научится  правильно писать изучен-
ные слова; правильно ставить знаки препи-
нания.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик  научится  распознавать  и  употреб-
лять   в  письменном  тексте  ЛЕ,  обращая
внимание  на  использование  их  для
аргументации и убеждения.

в  соответствии  с  задачами
коммуникации,  аргументиро-
вать своё мнение.
Регулятивные  УУД:  плани-
ровать, контролировать и оце-
нивать учебные действия в со-
ответствии с поставленной за-
дачей и условиями ее реализа-
ции;  принимать  решения  в
проблемной  ситуации  на
основе переговоров.
Познавательные УУД: созда-
вать,  применять и преобразо-
вывать  знаки  и  символы,
модели и схемы для решения
учебных и познавательных за-
дач;  осуществлять структури-
рование  знаний,  осознанное
построение речевого высказы-
вания в письменной форме;
умение  действовать  по
образцу/аналогии  при
выполнении  упражнений  и
составлении  собственных
высказываний  в  пределах
тематики основной школы.

тельное  и
доброжелательное
отношение  к
другому  человеку
его  мнению,  ми-
ровоззрению,
культуре,  языку,
вере,  гражданской
позиции.

44 Грамматиче-
ские упраж-
нения.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  ученик  научится  воспринимать  на
слух и понимать основное содержание не-
сложных  аутентичных  текстов,  содержа-
щих  некоторое  количество  неизученных
языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится читать и полностью понимать
несложные  аутентичные  тексты  (виктори-
на),   построенные  в  соответствии  с
нормами  речевого  этикета  страны
изучаемого языка. 

Коммуникативные УУД: вы-
бирать адекватные языковые и
речевые средства для решения
коммуникативных задач.
Регулятивные УУД:  опреде-
лять необходимые действия в
соответствии  с  учебной  и
познавательной  задачей  и
составлять  алгоритм  их  вы-
полнения.
Познавательные  УУД:
осуществлять  выбор
оснований  и  критериев  для

Личностные
УУД: формиро-
вать способность к
оценке своей учеб-
ной  деятельности;
развивать  готов-
ность  и  способ-
ность  вести
диалог  с  другими
людьми; формиро-
вать  готовность  и
способность  обу-
чающихся к само-

Теку-
щий

17.12-21.12
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Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
знать  и  употреблять  в  речи   фразовый
глагол put; основные способы  словообра-
зования (на примере аффиксации:  образо-
вания  прилагательных  с  отрицательным
значением с помощью приставок il, im-, in-,
ir-); 
уметь дифференцировать лексические зна-
чения слов (match—suit— fit, borrow— lend
—rent,   priceless—invaluable—  worthless,
custom—habit—  trend,  realistic—original—
genuine).

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи): ученик  закрепит  употребление   в
речи пассивного  залога   и  предлогов  в
устойчивых сочетаниях (dependent preposi-
tions). 

сравнения,  сериации,
классификации  объектов;
осуществлять
структурирование  знаний,
осознанное  построение
речевого  высказывания  в
устной форме;
уметь  сравнивать  языковые
явления  родного  и
иностранного  языков  на
уровне  отдельных
грамматических  явлений,
слов,  словосочетаний,
предложений.

развитию  и  само-
образованию  на
основе  мотивации
к  обучению  и
познанию.

45 Националь-
ные ко-
стюмы 
Британии.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться   кратко
высказываться  без  предварительной
подготовки  на  заданную  тему  в
соответствии  с  предложенной  ситуацией
общения;  ученик  получит  возможность
научиться  излагать  результаты
выполненной проектной работы.

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

Коммуникативные  УУД:
организовать  и  планировать
учебное  сотрудничество  со
сверстниками,  определять
цели  и  функции  участников,
способы  взаимодействия; це-
ленаправленно  искать  и  ис-
пользовать  информационные
ресурсы,  необходимые  для
решения учебных и практиче-
ских задач с помощью средств
ИКТ.
Регулятивные  УУД: само-
стоятельно ставить цели, пла-
нировать пути их достижения,
осознанно  выбирать наиболее
эффективные  способы  реше-
ния  учебных  и  познаватель-
ных задач.

Личностные
УУД: формиро-
вать  доброже-
лательное отноше-
ние,  уважение  к
культурным  и  ис-
торическим  цен-
ностям  других
стран  и  народов;
осознание  своей
этнической  при-
надлежности,  зна-
ние  истории,
языка,  культуры
своего  народа,
своего края, основ
культурного  на-
следия  народов
России  и  челове-

Теку-
щий

17.12-21.12
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сующей информации из текста статьи, про-
спекта  (рубрика RNE).

 Коммуникативные умения (письменная
речь):  ученик научится писать сообщение
(текст-описание)   в  рамках  изученной
тематики с опорой на план/вопросы.

Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик  научится  правильно
писать изученные слова; правильно ставить
знаки препинания.

Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (лексическая сторона
речи): уметь  дифференцировать
лексические  значения   некоторых  слов  и
правильно  распознавать  и  употреблять  в
речи.

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

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

Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  прогнозирование
содержания текста по  невер-
бальным  опорам  (изображе-
ние);  развивать  мотивацию  к
овладению  культурой  актив-
ного  использования  словарей
и других поисковых систем; 
развивать  навыки  поиска  и
выделения информации, в том
числе с использованием ИКТ.

чества;  развивать
навыки коллектив-
ной  учебной  дея-
тельности,  умения
работать в паре. 

46 Разговорная 
практика.

Урок 
рефлекси
и

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

Коммуникативные  УУД:
адекватно  использовать  речь
для  планирования  и  регу-
ляции  своей  деятельности,
осознанно  строить  речевые
высказывания  в  соответствии

Личностные
УУД:  воспитание
российской  граж-
данской  идентич-
ности:  патрио-
тизма,  любви  и

Теку-
щий

24.12-28.12
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монологическая  речь):  ученик  получит
возможность  научиться  выражать  и
аргументировать  свое  отношение  к
прочитанному/ прослушанному.
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  раз-
вить навык описания на письме. 
Социокультурные знания и умения: уче-
ник научится  представлять родную страну
и культуру на английском языке.

с  задачами  коммуникации;
развивать  навыки  поиска  и
выделения информации, в том
числе с использованием ИКТ. 
Регулятивные  УУД:  плани-
ровать  свои  действия  в  соот-
ветствии с поставленной зада-
чей.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  выбор  наиболее
эффективных способов реше-
ния  задач  в  зависимости  от
конкретных  условий;  приме-
нять  методы  информацион-
ного поиска; развить исследо-
вательские учебные действия,
включая  навыки  работы  с
информацией:  поиск  и  выде-
ление  нужной  информации,
обобщение  и  фиксация
информации.

уважения к Отече-
ству,  чувства  гор-
дости  за  свою
Родину, прошлое и
настоящее; 
осознание  своей
этнической  при-
надлежности,  зна-
ние  истории,
языка,  культуры
своего  народа,
своего края, основ
культурного  на-
следия  народов
России  и  челове-
чества.

47 Экология  в 
одежде.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь): ученик  научится
вести  диалог-  побуждение  к  действию  в
стандартных  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  излагать
аргументированное   отношение   к
прочитанному;  ученик  получит
возможность  научиться  делать  сообщение
на заданную тему на основе прочитанного.

Коммуникативные  умения  (аудирова-

Коммуникативные  УУД:  с
достаточной  полнотой  и  точ-
ностью выражать свои мысли
в  соответствии  с  задачами
коммуникации,  аргументиро-
вать  своё  мнение;  адекватно
использовать речь для плани-
рования и регуляции своей де-
ятельности,  осознанно
строить  речевые  высказыва-
ния в соответствии с задачами
коммуникации .
Регулятивные  УУД:  само-
стоятельно ставить цели, пла-
нировать пути их достижения,
осознанно  выбирать наиболее
эффективные  способы  реше-
ния  учебных  и  познаватель-
ных задач.

Личностные
УУД: формиро-
вать  основы  эко-
логической
культуры  на
основе  признания
ценности  жизни
во  всех  её  прояв-
лениях  и  необхо-
димости  ответ-
ственного,  береж-
ного  отношения  к
окружающей  сре-
де; формировать
готовность  и
способность вести
диалог  с  другими
людьми  и  до-
стигать в нём вза-

Теку-
щий

24.12-28.12
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ние):  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 полностью понимать
несложные аутентичные тексты, построен-
ные на изученном языковом материале;
ученик  получит  возможность  научиться
восстанавливать  текст  путем  добавления
пропущенной формы слова.

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы.

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

Познавательные  УУД:  раз-
вивать навыки диалогической
речи, аудирования; 
прогнозировать тематику тек-
ста по заголовку и иллюстра-
ции; 
осуществлять  осознанное  по-
строение речевого высказыва-
ния в устной форме.

имопонимания;
сформировать  це-
лостное  мировоз-
зрение,  соответ-
ствующее
современному
уровню  развития
науки  и  обще-
ственной  прак-
тики, учиты-
вающее  многооб-
разие современ-
ного мира.

48 Подготовка 
к тесту.

Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

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

Коммуникативные  УУД:
осуществлять  самоконтроль,
коррекцию,  оценивать  свой
результат.
Регулятивные  УУД:  осу-
ществлять контроль своей де-
ятельности  в  процессе  до-
стижения  результата,  опреде-
лять способы  действий в рам-
ках  предложенных условий и
требований,   уметь  корректи-
ровать  свои  действия  в
дальнейшем;  
планировать,  контролировать
и оценивать учебные действия

Личностные
УУД:
формирование
мотивации  изуче-
ния  иностранных
языков  и стремле-
ния  к
самосовершенство
ванию  в  образо-
вательной  области
«Иностранный
язык»;
формировать
способность  к
оценке своей учеб-

Теку-
щий

24.12-28.12
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в  соответствии  с  поставлен-
ной  задачей  и  условиями  ее
реализации,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  выбор  наиболее
эффективных способов реше-
ния  задач  в  зависимости  от
конкретных условий.

ной  деятельности,
развивать  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материа-
лу.

49 Тест 4. Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль,  самокоррекция,  рефлексия
по материалу и освоению речевых умений.

Коммуникативные  УУД:
осуществлять  самоконтроль,
коррекцию,  оценивать  свой
результат.
Регулятивные  УУД:  осу-
ществлять контроль своей де-
ятельности  в  процессе  до-
стижения  результата,  опреде-
лять способы  действий в рам-
ках  предложенных условий и
требований,   уметь  корректи-
ровать  свои  действия  в
дальнейшем;  
планировать,  контролировать
и оценивать учебные действия
в  соответствии  с  поставлен-
ной  задачей  и  условиями  ее
реализации,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  выбор  наиболее
эффективных способов реше-
ния  задач  в  зависимости  от
конкретных условий.

Личностные
УУД:
формирование
мотивации  изуче-
ния  иностранных
языков  и стремле-
ния  к
самосовершенство
ванию  в  образо-
вательной  области
«Иностранный
язык»;
формировать
способность  к
оценке своей учеб-
ной деятельности.

Темати-
ческий

14.01-18.01

50 Модуль 5. 
Глобальные 
проблемы 
человече-

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая речь): ученик научится ве-
сти  диалог-расспрос  (интервью)  в
стандартных  ситуациях  неофициального
общения  в  рамках  освоенной  тематики,  с

Коммуникативные  УУД:
умение адекватно и осознанно
использовать  речевые  сред-
ства в соответствии с задачей
коммуникации: для отображе-

Личностные
УУД:  формиро-
вать  мотивацион-
ную  основу  учеб-
ной  деятельности,

Теку-
щий

14.01-18.01
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ства.Tsunami
Disaster. 
(ознакоми-
тельное  и 
изучающее 
чтение)

опорой на вербальные опоры (устойчивые
выражения и словосочетания).
Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность  научиться  делать  сообщение
на заданную тему на основе прочитанного;
ученик  получит  возможность  научиться
выражать и аргументировать свое отноше-
ние к прочитанному.
Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  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  кон-
текстуальную  или  языковую  догадку  при
восприятии  на  слух  текстов,  содержащих
незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится  читать и понимать основное
содержание  несложных  аутентичных  тек-
стов,  содержащие  отдельные  неизученные
языковые явления;
ученик  научится  читать  и  полностью
понимать  несложные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом мате-
риале;
ученик  научится  читать  и  находить  в  не-
сложных  аутентичных  текстах,  содержа-
щих отдельные неизученные языковые яв-
ления, нужную /запрашиваемую информа-
цию, представленную в явном и в неявном
виде (рубрика RNE).

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и

ния  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей,  планирования
и регуляции своей деятельно-
сти;  
уметь  организовать  и  плани-
ровать  учебное  сотрудниче-
ство  и  совместную  деятель-
ность  со  сверстниками,  ра-
ботать в паре.

Регулятивные  УУД:  учиты-
вать  выделенные  учителем
ориентиры  действия  в  новом
учебном  материале; развить
прогнозирование  —  предвос-
хищение результата  и уровня
усвоения знаний.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять поиск необходимой
информации  из  прочитанных
и прослушанных текстов раз-
личных жанров; 
прогнозировать тематику тек-
ста по невербальным основам
(аудио и иллюстрации),

развивать  навыки
умения работать в
паре; 
развивать  вооб-
ражение при моде-
лировании  ситуа-
ций общения.
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письменной  речи  изученные  лексические
единицы.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи): ученик  научится  распознавать  и
употреблять в речи формы  глагола в  стра-
дательном  залоге  (Passive Voice).
Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ
ученик получит возможность  пользоваться
языковой и контекстуальной догадкой.

51 Лексика по 
теме  
(глобальные 
проблемы).

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая речь): ученик научится ве-
сти  диалог-обмен  мнениями   в  рамках
освоенной тематики. 

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться  кратко  высказы-
ваться с опорой на нелинейный текст; 
ученик  получит  возможность  научиться
выражать и аргументировать свое отноше-
ние к прочитанному.

Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  ученик  научится  воспринимать  на
слух и понимать основное содержание не-
сложных  аутентичных  текстов,  содержа-
щих  некоторое  количество  неизученных
языковых явлений;
научится воспринимать на слух и выбороч-
но выделять  и извлекать нужную/  задан-
ную информацию (рубрика RNE).

Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится  читать и понимать основное
содержание  несложных  аутентичных  тек-
стов,  содержащие  отдельные  неизученные
языковые явления; ученик научится  читать
и  находить  в  несложных  аутентичных
текстах, содержащих отдельные неизучен-

Коммуникативные  УУД:
осознанно  строить  речевые
высказывания  в  соответствии
с  задачами  коммуникации;
уметь  организовать  и  плани-
ровать  учебное  сотрудниче-
ство  и  совместную  деятель-
ность  со  сверстниками,  ра-
ботать в паре.
 Регулятивные УУД:  плани-
ровать  свои  действия  в  соот-
ветствии с поставленной зада-
чей.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  структурирование
знаний,  осознанное  построе-
ние речевого  высказывания в
устной форме; 
умение  действовать  по
образцу/аналогии  при
выполнении  упражнений  и
составлении  собственных
высказываний  в  пределах
тематики  основной  школы;
умение  сравнивать  языковые
явления  родного  и
иностранного  языков  на
уровне  отдельных

Личностные
УУД:
сформировать
ценностно-
смысловые
установки
обучающихся,
отражающие  их
личностные
позиции,
социальные
компетенции; 
освоить  социаль-
ные нормы, прави-
ла поведения, роли
и формы социаль-
ной  жизни  в
группах и сообще-
ствах;  развивать
готовность  и
способность вести
диалог  с  другими
людьми.

Теку-
щий

14.01-18.01
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ные  языковые  явления,  нужную  /за-
прашиваемую  информацию,  представлен-
ную в явном и в неявном виде.

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы,  а  также  лексические  клеше  в
стандартных ситуациях общения. 
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (фонетическая сторона речи):
ученик  научится  различать  на  слух  и
адекватно  произносить  интонационные
модели.
Социокультурные  знания  и  умения:
распознавание и употребление в устной и
письменной речи основных норм речевого
этикета  (реплик-клише,  наиболее
распространённой  оценочной  лексики),
принятых в странах изучаемого языка.

грамматических  явлений,
слов,  словосочетаний,
предложений.

52 Неличные 
формы.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  получит
возможность научиться составлять рассказ
по  опорным  словам  в  рамках  изученной
тематики.
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится  читать и находить в неслож-
ных аутентичных текстах, содержащих от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную /запрашиваемую информацию.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик получит возможность научи-
ться писать небольшие письменные выска-
зывания с опорой на пройденный материал.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):

Коммуникативные  УУД:
формировать владение устной
и  письменной  речью,  моно-
логической  контекстной  ре-
чью.
Регулятивные УУД:  опреде-
лять необходимые действия в
соответствии  с  учебной  и
познавательной  задачей  и
составлять  алгоритм  их  вы-
полнения.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  осознанное  по-
строение речевого высказыва-
ния  в  устной  и  письменной
форме;  структурировать  зна-
ния;  применять  и  преобразо-

Личностные
УУД: 
формирование  от-
ветственного  от-
ношения  к  уче-
нию, готовности и
способности  к
саморазвитию  и
самообразованию
на  основе  моти-
вации к  обучению
и познанию. 

Теку-
щий

21.01-25.01
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ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы (глаголы, вводящие инфинитив и
герундий). 
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи): ученик  научится  распознавать  и
употреблять в речи грамматические формы
инфинитива и герундия (-ing form); разли-
чать и использовать в речи структур used to
— be used to — get used to.

вывать  модели  и  схемы  для
решения  учебных  и  позна-
вательных задач.

53 Лексика по 
теме 
(погода).

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится
составлять  микродиалоги   по  прочитан-
ному материалу.
Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):. ученик  научится  воспринимать  на
слух и понимать основное содержание не-
сложных  аутентичных  текстов,  содержа-
щих  некоторое  количество  неизученных
языковых явлений.
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится  читать и находить в неслож-
ных аутентичных текстах, содержащих от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную /запрашиваемую информацию.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик научится писать небольшие
рассказы  (вступление),  используя  новые
ЛЕ.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы (слова,  словосочетания,  идиомы)
в рамках изученной темы.
Социокультурные  знания  и  умения:

Коммуникативные  УУД:
осознанно  строить  речевые
высказывания  в  соответствии
с  задачами  коммуникации;
владеть  диалогической  и
монологической  формами
речи в соответствии с грамма-
тическими и синтаксическими
нормами английского языка.
Регулятивные  УУД:  при-
нимать  и  сохранять  учебную
задачу.
Познавательные  УУД:
умение  сравнивать  языковые
явления  родного  и
иностранного  языков  на
уровне  отдельных
грамматических  явлений,
слов,  словосочетаний,
предложений;  осуществлять
расширенный  поиск
информации  с
использованием  справочной
литературы и Интернета.

Личностные
УУД:  развивать
учебно-позна-
вательный интерес
к  новому  учеб-
ному материалу на
основе повторения
изученного  и  хо-
рошо  знакомого;
формировать
готовность  и
способность  обу-
чающихся к само-
развитию  и  само-
образованию  на
основе  мотивации
к  обучению  и
познанию.

Теку-
щий

21.01-25.01
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знание  употребительной фоновой лексики
и  реалий  страны/стран  изучаемого  языка,
некоторых  распространённых  образцов
фольклора  (скороговорок,  поговорок,
пословиц) и речи (идиом).

Компенсаторные умения:  в освоении но-
вых ЛЕ ученик получит возможность поль-
зоваться  языковой  и  контекстуальной
догадкой.

54 Разговорная 
практика.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится
составлять  микродиалоги   по  прочитан-
ному материалу.
Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):. ученик  научится  воспринимать  на
слух и понимать основное содержание не-
сложных  аутентичных  текстов,  содержа-
щих  некоторое  количество  неизученных
языковых явлений.
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится  читать и находить в неслож-
ных аутентичных текстах, содержащих от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную /запрашиваемую информацию.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик научится писать небольшие
рассказы  (вступление),  используя  новые
ЛЕ.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы (слова,  словосочетания,  идиомы)
в рамках изученной темы.
Социокультурные  знания  и  умения:
знание  употребительной фоновой лексики

Коммуникативные  УУД:
осознанно  строить  речевые
высказывания  в  соответствии
с  задачами  коммуникации;
владеть  диалогической  и
монологической  формами
речи в соответствии с грамма-
тическими и синтаксическими
нормами английского языка.
Регулятивные  УУД:  при-
нимать  и  сохранять  учебную
задачу.
Познавательные  УУД:
умение  сравнивать  языковые
явления  родного  и
иностранного  языков  на
уровне  отдельных
грамматических  явлений,
слов,  словосочетаний,
предложений;  осуществлять
расширенный  поиск
информации  с
использованием  справочной
литературы и Интернета.

Личностные
УУД:  развивать
учебно-позна-
вательный интерес
к  новому  учеб-
ному материалу на
основе повторения
изученного  и  хо-
рошо  знакомого;
формировать
готовность  и
способность  обу-
чающихся к само-
развитию  и  само-
образованию  на
основе  мотивации
к  обучению  и
познанию.

Теку-
щий

21.01-25.01
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и  реалий  страны/стран  изучаемого  языка,
некоторых  распространённых  образцов
фольклора  (скороговорок,  поговорок,
пословиц) и речи (идиом).
Компенсаторные умения:  в освоении но-
вых ЛЕ ученик получит возможность поль-
зоваться  языковой  и  контекстуальной
догадкой.

55 Writing 
(эссе).

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  получит
возможность научиться вести диалог-обмен
мнениями на основе прочитанного текста.
Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние): ученик  научится  воспринимать  на
слух и понимать основное содержание не-
сложных  аутентичных  текстов,  содержа-
щих  некоторое  количество  неизученных
языковых явлений; научится воспринимать
на слух и выборочно выделять  и извлекать
нужную/ заданную информацию.
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник 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; 
ученик  научится  читать  и  полностью
понимать  несложные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом мате-
риале.
Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик научится писать сочинение-
рассуждение (эссе)  с опорой на образец в
рамках изученной тематики.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (орфография и пунктуация):
ученик научится  правильно писать изучен-
ные слова; правильно ставить знаки препи-
нания.

Коммуникативные  УУД:  с
достаточной  полнотой  и  точ-
ностью выражать свои мысли
в соответствии  с  задачами
коммуникации,  аргументиро-
вать своё мнение; организовы-
вать  учебное  сотрудничество
и совместную деятельность с
учителем и одноклассниками.
Регулятивные  УУД:  оце-
нивать  правильность  выпол-
нения действия и вносить не-
обходимые коррективы.
Познавательные  УУД:  раз-
вивать интеллектуальные уме-
ния  (логику,  причинно-след-
ственные связи); 
умение объединять  предметы
и явления в группы по опреде-
ленным  признакам,  срав-
нивать,  классифицировать  и
обобщать  факты  и  явления;
использовать моделирование в
учебной деятельности.

Личностные
УУД:
формировать
умение социально-
значимой
деятельности
(участие  в
решении
экологических
проблем  в  своем
городе/районе);
формирование
коммуникативной
компетенции  в
межкультурной  и
межэтнической
коммуникации. 

Теку-
щий

28.01-01.02
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Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик  научится  распознавать  и  употреб-
лять  в письменном тексте ЛЕ, связанные
со стилем и структурой сочинения-рассуж-
дения.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи): ученик  научится  распознавать  и
употреблять в речи сложные союзы both ...
and, either ... or, neither ... nor.

56 Грамматиче-
ские упраж-
нения.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится читать и полностью понимать
несложные аутентичные тексты,   обращая
внимание на использование в них словооб-
разовательных и грамматических форм.
Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик научится письмо личного ха-
рактера (email)  другу о недавней поездке с
опорой  на  образец  в  рамках  изученной
тематики.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (орфография и пунктуация):
ученик научится  правильно писать изучен-
ные слова; правильно ставить знаки препи-
нания.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
знать  и  употреблять  основные  способы
словообразования  (на  примере  аффикса-
ции:   образования  существительных  от
глаголов  с  помощью  суффиксов  -(t)ion,
-ance/-ence);
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы (фразовый  глагол «call»); 
учатся дифференцировать лексические зна-
чения и правильно употреблять в контексте
слова,  близкие  по  смыслу

Коммуникативные УУД: вы-
бирать адекватные языковые и
речевые средства для решения
коммуникативных задач.
Регулятивные  УУД:  осу-
ществлять  познавательную
рефлексию в отношении дей-
ствий по решению учебных и
познавательных задач.
Познавательные  УУД:  уме-
ние  создавать,  применять  и
преобразовывать знаки и сим-
волы,  модели и  схемы  для
решения  учебных  и  позна-
вательных  задач;  осу-
ществлять  структурирование
знаний,  осознанное  построе-
ние речевого  высказывания в
письменной форме.

Личностные
УУД: развивать
учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному
материалу  на
основе повторения
изученного  и
хорошо знакомого;
осознание
возможностей
самореализации
средствами
иностранного
языка;
стремление  к
совершенствовани
ю  речевой
культуры в целом;
формирование
коммуникативной
компетенции  в
межкультурной  и
межэтнической
коммуникации.

Теку-
щий

28.01-01.02
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(rubbish/litter/waste,
inactive/extinct/disappeared,  fog/fumes/
smoke, lose/miss/waste, team/crew/staff).

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи): ученик  закрепит  употребление   в
речи формы герундия и предлоги  (Depen-
dent Prepositions).

57 Шот-
ландские ко-
ровы.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
строить связное монологическое  высказы-
вание  (описание  картинки)  с  опорой  на
иллюстрации  в  рамках  освоенной  тема-
тики.
Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  ученик  научится  воспринимать  на
слух и понимать основное содержание не-
сложных  аутентичных  текстов,  содержа-
щих  некоторое  количество  неизученных
языковых явлений.
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник 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; 
ученик  научится  читать  и  полностью
понимать  несложные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом мате-
риале.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь):  ученик  научится  писать  заметку  в
рамках изученной тематики (по плану).
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (орфография и пунктуация):
ученик научится  правильно писать изучен-
ные слова; правильно ставить знаки препи-
нания.

Коммуникативные УУД:  це-
ленаправленно  искать  и  ис-
пользовать  информационные
ресурсы,  необходимые  для
решения учебных и практиче-
ских задач с помощью средств
ИКТ; 
адекватно  использовать  речь
для  планирования  и  регу-
ляции  своей  деятельности,
осознанно  строить  речевые
высказывания  в  соответствии
с задачами коммуникации.  

Регулятивные  УУД: само-
стоятельно ставить цели, пла-
нировать пути их достижения,
осознанно  выбирать наиболее
эффективные  способы  реше-
ния  учебных  и  познаватель-
ных задач.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  прогнозирование
содержания  текста  по  невер-
бальным  опорам  (изображе-
ние); 
развивать  навыки  поиска  и
выделения информации, в том
числе с использованием ИКТ.

Личностные
УУД:  формиро-
вать  доброже-
лательное отноше-
ние,  уважение  к
культурным  и  ис-
торическим  цен-
ностям  других
стран  и  народов;
осознание  своей
этнической  при-
надлежности,  зна-
ние  истории,
языка,  культуры
своего народа.

Теку-
щий

28.01-01.02
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Социокультурные  знания  и  умения:
знать и понимать социокультурные реалии
других стран мира при чтении и аудирова-
нии в рамках изученного материала; 
ученик  научится  представлять  родную
страну и культуру на английском языке.

58 Разговорная 
практика.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая речь): ученик научится ве-
сти  комбинированный  диалог  (диалог-
обсуждение)  в стандартных ситуациях не-
официального  общения  в  рамках  освоен-
ной тематики.
Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность  научиться  кратко  высказы-
ваться без предварительной подготовки на
заданную  тему  в  соответствии  с  пред-
ложенной ситуацией общения.
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится  читать и понимать основное
содержание  несложных  аутентичных  тек-
стов,  содержащие  отдельные  неизученные
языковые явления.
Коммуникативные  умения  (письменная
речь):  ученик  получит  возможность
научиться делать записи.

Социокультурные знания и умения: уче-
ник научится  представлять родную страну
и культуру на английском языке;
ученик научится представлять ежедневную
рутину,  культуру,  особенности  жизни рус-
ских людей на английском языке.

Коммуникативные  УУД:   с
достаточной  полнотой  и  точ-
ностью выражать свои мысли
в  соответствии  с  задачами
коммуникации,  аргументиро-
вать своё мнение.
Регулятивные  УУД:.  само-
стоятельно планировать  свою
деятельность.
Познавательные  УУД:
излагать  полученную
информацию,  интерпретируя
ее  в  контексте  решаемой
задачи; 
развивать  исследовательские
учебные  действия,  включая
навыки  работы  с
информацией:  поиск  и
выделение  нужной
информации,  обобщение  и
фиксация информации.

Личностные
УУД:  осознание
своей  этнической
принадлежности,
знание  истории,
языка,  культуры
своего народа;
формировать
стремление к  осо-
знанию  культуры
своего народа.

Теку-
щий

04.02-08.02

59 Торнадо. Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
строить связное монологическое  высказы-
вание  (описание/сообщение)  с  опорой  на
изученный материал; 
ученик  получит  возможность  научиться

Коммуникативные УУД:  
с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли
в  соответствии  с  задачами
коммуникации,  аргументиро-
вать  своё  мнение;  строить

Личностные
УУД: 
сформировать
готовность  и
способность
обучающихся  к

Теку-
щий

04.02-08.02
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кратко высказываться без предварительной
подготовки  на  заданную  тему  в
соответствии  с  предложенной  ситуацией
общения; 
ученик  получит  возможность  научиться
выражать  и  аргументировать  свое
отношение  к  прочитанному/
прослушанному.
Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  ученик  научится  воспринимать  на
слух и понимать основное содержание не-
сложных  аутентичных  текстов,  содержа-
щих  некоторое  количество  неизученных
языковых явлений; 
научится воспринимать на слух и выбороч-
но выделять  и извлекать нужную/  задан-
ную информацию.
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится  читать и понимать основное
содержание  несложных  аутентичных  тек-
стов,  содержащие  отдельные  неизученные
языковые  явления,  развивая  умение  выде-
лять основную мысль и подбирать  заголов-
ки  к частям текста (рубрика RNE); 
ученик  научится  читать  и  находить  в  не-
сложных  аутентичных  текстах,  содержа-
щих отдельные неизученные языковые яв-
ления, нужную /запрашиваемую информа-
цию, представленную в явном и в неявном
виде;
ученик  научится  читать  и  полностью
понимать несложные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом мате-
риале.

монологическое  контекстное
высказывание.

Регулятивные  УУД: осу-
ществлять  познавательную
рефлексию в отношении дей-
ствий по решению учебных и
познавательных задач.
Познавательные  УУД:
прогнозировать тематику тек-
ста по иллюстрациям; 
осуществлять  осознанное  по-
строение речевого высказыва-
ния в устной форме; 
выражать эмоциональное впе-
чатление,  оказанное  на  него
источником;
развивать  исследовательские
учебные  действия,  включая
навыки  работы  с
информацией:  поиск  и
выделение  нужной
информации,  обобщение  и
фиксация информации.

саморазвитию
посредством
иностранного
языка; 
усвоение  правил
индивидуального
и  коллективного
безопасного
поведения  в
чрезвычайных
ситуациях,
угрожающих
жизни. 

60 Подготовка 
к тесту.

Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

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

Коммуникативные  УУД:
осуществлять  самоконтроль,
коррекцию,  оценивать  свой
результат.
Регулятивные  УУД:  осу-

Личностные
УУД:
формирование
мотивации  изуче-
ния  иностранных

Теку-
щий

04.02-08.02
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ществлять контроль своей де-
ятельности  в  процессе  до-
стижения  результата,  опреде-
лять способы  действий в рам-
ках  предложенных условий и
требований,   уметь  корректи-
ровать  свои  действия  в
дальнейшем;  
планировать,  контролировать
и оценивать учебные действия
в  соответствии  с  поставлен-
ной  задачей  и  условиями  ее
реализации,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  выбор  наиболее
эффективных способов реше-
ния  задач  в  зависимости  от
конкретных условий.

языков  и стремле-
ния  к
самосовершенство
ванию  в  образо-
вательной  области
«Иностранный
язык»;
формировать
способность  к
оценке своей учеб-
ной  деятельности,
развивать  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материа-
лу.

61 Тест 5. Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль,  самокоррекция,  рефлексия
по материалу и освоению речевых умений.

Коммуникативные  УУД:
осуществлять  самоконтроль,
коррекцию,  оценивать  свой
результат.
Регулятивные  УУД:  осу-
ществлять контроль своей де-
ятельности  в  процессе  до-
стижения  результата,  опреде-
лять способы  действий в рам-
ках  предложенных условий и
требований,   уметь  корректи-
ровать  свои  действия  в
дальнейшем;  
планировать,  контролировать
и оценивать учебные действия
в  соответствии  с  поставлен-
ной  задачей  и  условиями  ее
реализации,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Личностные
УУД:
формирование
мотивации  изуче-
ния  иностранных
языков  и стремле-
ния  к
самосовершенство
ванию  в  образо-
вательной  области
«Иностранный
язык»;
формировать
способность  к
оценке своей учеб-
ной деятельности.

Темати-
ческий

11.02-15.02
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Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  выбор  наиболее
эффективных способов реше-
ния  задач  в  зависимости  от
конкретных условий.

62 Модуль 6. 
Культурные 
обмены.The 
World is your
Oyster (поис-
ковое и 
изучающее 
чтение)

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая речь): ученик научится ве-
сти  диалог -  обмен   мнениями в  рамках
освоенной тематики и лексики.
Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность  научиться  выражать  и
аргументировать свое отношение к прочи-
танному;  ученик получит возможность на-
учиться  кратко высказываться  без  предва-
рительной подготовки на заданную тему в
соответствии  с  предложенной  ситуацией
общения.
Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  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 неслож-
ных аутентичных текстах, содержащих от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую  информацию,
представленную в явном и в неявном виде
(рубрика RNE); 
ученик  научится  читать  и  полностью
понимать несложные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом мате-
риале.
Коммуникативные  умения  (письменная
речь):  ученик  научится  письменно отве-
чать  на  вопрос,  представляя  материал  в
развернутом виде.
Языковые  навыки и  средства  опериро-

Коммуникативные  УУД:
умение адекватно и осознанно
использовать  речевые  сред-
ства в соответствии с задачей
коммуникации: для отображе-
ния  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей,  планирования
и регуляции своей деятельно-
сти. 
Регулятивные  УУД:  учиты-
вать  выделенные  учителем
ориентиры  действия  в  новом
учебном  материале; развить
прогнозирование  —  предвос-
хищение результата  и уровня
усвоения знаний.
Познавательные  УУД:
прогнозировать тематику тек-
ста по невербальным опорам; 
излагать  полученную
информацию,  интерпретируя
ее в контексте
решаемой задачи. 

Личностные
УУД: 
развивать  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материа-
лу  на  основе  по-
вторения  изучен-
ного  и  хорошо
знакомого;  воспи-
тывать уважение к
культурным  реа-
лиям и традициям
других стран; 
сформировать  це-
лостное  мировоз-
зрение,  соответ-
ствующее
современному
уровню  развития
науки  и  обще-
ственной  прак-
тики, учиты-
вающее  многооб-
разие современ-
ного мира.

Теку-
щий

11.02-15.02
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вания ими (орфография и пунктуация):
ученик научится  правильно писать изучен-
ные  слова;  правильно  расставлять  в
письменном тексте знаки препинания.

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы.

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

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

63 Лексика по 
теме  (про-
блемы на от-
дыхе).

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая речь): ученик научится ве-
сти  диалог-расспрос  этикетного  характера
(выражение сочувствия),   в рамках освоен-
ной тематики.
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  (аудирова-
ние): научится воспринимать на слух и вы-
борочно  понимать  с  опорой  на  языковую
догадку аудиоматериал; 
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать  нужную/запрашиваемую
информацию  в  аутентичных  текстах,  со-
держащих некоторое количество неизучен-
ных языковых явлений (рубрика RNE).

Коммуникативные УУД: 
планировать  и  организовать
учебное  сотрудничество  и
совместную  деятельность  со
сверстниками, работать в паре
и группе; 
владеть  диалогической
формой речи в соответствии с
грамматическими и синтакси-
ческими нормами английского
языка.

Регулятивные  УУД:  плани-
ровать  свои  действия  в  соот-
ветствии с поставленной зада-
чей.

Познавательные УУД: 
развивать  навыки  диалогиче-
ской речи, аудирования;

Личностные
УУД:  воспитывать
культуру  поведе-
ния  через  освое-
ние  норм  этикета
(выражение сочув-
ствия,  сопе-
реживания);
развивать  готов-
ность  и  способ-
ность  вести
диалог  с  другими
людьми; 
развивать  вооб-
ражение при моде-
лировании  ситуа-
ций общения.

Теку-
щий

11.02-15.02
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Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник 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;
научится  выразительно  читать  вслух  не-
большие  построенные  на  изученном  язы-
ковом  материале  аутентичные  тексты,  де-
монстрируя понимание прочитанного.

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (фонетическая сторона речи):
ученик  научится  различать  на  слух  и
адекватно  произносить  интонационные
модели.
Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик получит возможность научи-
ться писать небольшие письменные выска-
зывания с опорой на пройденный материал.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы, в том числе реплики этикетного
характера. 
Социокультурные знания и умения: рас-
познавание  и  употребление  в  устной  и
письменной речи основных норм речевого
этикета  (реплик-клише,  выражающих
эмоциональные  реакции  и  сочувствие),
принятых в странах изучаемого языка.

умение  действовать  по
образцу/аналогии  при
выполнении  упражнений  и
составлении  собственных
высказываний  в  пределах
тематики основной школы.

64 Косвенная 
речь.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность  научиться  кратко  высказы-
ваться без предварительной подготовки на
заданную  тему  в  соответствии  с  пред-
ложенной ситуацией общения.
Коммуникативные умения (чтение): уче-

Коммуникативные  УУД:
строить  монологическое  кон-
текстное высказывание; выби-
рать  адекватные  языковые  и
речевые средства для решения
коммуникативных задач.
Регулятивные  УУД:  само-

Личностные
УУД:
развивать  учебно-
познаватель-ный
интерес  к  новому
учебному

Теку-
щий

18.02-22.02
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ник научится читать и полностью понимать
несложные аутентичные тексты, построен-
ные на изученном языковом материале.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится распознавать и правильно
употреблять  в  устной  и  письменной  речи
глаголы say/tell.

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи):  ученик  научится  распознавать  и
употреблять  в  речи косвенную  речь  (Re-
ported Speech),  используя  правильные
формы  в утвердительной, повелительной и
вопросительной конструкции. 

стоятельно ставить цели, пла-
нировать пути их достижения,
осознанно  выбирать наиболее
эффективные  способы  реше-
ния  учебных  и  познаватель-
ных задач.
Познавательные УУД: 
осуществлять  структурирова-
ние  знаний,  осознанное  по-
строение речевого высказыва-
ния в устной форме; 
устанавливать  аналогии;  вер-
бализовать   и  подводить  под
понятия.

материалу;
формирование
мотивации
изучения
иностранных
языков  и
стремления  к
самосовершенство
ванию  в
образовательной
области
«Иностранный
язык».
 

65 Лексика по 
теме (виды 
транспорта).

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
строить связное монологическое  высказы-
вание  с  вербальной  опорой  в  рамках
освоенной тематики, опираясь на собствен-
ный опыт; 
ученик  научится  строить  связное  моно-
логическое  высказывание  на  основе  лич-
ных ассоциаций  с опорой на  зрительную
наглядность и аудиоматериал.

Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  ученик  научится  воспринимать  на
слух и понимать основное содержание не-
сложных  аутентичных  текстов,  содержа-
щих  некоторое  количество  неизученных
языковых явлений; 
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать  нужную/запрашиваемую
информацию  в  аутентичных  текстах,  со-
держащих некоторое количество неизучен-
ных языковых явлений.

Коммуникативные УУД: 
уметь  адекватно и осознанно
использовать  речевые  сред-
ства в соответствии с задачей
коммуникации: для отображе-
ния  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей,  планирования
и регуляции своей деятельно-
сти;
с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли
в  соответствии  с  задачами
коммуникации,  аргументиро-
вать своё мнение.
Регулятивные  УУД:  при-
нимать  и  сохранять  учебную
задачу,  развивать  навыки  це-
леполагания. 
Познавательные  УУД:  уме-
ние использовать классифика-
цию при освоении лексики; 
развивать  навыки  монологи-
ческой речи, аудирования; 

Личностные
УУД: 
сформировать  це-
лостное  мировоз-
зрение,  соответ-
ствующее
современному
уровню  развития
науки  и  обще-
ственной  прак-
тики, учиты-
вающее  многооб-
разие современ-
ного  мира;  раз-
вивать  воображе-
ние при моделиро-
вании  ситуаций
общения.

Теку-
щий

18.02-22.02
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Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник 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;
ученик  научится  читать  и  полностью
понимать несложные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом мате-
риале.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик  научится  распознавать  и  употреб-
лять в речи изученные ЛЕ, а также идиомы,
связанные  своими  компонентами  с  темой
модуля.
Социокультурные знания и умения: рас-
познавание  и  употребление  в  устной  и
письменной речи основных норм речевого
этикета  (реплик-клише,  идиом),  принятых
в странах изучаемого языка и связанных с
темой «Транспорт».

прогнозировать тематику тек-
ста по заголовку и иллюстра-
ции.

66 Предлоги at 
– on.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
строить связное монологическое  высказы-
вание  с  вербальной  опорой  в  рамках
освоенной тематики, опираясь на собствен-
ный опыт; 
ученик  научится  строить  связное  моно-
логическое  высказывание  на  основе  лич-
ных ассоциаций  с опорой на  зрительную
наглядность и аудиоматериал.

Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  ученик  научится  воспринимать  на
слух и понимать основное содержание не-
сложных  аутентичных  текстов,  содержа-
щих  некоторое  количество  неизученных
языковых явлений; 
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и

Коммуникативные УУД: 
уметь  адекватно и осознанно
использовать  речевые  сред-
ства в соответствии с задачей
коммуникации: для отображе-
ния  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей,  планирования
и регуляции своей деятельно-
сти;
с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли
в  соответствии  с  задачами
коммуникации,  аргументиро-
вать своё мнение.
Регулятивные  УУД:  при-
нимать  и  сохранять  учебную
задачу,  развивать  навыки  це-
леполагания. 

Личностные
УУД: 
сформировать  це-
лостное  мировоз-
зрение,  соответ-
ствующее
современному
уровню  развития
науки  и  обще-
ственной  прак-
тики, учиты-
вающее  многооб-
разие современ-
ного  мира;  раз-
вивать  воображе-
ние при моделиро-
вании  ситуаций
общения.

Теку-
щий

18.02-22.02

70



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 неслож-
ных аутентичных текстах, содержащих от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую  информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
ученик  научится  читать  и  полностью
понимать несложные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом мате-
риале.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик  научится  распознавать  и  употреб-
лять в речи изученные ЛЕ, а также идиомы,
связанные  своими  компонентами  с  темой
модуля.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи):  ученик  научится  распознавать  и
употреблять в речи предлоги (at-on) в кон-
тексте изученной темы.
Социокультурные знания и умения: рас-
познавание  и  употребление  в  устной  и
письменной речи основных норм речевого
этикета  (реплик-клише,  идиом),  принятых
в странах изучаемого языка и связанных с
темой «Транспорт».

Познавательные  УУД:  уме-
ние использовать классифика-
цию при освоении лексики; 
развивать  навыки  монологи-
ческой речи, аудирования; 
прогнозировать тематику тек-
ста по заголовку и иллюстра-
ции.

67 Writing 
(письмо-
благодар-
ность).

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться  кратко  высказы-
ваться без предварительной подготовки на
заданную  тему  в  соответствии  с  пред-
ложенной ситуацией общения.
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится  читать и понимать основное

Коммуникативные УУД: 
умение адекватно и осознанно
использовать  речевые  сред-
ства в соответствии с задачей
коммуникации: для отображе-
ния  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей,  планирования
и регуляции своей деятельно-

Личностные
УУД: освоить
социальные
нормы,  правила
поведения,  роли  и
формы  социаль-
ной  жизни  в
группах и сообще-

Теку-
щий

25.02-01.03

71



содержание  несложных  аутентичных  тек-
стов,  содержащие  отдельные  неизученные
языковые явления; 
ученик  научится  читать  и  находить  в  не-
сложных  аутентичных  текстах,  содержа-
щих отдельные неизученные языковые яв-
ления, нужную /запрашиваемую информа-
цию; 
читать  несложные  аутентичные  адаптиро-
ванные тексты разных жанров с полным и
точным пониманием содержания.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  получит  возможность
научиться делать  записи  в  рамках
изученной темы;
ученик  научится  писать  письмо-благодар-
ность полуофициального стиля  с употреб-
лением формул речевого этикета.
 Языковые навыки и средства опериро-
вания ими (орфография и пунктуация):
ученик научится  правильно писать изучен-
ные слова; правильно ставить знаки препи-
нания.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик  научится  распознавать  и  употреб-
лять  в письменном тексте ЛЕ, связанные с
форматом  письма-благодарности  полуофи-
циального стиля
Социокультурные знания и умения: рас-
познавание и употребление  в  письменной
речи  основных  норм  речевого  этикета
(словосочетаний, реплик-клише), принятых
в стране изучаемого языка.

сти;   формировать  владение
устной  и  письменной  речью,
монологической  контекстной
речью.
Регулятивные  УУД:  оце-
нивать  правильность  выпол-
нения действия и вносить не-
обходимые коррективы.
Познавательные УУД: созда-
вать,  применять и преобразо-
вывать  знаки  и  символы,
модели и схемы для решения
учебных и познавательных за-
дач;
объединять предметы и явле-
ния  в  группы  по  определен-
ным  признакам,  сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты  и  явления;  использо-
вать моделирование в учебной
деятельности.

ствах;
осознание возмож-
ностей самореали-
зации  средствами
иностранного
языка;
стремление  к
совершенствовани
ю  речевой
культуры в целом.

 

68 Грамматиче-
ские упраж-
нения.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться  кратко  высказы-
ваться без предварительной подготовки на

Коммуникативные УУД: вы-
бирать адекватные языковые и
речевые средства для решения
коммуникативных задач;

Личностные
УУД: формирова-
ние  ответствен-
ного  отношения  к

Теку-
щий

25.02-01.03
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заданную  тему  в  соответствии  с  пред-
ложенной ситуацией общения.
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится читать и полностью понимать
несложные аутентичные тексты,  построен-
ные  в  соответствии  с  нормами  речевого
этикета страны изучаемого языка.

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
знать  и  употреблять  в  речи   фразовый
глагол set; 
дифференцировать  значения  и  правильно
употреблять  в  речи  слова,  близкие  по
семантике  (arrive—get—  reach,  bring—
fetch—deliver,  voyage—  journey—trip,
excursion— expedition— tour, place— room
—gap, foreign— strange—curious); 
знать  и  употреблять  в  речи  основные
способы   словообразования  (на  примере
аффиксации:   образования  существитель-
ных  от прилагательных и глаголов с помо-
щью  суфиксов -ness,  -ment).

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи): ученик  закрепит  употребление   в
речи предлогов  в устойчивых сочетаниях
(dependent prepositions), косвенную речь.

формировать владение устной
и  письменной  речью,  моно-
логической  контекстной  ре-
чью.

Регулятивные  УУД:  осу-
ществлять  познавательную
рефлексию в отношении дей-
ствий по решению учебных и
познавательных задач.
Познавательные  УУД:
осуществлять
структурирование  знаний,
осознанное  построение
речевого  высказывания  в
устной форме;
уметь  сравнивать  языковые
явления  родного  и
иностранного  языков  на
уровне  отдельных
грамматических  явлений,
слов,  словосочетаний,
предложений.

учению,  готовно-
сти и способности
обучающихся  к
саморазвитию  и
самообразованию
на  основе  моти-
вации к  обучению
и познанию.

69 История 
реки: Темза.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться  кратко  высказы-
ваться без предварительной подготовки на
заданную  тему  в  соответствии  с  пред-
ложенной ситуацией общения.
Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  ученик  научится  воспринимать  на
слух и понимать основное содержание не-
сложных  аутентичных  текстов,  содержа-
щих  некоторое  количество  неизученных

Коммуникативные  УУД:  с
достаточной  полнотой  и  точ-
ностью выражать свои мысли
в  соответствии  с  задачами
коммуникации;  проводить
инициативное сотрудничество
в поиске и сборе информации.
Регулятивные  УУД: само-
стоятельно ставить цели, пла-
нировать пути их достижения,
осознанно  выбирать наиболее

Личностные
УУД: формирова-
ние  коммуника-
тивной компетент-
ности в общении и
сотрудничестве  со
сверстниками  в
процессе образо-
вательной,  обще-
ственно  полезной,
учебно-исследо-

Теку-
щий

25.02-01.03

73



языковых явлений.
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится  читать и понимать основное
содержание  несложных  аутентичных  тек-
стов,  содержащие  отдельные  неизученные
языковые явления;
ученик  научится  читать  и  полностью
понимать несложные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом мате-
риале.
 Коммуникативные умения (письменная
речь):  ученик  научится  писать  заметку  в
рамках  изученной  тематики  с  опорой  на
текст.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик  научится  правильно
писать изученные слова; правильно ставить
знаки препинания.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими  (грамматическая
сторона  речи):  ученик  получит
возможность научиться распознавать части
речи в контексте и использовать  различные
средства словообразования (рубрика RNE).
Социокультурные  знания  и  умения:
понимать  социокультурные  реалии других
стран  мира  при  чтении  и  аудировании  в
рамках изученного материала; 
ученик  научится  представлять  родную
страну и культуру на английском языке.
Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ
ученик получит возможность  пользоваться
языковой и контекстуальной догадкой.

эффективные  способы  реше-
ния  учебных  и  познаватель-
ных задач.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  прогнозирование
содержания  текста  по  вер-
бальным (заголовок) и невер-
бальным  опорам  (изображе-
ние); 
развивать  навыки  поиска  и
выделения информации, в том
числе с использованием ИКТ.

вательской,  твор-
ческой  и  других
видах  деятельно-
сти;
формирование
общекультурной  и
этнической  иден-
тичности  как
составляющих
гражданской иден-
тичности  лично-
сти.

70 Разговорная 
практика.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая речь): ученик научится ве-
сти  комбинированный  диалог  в  стандарт-
ных ситуациях  неофициального общения в

Коммуникативные  УУД:
адекватно  использовать  речь
для  планирования  и  регу-
ляции  своей  деятельности,

Личностные
УУД:  осознание
своей  этнической

Теку-
щий

04.03-07.03

74



рамках  освоенной  тематики  с  опорой  на
собственный опыт.
Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться  делать  сообщение
на заданную тему на основе прочитанного.
Коммуникативные  умения  (чтение):
ученик  научится  читать  и  понимать
основное  содержание  несложных
аутентичных  текстов,  содержащие
отдельные неизученные языковые явления.
Социокультурные знания и умения: уче-
ник научится  представлять родную страну
и культуру на английском языке;
 ученик научится представлять ежедневную
рутину,  культуру,  особенности  жизни рус-
ских людей на английском языке.

осознанно  строить  речевые
высказывания  в  соответствии
с задачами коммуникации.  
Регулятивные  УУД:.  само-
стоятельно планировать  свою
деятельность.
Познавательные  УУД:
излагать  полученную
информацию,  интерпретируя
ее  в  контексте  решаемой
задачи; умение действовать по
образцу/аналогии  при
выполнении  упражнений  и
составлении  собственных
высказываний  в  пределах
тематики основной школы.

принадлежности,
знание  истории,
языка,  культуры
своего народа; 
формировать
стремление  к
осознанию
культурных
ценностей  своей
страны,
готовность
содействовать
ознакомлению  с
культурными
памятниками
представителей
других культур.

71  Памятники 
мировой 
культуры в 
опасности.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

.Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность  научиться кратко  излагать
аргументированное   отношение   к
прочитанному;  ученик  получит
возможность  научиться  делать сообщение
на заданную тему на основе прочитанного.
Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  ученик  научится  воспринимать  на
слух и понимать основное содержание не-
сложных  аутентичных  текстов,  содержа-
щих  некоторое  количество  неизученных
языковых явлений;
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать  нужную/запрашиваемую
информацию  в  аутентичных  текстах,  со-
держащих некоторое количество неизучен-
ных языковых явлений. 

Коммуникативные  УУД:  с
достаточной  полнотой  и  точ-
ностью выражать свои мысли
в  соответствии  с  задачами
коммуникации,  аргументиро-
вать своё мнение; целенаправ-
ленно  искать  и  использовать
информационные  ресурсы,
необходимые  для  решения
учебных  и практических  за-
дач с помощью средств ИКТ.
Регулятивные  УУД:  плани-
ровать  свои  действия  в  соот-
ветствии с поставленной зада-
чей.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять поиск и выделение
необходимой информации;
определять основную и второ-
степенную информацию; 

Личностные
УУД: формирова-
ние  общекультур-
ной компетенции;
формировать
гражданскую
идентичность  уча-
щихся  через
воспитание  эко-
логического созна-
ния,  развить  бе-
режное отношение
к природе и памят-
никам культуры.

Теку-
щий

04.03-07.03
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Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится читать и полностью понимать
несложные аутентичные тексты, построен-
ные на изученном языковом материале, ис-
пользуя  технологию критического мышле-
ния; 
ученик  научится  читать  и  находить  в  не-
сложных  аутентичных  текстах,  содержа-
щих отдельные неизученные языковые яв-
ления, нужную /запрашиваемую информа-
цию.
Компенсаторные умения: ученик получит
возможность  научиться понимать  не-
знакомую  лексику  по  контексту  (рубрика
Study Skills).

осуществлять  прогнозирова-
ние содержания текста по вер-
бальным (заголовок) и невер-
бальным  опором  (изображе-
ние).

72 Подготовка 
к тесту.

Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

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

Коммуникативные  УУД:
осуществлять  самоконтроль,
коррекцию,  оценивать  свой
результат.
Регулятивные  УУД:  осу-
ществлять контроль своей де-
ятельности  в  процессе  до-
стижения  результата,  опреде-
лять способы  действий в рам-
ках  предложенных условий и
требований,   уметь  корректи-
ровать  свои  действия  в
дальнейшем;  
планировать,  контролировать
и оценивать учебные действия
в  соответствии  с  поставлен-
ной  задачей  и  условиями  ее
реализации,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  выбор  наиболее
эффективных способов реше-
ния  задач  в  зависимости  от
конкретных условий.

Личностные
УУД:
формирование
мотивации  изуче-
ния  иностранных
языков  и стремле-
ния  к
самосовершенство
ванию  в  образо-
вательной  области
«Иностранный
язык»;
формировать
способность  к
оценке своей учеб-
ной  деятельности,
развивать  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материа-
лу.

Теку-
щий

04.03-07.03

76



73 Тест 6. Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль,  самокоррекция,  рефлексия
по материалу и освоению речевых умений.

Коммуникативные  УУД:
осуществлять  самоконтроль,
коррекцию,  оценивать  свой
результат.
Регулятивные  УУД:  осу-
ществлять контроль своей де-
ятельности  в  процессе  до-
стижения  результата,  опреде-
лять способы  действий в рам-
ках  предложенных условий и
требований,   уметь  корректи-
ровать  свои  действия  в
дальнейшем;  
планировать,  контролировать
и оценивать учебные действия
в  соответствии  с  поставлен-
ной  задачей  и  условиями  ее
реализации,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  выбор  наиболее
эффективных способов реше-
ния  задач  в  зависимости  от
конкретных условий.

Личностные
УУД:
формирование
мотивации  изуче-
ния  иностранных
языков  и стремле-
ния  к
самосовершенство
ванию  в  образо-
вательной  области
«Иностранный
язык»;
формировать
способность  к
оценке своей учеб-
ной деятельности.

Темати-
ческий

11.03-15.03

74 Модуль 7. 
Образова-
ние.Generati
on M. (поис-
ковое и 
изучающее 
чтение)

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь): ученик  получит
возможность научиться вести диалог-обмен
мнениями на основе прочитанного текста.
Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
строить связное монологическое  высказы-
вание с опорой на зрительную наглядность;
ученик  получит  возможность  научиться
выражать  и  аргументировать  свое
отношение  к  прочитанному;  ученик
получит  возможность  научиться  делать
сообщение  в  связи  с  прочитанном  на
основе  эмоциональных  и  оценочных

Коммуникативные  УУД:
умение адекватно и осознанно
использовать  речевые  сред-
ства в соответствии с задачей
коммуникации: для отображе-
ния  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей,  планирования
и регуляции своей деятельно-
сти. 
Регулятивные  УУД:  учиты-
вать  выделенные  учителем
ориентиры  действия  в  новом
учебном  материале; развить
прогнозирование  —  предвос-
хищение результата  и уровня

Личностные
УУД: 
развивать  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материа-
лу  на  основе  по-
вторения  изучен-
ного  и  хорошо
знакомого;  форми-
ровать  информа-
ционную  культу-
ру;
формировать
мотивационную

Теку-
щий

11.03-15.03
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суждениях.
Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  ученик  научится  воспринимать  на
слух и понимать основное содержание не-
сложных  аутентичных  текстов,  содержа-
щих  некоторое  количество  неизученных
языковых явлений.
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится читать и полностью понимать
несложные аутентичные тексты, построен-
ные на изученном языковом материале;
ученик  научится  читать  и  находить  в  не-
сложных  аутентичных  текстах,  содержа-
щих отдельные неизученные языковые яв-
ления, нужную /запрашиваемую информа-
цию, представленную в явном и в неявном
виде.
Коммуникативные  умения  (письменная
речь):  ученик  получит  возможность  на-
учиться  писать  небольшое  письменное
высказывание (результат опроса)  с опорой
на  нелинейный  текст  (таблицы,
диаграммы)/образец  / на  зрительную
наглядность/ ключевые слова.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы.. 
Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ
ученик получит возможность  пользоваться
языковой и контекстуальной догадкой.

усвоения знаний.
Познавательные  УУД:
прогнозировать тематику тек-
ста  по  вербальным  и  невер-
бальным опорам; 
излагать  полученную
информацию,  интерпретируя
ее в контексте
решаемой задачи; 
умение  действовать  по
образцу/аналогии  при
выполнении  упражнений  и
составлении  собственных
высказываний  в  пределах
тематики основной школы.

основу  учебной
деятельности.

75 Лексика по 
теме (обра-
зование).

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

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

Коммуникативные УУД: 
планировать  и  организовать
учебное  сотрудничество  и
совместную  деятельность  со
сверстниками, работать в паре
и группе; 
владеть  диалогической

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

Теку-
щий

11.03-15.03
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нием  клише,  как  просить  /давать  совет,
реагировать  на  совет.
 Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  научится
строить связное монологическое  высказы-
вание с опорой на зрительную наглядность.
Коммуникативные  умения
(аудирование): научится  воспринимать на
слух  и  выборочно  понимать  с  опорой  на
языковую догадку аудиоматериал; 
научится  понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  прагматических
текстов и выделять значимую информацию
(рубрика RNE);
ученик  получит  возможность  научиться
использовать  контекстуальную  или
языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник 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; 
ученик  научится  читать  и  полностью
понимать  несложные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом мате-
риале.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (фонетическая сторона речи):
ученик научится ставить логическое ударе-
ние во фразах, различать на слух и адекват-
но произносить интонационные модели.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы,  в  том  числе  клише,  как

формой речи в соответствии с
грамматическими и синтакси-
ческими нормами английского
языка.
Регулятивные  УУД:  плани-
ровать  свои  действия  в  соот-
ветствии с поставленной зада-
чей.
Познавательные  УУД:  раз-
вивать  мотивацию  к  овладе-
нию культурой  активного ис-
пользования  словарей  и
других поисковых систем;
развивать  навыки  диалогиче-
ской речи, аудирования.

ражение при моде-
лировании  ситуа-
ций общения.
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просить  /давать  совет,   реагировать   на
совет;
 научится  различать  близкие  по  лексиче-
скому значению слова test — exam.
Социокультурные знания и умения: рас-
познавание  и  употребление  в  устной  и
письменной речи основных норм речевого
этикета  (реплик-клише),  принятых  в
странах изучаемого языка.

76 Модальные 
глаголы.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться  делать сообщение
на заданную тему на основе прочитанного;
ученик  научится  строить  связное
монологическое  высказывание
(предположение)  с опорой на картинки и
ключевые  слова   в  рамках  освоенной
тематики.

Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится  читать и находить в неслож-
ных аутентичных текстах, содержащих от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную /запрашиваемую информацию.

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы.

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи):  ученик  научится  распознавать  и
употреблять  в  речи модальные  глаголы  с
разными  формами  инфинитива  (Simple
Infinitive,  Perfect  Infinitive,  Continuous
Infinitive).

Коммуникативные  УУД:
строить  монологическое  кон-
текстное высказывание; выби-
рать  адекватные  языковые  и
речевые средства для решения
коммуникативных задач.
 Регулятивные  УУД:  оце-
нивать  правильность  выпол-
нения действия и вносить не-
обходимые коррективы.
Познавательные УУД: 
осуществлять  структурирова-
ние  знаний,  осознанное  по-
строение речевого высказыва-
ния в устной форме; 
объединять предметы и явле-
ния  в  группы  по  определен-
ным  признакам,  сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления; 
умение  сравнивать  языковые
явления  родного  и  иностран-
ного языков на уровне отдель-
ных грамматических явлений,
слов,  словосочетаний,  пред-
ложений.
 

Личностные
УУД:  развивать
учебно-позна-
вательный интерес
к  новому  учеб-
ному материалу на
основе повторения
изученного  и  хо-
рошо  знакомого;
формировать
способность  к
оценке своей учеб-
ной деятельности.

Теку-
щий

18.03-22.03
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Социокультурные  знания  и  умения:
понимать  социокультурные  реалии других
стран  мира  при  чтении  и  аудировании  в
рамках изученного материала.

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ
ученик получит возможность научиться ис-
пользовать перифраз. 

77 Лексика по 
теме (про-
фессии в 
СМИ).

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность  научиться   кратко
высказываться  без  предварительной
подготовки  на  заданную  тему  в
соответствии  с  предложенной  ситуацией
общения; ученик научится строить связное
монологическое высказывание (рассказ)  с
опорой на картинки и ключевые  слова  в
рамках освоенной тематики.
Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние): 
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов,  содержащих некото-
рое количество неизученных языковых яв-
лений.
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник 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;
ученик научится читать, восстанавливать  и
полностью понимать несложные аутентич-
ные  тексты,  построенные  на  изученном
языковом материале (рубрика RNE).;
ученик научится  читать и понимать основ-
ное  содержание  несложных  аутентичных

Коммуникативные  УУД:
строить  монологическое  кон-
текстное высказывание; 
адекватно  использовать  речь
для  планирования  и  регу-
ляции  своей  деятельности,
осознанно  строить  речевые
высказывания  в  соответствии
с задачами коммуникации . 

Регулятивные  УУД:  при-
нимать  и  сохранять  учебную
задачу,  развивать  навыки  це-
леполагания.
Познавательные УУД: 
излагать  полученную
информацию,  интерпретируя
ее в контексте
решаемой задачи; 
находить  в  тексте  требуемую
информацию,  ориентировать-
ся  в  содержании  текста,
понимать  целостный  смысл
текста.

Личностные
УУД: 
формирование
готовности  и
способности  обу-
чающихся к само-
развитию  и  само-
образованию  на
основе  мотивации
к  обучению  и
познанию;
сформировать  це-
лостное  мировоз-
зрение,  соответ-
ствующее
современному
уровню  развития
науки  и  обще-
ственной  прак-
тики, учиты-
вающее  многооб-
разие  современ-
ного мира.

Теку-
щий

18.03-22.03
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текстов,  содержащие  отдельные  неизучен-
ные языковые явления.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик  научится  распознавать  и  употреб-
лять в речи изученные ЛЕ, а также идиомы,
связанные  своими  компонентами  с  темой
модуля.

78 Пассивный 
залог.  При-
менение.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность  научиться   кратко
высказываться  без  предварительной
подготовки  на  заданную  тему  в
соответствии  с  предложенной  ситуацией
общения; ученик научится строить связное
монологическое высказывание (рассказ)  с
опорой на картинки и ключевые  слова  в
рамках освоенной тематики.
Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние): 
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов,  содержащих некото-
рое количество неизученных языковых яв-
лений.
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник 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;
ученик научится читать, восстанавливать  и
полностью понимать несложные аутентич-
ные  тексты,  построенные  на  изученном
языковом материале (рубрика RNE).;
ученик научится  читать и понимать основ-
ное  содержание  несложных  аутентичных
текстов,  содержащие  отдельные  неизучен-

Коммуникативные  УУД:
строить  монологическое  кон-
текстное высказывание; 
адекватно  использовать  речь
для  планирования  и  регу-
ляции  своей  деятельности,
осознанно  строить  речевые
высказывания  в  соответствии
с задачами коммуникации . 

Регулятивные  УУД:  при-
нимать  и  сохранять  учебную
задачу,  развивать  навыки  це-
леполагания.
Познавательные УУД: 
излагать  полученную
информацию,  интерпретируя
ее в контексте
решаемой задачи; 
находить  в  тексте  требуемую
информацию,  ориентировать-
ся  в  содержании  текста,
понимать  целостный  смысл
текста.

Личностные
УУД: 
формирование
готовности  и
способности  обу-
чающихся к само-
развитию  и  само-
образованию  на
основе  мотивации
к  обучению  и
познанию;
сформировать  це-
лостное  мировоз-
зрение,  соответ-
ствующее
современному
уровню  развития
науки  и  обще-
ственной  прак-
тики, учиты-
вающее  многооб-
разие  современ-
ного мира.

Теку-
щий

18.03-22.03

82



ные языковые явления.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик  научится  распознавать  и  употреб-
лять в речи изученные ЛЕ, а также идиомы,
связанные  своими  компонентами  с  темой
модуля.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи):  ученик  закрепит  использование  в
речи  форм  глаголов  в  Present  Simple
Passive.

79 Writing 
(средства 
логической 
связи).

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  научится
строить связное монологическое  высказы-
вание с опорой на план /вербальной опорой
в рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник 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;
ученик  научится  читать  и  полностью
понимать  несложные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом мате-
риале;
ученик научится  читать и понимать основ-
ное  содержание  несложных  аутентичных
текстов,  содержащие  отдельные  неизучен-
ные языковые явления.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  получит  возможность
научиться составлять план/ тезисы устного
или письменного сообщения;
ученик научится делать письменное выска-
зывание с элементами рассуждения (эссе) с
опорой на образец и план (120 – 180 слов). 

Коммуникативные  УУД:
формировать владение устной
и  письменной  речью,  моно-
логической  контекстной  ре-
чью.
Регулятивные  УУД:  само-
стоятельно планировать  свою
деятельность;
определять необходимые дей-
ствия  в  соответствии с  учеб-
ной и познавательной задачей
и составлять алгоритм их вы-
полнения.
Познавательные УУД: 
осуществлять  структурирова-
ние  знаний,  осознанное  по-
строение речевого высказыва-
ния в письменной форме;
определять основную и второ-
степенную информацию.

Личностные
УУД: формирова-
ние  ответствен-
ного  отношения  к
учению,  готовно-
сти и способности
обучающихся  к
саморазвитию  и
самообразованию
на  основе  моти-
вации к  обучению
и  познанию,  осо-
знанному  выбору
и  построению
дальнейшей  инди-
видуальной  траек-
тории  образова-
ния;  развитие
таких качеств,  как
воля,  целеустрем-
ленность  и   креа-
тивность,  инициа-
тивность, эмпатия,
трудолюбие,  дис-
циплинирован
-ность.

 

Теку-
щий

01.04-05.04
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 Языковые навыки и средства опериро-
вания ими (орфография и пунктуация):
ученик научится  правильно писать изучен-
ные слова; правильно ставить знаки препи-
нания.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  распознавать и использо-
вать   в письменном тексте изученные ЛЕ,
обращая  внимание  на  употребление
средств связи (linkers) в разных частях со-
чинения-рассуждения.

80 Грамматиче-
ские упраж-
нения.

Урок 
рефлекси
и

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

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

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
знать  и  употреблять  в  речи   фразовый
глагол  give; основные способы  словообра-
зования  (на примере словосложения); 
уметь дифференцировать лексические зна-
чения слов (advertisement/announcement,
explanations  /instructions,  educated  /taught,
temper/mood).

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи): ученик  закрепит  употребление   в
речи предлогов  в устойчивых сочетаниях
(dependent prepositions),  модальные  глаго-
лы. 

Коммуникативные  УУД:
умение адекватно и осознанно
использовать  речевые  сред-
ства в соответствии с задачей
коммуникации: для отображе-
ния  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей,  планирования
и регуляции своей деятельно-
сти;
 выбирать  адекватные  языко-
вые  и  речевые  средства  для
решения  коммуникативных
задач.

Регулятивные  УУД:  осу-
ществлять  познавательную
рефлексию в отношении дей-
ствий по решению учебных и
познавательных задач.
Познавательные  УУД:
осуществлять
структурирование  знаний,
осознанное  построение
речевого  высказывания  в
устной форме;
уметь  сравнивать  языковые
явления  родного  и

Личностные
УУД: освоить
социальные
нормы,  правила
поведения,  роли  и
формы  социаль-
ной  жизни  в
группах и сообще-
ствах;
формировать  осо-
знанное,  уважи-
тельное  и
доброжелательное
отношение  к
другому  человеку
его  мнению,  ми-
ровоззрению,
культуре,  языку,
вере,  гражданской
позиции. 
 

Теку-
щий

01.04-05.04
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иностранного  языков  на
уровне  отдельных
грамматических  явлений,
слов,  словосочетаний,
предложений.

81 Колледж Св.
Троицы в 
Дублине.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  получит
возможность научиться  высказываться без
предварительной  подготовки  на  заданную
тему в соответствии с предложенной ситуа-
цией общения.
Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  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 неслож-
ных аутентичных текстах, содержащих от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую  информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
ученик научится  читать и понимать основ-
ное  содержание  несложных  аутентичных
текстов, восстанавливая пропущенные сло-
ва (формат «заполнение пропусков», рубри-
ка RNE).
Коммуникативные  умения  (письменная
речь):  ученик научится писать сообщение
(заметку)  в  рамках  изученной  тематики  с
опорой на текст и план.

Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик  научится  правильно
писать изученные слова; правильно ставить
знаки препинания.

Коммуникативные УУД:  це-
ленаправленно  искать  и  ис-
пользовать  информационные
ресурсы,  необходимые  для
решения учебных и практиче-
ских задач с помощью средств
ИКТ;
с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли
в  соответствии  с  задачами
коммуникации,  аргументиро-
вать своё мнение.

Регулятивные  УУД: само-
стоятельно ставить цели, пла-
нировать пути их достижения,
осознанно  выбирать наиболее
эффективные  способы  реше-
ния  учебных  и  познаватель-
ных задач.

Познавательные  УУД:  на-
ходить  в  тексте  требуемую
информацию, ориентировать-
ся  в  содержании  текста,
понимать  целостный  смысл
текста;  развивать  мотивацию
к овладению культурой актив-
ного  использования  словарей
и других поисковых систем.

Личностные
УУД: формиро-
вать  доброже-
лательное отноше-
ние,  уважение  к
культурным  и  ис-
торическим  цен-
ностям  других
стран  и  народов,
осознание  своей
этнической  при-
надлежности,  зна-
ние  истории,
языка,  культуры
своего  народа,
своего края, основ
культурного  на-
следия  народов
России  и  челове-
чества.

Теку-
щий

01.04-05.04

85



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

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

82 Система 
школьного 
образования 
в России.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

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

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
строить связное монологическое  высказы-
вание  с  вербальной  опорой  в  рамках
освоенной тематики.
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 писать сообщение
(заметку)  в  рамках  изученной  тематики  с
опорой на текст и вопросы.

Социокультурные знания и умения: уче-
ник научится представлять ежедневную ру-
тину, культуру, особенности жизни русских
людей на английском языке.

Коммуникативные  УУД:
адекватно  использовать  речь
для  планирования  и  регу-
ляции  своей  деятельности,
осознанно  строить  речевые
высказывания  в  соответствии
с задачами коммуникации.  
Регулятивные  УУД:  плани-
ровать  свои  действия  в  соот-
ветствии с поставленной зада-
чей.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  выбор  наиболее
эффективных способов реше-
ния  задач  в  зависимости  от
конкретных  условий;  приме-
нять  методы  информацион-
ного поиска.

Личностные
УУД:  воспитание
российской  граж-
данской  идентич-
ности:  патрио-
тизма,  любви  и
уважения к Отече-
ству,  чувства  гор-
дости  за  свою
Родину, прошлое и
настоящее; 
осознание  своей
этнической  при-
надлежности,  зна-
ние  истории,
языка,  культуры
своего  народа,
своего края, основ
культурного  на-
следия  народов
России  и  челове-
чества.

Теку-
щий

08.04-12.04

83 Использова-
ние компью-
терных 
сетей.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

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

Коммуникативные  УУД:
формировать  владение  моно-
логической формой речи; 
 с  достаточной  полнотой  и

Личностные
УУД:  формиро-
вать  информаци-
онную культуру;

Теку-
щий

08.04-12.04

86



или с опорой на зрительную наглядность; 
ученик  получит  возможность  научиться
делать сообщение в связи с прочитанным
на  основе  эмоциональных  и  оценочных
суждений;
ученик  получит  возможность  научиться
выражать  и  аргументировать  свое
отношение  к  прочитанному/
прослушанному.

Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  ученик  научится  воспринимать  на
слух  и  понимать
нужную/запрашиваемую  /интересующую/
информацию  в  аутентичных  текстах,  со-
держащих некоторое количество неизучен-
ных слов. 
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится  читать и понимать основное
содержание  несложных  аутентичных  тек-
стов,  содержащие  отдельные  неизученные
языковые явления; 
ученик  научится  читать  и  находить  в  не-
сложных  аутентичных  текстах,  содержа-
щих отдельные неизученные языковые яв-
ления, нужную /запрашиваемую информа-
цию, представленную в явном и в неявном
виде;
ученик  научится  читать  и  полностью
понимать  несложные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом мате-
риале.

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  распознавать и использо-
вать   в письменном тексте изученные ЛЕ.

точностью  выражать  свои
мысли в соответствии с зада-
чами коммуникации, аргумен-
тировать своё мнение.

Регулятивные  УУД:  само-
стоятельно ставить цели, пла-
нировать пути их достижения,
осознанно  выбирать наиболее
эффективные  способы  реше-
ния  учебных  и  познаватель-
ных задач.
Познавательные  УУД:
прогнозировать тематику тек-
ста  по  невербальным  сред-
ствам (иллюстрации и схемы);
осуществлять  осознанное  по-
строение речевого высказыва-
ния в устной форме с опорой
на схемы.

формирование
коммуникативной
компетентности  в
общении  и
сотрудничестве  со
сверстниками  в
процессе образо-
вательной,  обще-
ственно  полезной,
учебно-исследо-
вательской,  твор-
ческой  и  других
видах  деятельно-
сти.

84 Подготовка Урок раз- Самоконтроль,  самокоррекция,  рефлексия
по материалу и освоению речевых умений

Коммуникативные  УУД:
осуществлять  самоконтроль,

Личностные
УУД:

Теку- 08.04-12.04
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к тесту. вивающег
о контро-
ля

– подготовка к тесту 7 коррекцию,  оценивать  свой
результат.
Регулятивные  УУД:  осу-
ществлять контроль своей де-
ятельности  в  процессе  до-
стижения  результата,  опреде-
лять способы  действий в рам-
ках  предложенных условий и
требований,   уметь  корректи-
ровать  свои  действия  в
дальнейшем;  
планировать,  контролировать
и оценивать учебные действия
в  соответствии  с  поставлен-
ной  задачей  и  условиями  ее
реализации,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  выбор  наиболее
эффективных способов реше-
ния  задач  в  зависимости  от
конкретных условий.

формирование
мотивации  изуче-
ния  иностранных
языков  и стремле-
ния  к
самосовершенство
ванию  в  образо-
вательной  области
«Иностранный
язык»;
формировать
способность  к
оценке своей учеб-
ной  деятельности,
развивать  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материа-
лу.

щий

85 Тест 7. Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль,  самокоррекция,  рефлексия
по материалу и освоению речевых умений.

Коммуникативные  УУД:
осуществлять  самоконтроль,
коррекцию,  оценивать  свой
результат.
Регулятивные  УУД:  осу-
ществлять контроль своей де-
ятельности  в  процессе  до-
стижения  результата,  опреде-
лять способы  действий в рам-
ках  предложенных условий и
требований,   уметь  корректи-
ровать  свои  действия  в
дальнейшем;  
планировать,  контролировать
и оценивать учебные действия
в  соответствии  с  поставлен-
ной  задачей  и  условиями  ее

Личностные
УУД:
формирование
мотивации  изуче-
ния  иностранных
языков  и стремле-
ния  к
самосовершенство
ванию  в  образо-
вательной  области
«Иностранный
язык»;
формировать
способность  к
оценке своей учеб-
ной деятельности.

Темати-
ческий

15.04-19.04
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реализации,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.
Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  выбор  наиболее
эффективных способов реше-
ния  задач  в  зависимости  от
конкретных условий.

86 Модуль 8. 
На досуге. 
Out of the 
ordinary 
(поисковое и
изучающее 
чтение)

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность  научиться  выражать  и
аргументировать свое отношение к прочи-
танному;  ученик получит возможность на-
учиться  кратко высказываться  без  предва-
рительной подготовки на заданную тему в
соответствии  с  предложенной  ситуацией
общения (с опорой на тезисы).
Коммуникативные  умения
(аудирование):  ученик  научится
воспринимать  на  слух  и  понимать
нужную/запрашиваемую  информацию  в
аутентичных  текстах,  содержащих
некоторое  количество  неизученных
языковых  явлений;  ученик  получит
возможность  научиться  использовать
контекстуальную  или  языковую  догадку
при  восприятии  на  слух  текстов,
содержащих незнакомые слова.

Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник 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
(рубрика RNE);
ученик  научится  читать  и  полностью
понимать  несложные аутентичные тексты,

Коммуникативные  УУД:
формировать владение устной
и  письменной  речью,  моно-
логической  контекстной  ре-
чью; 
выбирать  адекватные  языко-
вые  и  речевые  средства  для
решения  коммуникативных
задач.

Регулятивные  УУД:  учиты-
вать  выделенные  учителем
ориентиры  действия  в  новом
учебном  материале; развить
прогнозирование  —  предвос-
хищение результата  и уровня
усвоения знаний.
Познавательные  УУД:
прогнозировать тематику тек-
ста по невербальным опорам; 
осуществлять поиск и выделе-
ние  необходимой  информа-
ции; 
определять основную и второ-
степенную информацию;
умение  сравнивать  языковые
явления  родного  и
иностранного  языков  на
уровне  отдельных
грамматических  явлений,
слов,  словосочетаний,

Личностные
УУД: 
развивать  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материа-
лу  на  основе  по-
вторения  изучен-
ного  и  хорошо
знакомого;  воспи-
тывать  культуру
организации  до-
суга.

Теку-
щий

15.04-19.04
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построенные на изученном языковом мате-
риале.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь):  ученик  получит  возможность  на-
учиться писать статью с опорой на изучен-
ный материал.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (орфография и пунктуация):
ученик научится  правильно писать изучен-
ные слова;  правильно расставлять в знаки
препинания.

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы. 
Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ
ученик получит возможность  пользоваться
языковой и контекстуальной догадкой.

предложений.
.

87 Лексика по 
теме (виды 
спорта).

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая речь): 
ученик научится вести  диалог- выражение
приглашения в стандартных ситуациях не-
официального  общения  в  рамках  освоен-
ной  тематики,  соблюдая  нормы  речевого
этикета,  принятые  в  стране  изучаемого
языка;
ученик научится вести диалог-расспрос  в
стандартных  ситуациях  неофициального
общения в рамках освоенной тематики.

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться  кратко  высказы-
ваться с опорой на нелинейный текст.

Коммуникативные  умения  (аудирова-

Коммуникативные  УУД:
осознанно  строить  речевые
высказывания  в  соответствии
с  задачами  коммуникации;
уметь  организовать  и  плани-
ровать  учебное  сотрудниче-
ство  и  совместную  деятель-
ность  со  сверстниками,  ра-
ботать в паре.
 Регулятивные УУД:  плани-
ровать  свои  действия  в  соот-
ветствии с поставленной зада-
чей;
определять необходимые дей-
ствия  в  соответствии с  учеб-
ной и познавательной задачей
и составлять алгоритм их вы-
полнения.

Личностные
УУД:  развивать
готовность  и
способность вести
диалог  с  другими
людьми;  воспиты-
вать  культуру  по-
ведения  через
освоение  норм
этикета при  при-
глашении,  приня-
тии/ отказе от при-
глашения; 
формирование
ценности   здо-
рового  и  безопас-
ного  образа  жиз-
ни.

Теку-
щий

15.04-19.04
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ние):  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать  нужную/запрашиваемую
информацию  в  аутентичных  текстах,  со-
держащих некоторое количество неизучен-
ных языковых явлений;
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов,  содержащих некото-
рое количество неизученных языковых яв-
лений (рубрика RNE). 

Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится читать и прогнозировать в не-
сложных  аутентичных  текстах,  содержа-
щих отдельные неизученные языковые яв-
ления, нужную /запрашиваемую информа-
цию, представленную в явном и в неявном
виде;
выразительно читать вслух небольшие по-
строенные на изученном языковом матери-
але  аутентичные  тексты,  демонстрируя
понимание прочитанного.

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы.
 
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи):  ученик научится распознавать и ис-
пользовать  в  речи  временные  формы
Present  Simple  и  Present  Perfect/Present
Perfect Continuous (повторение).
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (фонетическая сторона речи):
ученик  научится  различать  на  слух  и
адекватно  произносить  интонационные

Познавательные  УУД:
объединять предметы и явле-
ния  в  группы  по  определен-
ным  признакам,  сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты  и  явления;  использо-
вать моделирование в учебной
деятельности;  умение  дей-
ствовать по образцу/аналогии
при  выполнении  упражнений
и  составлении  собственных
высказываний  в  пределах
тематики основной школы.
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модели.
Социокультурные знания и умения: рас-
познавать  и употреблять  в устной  речи
основных норм речевого  этикета  (реплик-
клише),  принятых  в  странах  изучаемого
языка.

88 Условные 
предложе-
ния.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая речь): 
ученик получит возможность научиться ве-
сти диалог-расспрос на основе нелинейно-
го текста.

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;
ученик  получит  возможность  научиться
кратко высказываться без предварительной
подготовки  на  заданную  тему  в  соответ-
ствии с предложенной ситуацией общения.
Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится  читать и находить в неслож-
ных аутентичных текстах, содержащих от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную /запрашиваемую информацию.

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи):  ученик  научится  распознавать  и
употреблять в речи придаточные условия и
сослагательного наклонения  (Conditional 0,
1,  2,  3),  используя  союзы   if,  when или
unless.

Коммуникативные  УУД:
владеть  монологической  и
диалогической формами  речи
в соответствии с грамматиче-
скими  и  синтаксическими
нормами английского языка; 
уметь  организовать  и  плани-
ровать  учебное  сотрудниче-
ство  и  совместную  деятель-
ность  со  сверстниками,  ра-
ботать в паре.

Регулятивные  УУД:  само-
стоятельно ставить цели, пла-
нировать пути их достижения,
осознанно  выбирать наиболее
эффективные  способы  реше-
ния  учебных  и  познаватель-
ных задач.
Познавательные УУД: уметь
сравнивать  языковые  явления
родного и  иностранного язы-
ков  на  уровне  отдельных
грамматических  явлений,
слов,  слово  сочетаний,  пред-
ложений;
осуществлять  структурирова-
ние  знаний,  осознанное  по-
строение речевого высказыва-
ния в устной форме.

Личностные
УУД: развивать
учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материа-
лу  на  основе  по-
вторения  изучен-
ного  и  хорошо
знакомого;  раз-
вивать  навыки
коллективной
учебной  деятель-
ности,  умения  ра-
ботать в паре.

Теку-
щий

22.04-26.04

89 Лексика по 
теме 
(спортивное 

Урок 
«открыти
я» нового 

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая речь): ученик научится ве-
сти  мини-диалог-расспрос в  стандартных
ситуациях неофициального общения в рам-

Коммуникативные  УУД:
адекватно  использовать  речь
для  планирования  и  регу-
ляции  своей  деятельности,

Личностные
УУД:  формиро-
вать личностное и
жизненное  само-

Теку-
щий

22.04-26.04
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снаряже-
ние).

знания ках освоенной тематики.
Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность  научиться  делать  сообщение
на заданную тему на основе прочитанного
(с опорой на вопросы). 

Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  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 неслож-
ных аутентичных текстах, содержащих от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную /запрашиваемую информацию;
ученик  научится  читать  и  полностью
понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов. 
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик  научится  распознавать  и  употреб-
лять в речи изученные ЛЕ, а также идиомы,
связанные  своими  компонентами  с  темой
модуля.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи):  ученик  научится  распознавать  и
употреблять в речи конструкции neither ...
nor, either ... or и both ... and.
Компенсаторные умения: в освоении ЛЕ
ученик получит возможность  пользоваться
языковой и контекстуальной догадкой.

осознанно  строить  речевые
высказывания  в  соответствии
с задачами коммуникации.  
Регулятивные  УУД:  при-
нимать  и  сохранять  учебную
задачу,  развивать  навыки  це-
леполагания.
Познавательные УУД: уметь
сравнивать  языковые  явления
родного и  иностранного язы-
ков  на  уровне  отдельных
грамматических  явлений,
слов, словосочетаний;
 уметь   действовать  по
образцу/аналогии  при
выполнении  упражнений  и
составлении  собственных
высказываний  в  пределах
тематики основной школы.

определение;
формировать
мотивационную
основу  учебной
деятельности;
формирование
ценности   здо-
рового  и  безопас-
ного  образа  жиз-
ни.

90 Структуры 
both … and, 
neither … 

Урок 
«открыти
я» нового 

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

Коммуникативные  УУД:
адекватно  использовать  речь
для  планирования  и  регу-

Личностные
УУД:  формиро-
вать личностное и

Теку-
щий

22.04-26.04
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nor, either … 
or

знания ситуациях неофициального общения в рам-
ках освоенной тематики.
Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность  научиться  делать  сообщение
на заданную тему на основе прочитанного
(с опорой на вопросы). 

Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  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 неслож-
ных аутентичных текстах, содержащих от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную /запрашиваемую информацию;
ученик  научится  читать  и  полностью
понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов. 
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик  научится  распознавать  и  употреб-
лять в речи изученные ЛЕ, а также идиомы,
связанные  своими  компонентами  с  темой
модуля.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи):  ученик  научится  распознавать  и
употреблять в речи конструкции neither ...
nor, either ... or и both ... and.
Компенсаторные умения: в освоении ЛЕ
ученик получит возможность  пользоваться
языковой и контекстуальной догадкой.

ляции  своей  деятельности,
осознанно  строить  речевые
высказывания  в  соответствии
с задачами коммуникации.  
Регулятивные  УУД:  при-
нимать  и  сохранять  учебную
задачу,  развивать  навыки  це-
леполагания.
Познавательные УУД: уметь
сравнивать  языковые  явления
родного и  иностранного язы-
ков  на  уровне  отдельных
грамматических  явлений,
слов, словосочетаний;
 уметь   действовать  по
образцу/аналогии  при
выполнении  упражнений  и
составлении  собственных
высказываний  в  пределах
тематики основной школы.

жизненное  само-
определение;
формировать
мотивационную
основу  учебной
деятельности;
формирование
ценности   здо-
рового  и  безопас-
ного  образа  жиз-
ни.

91 Writing 
(заявление).

Урок 
«открыти

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

Коммуникативные  УУД:
формировать владение устной

Личностные
УУД: формиро-

Теку-
щий

29.04-30.04
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я» нового 
знания

сти диалог-расспрос  в стандартных ситуа-
циях  неофициального/официального обще-
ния в рамках освоенной тематики.
Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  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
содержание  несложных  аутентичных  тек-
стов,  содержащие  отдельные  неизученные
языковые явления; 
ученик  научится  читать  и  находить  в  не-
сложных  аутентичных  текстах,  содержа-
щих отдельные неизученные языковые яв-
ления, нужную /запрашиваемую информа-
цию; 
ученик  научится  читать  и  полностью
понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов. 

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): научится  писать  электронные
письма на основе рекламы/объявления с за-
просом подробной информации (с  опорой
на образец и план).
 Языковые навыки и средства опериро-
вания ими (орфография и пунктуация):
ученик научится  правильно писать изучен-
ные слова; правильно ставить знаки препи-
нания.
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи):  научится  использовать структуры
косвенной речи для  написания  делового
письма.

и  письменной  речью,  моно-
логической  контекстной  ре-
чью;
выбирать  адекватные  языко-
вые  и  речевые  средства  для
решения  коммуникативных
задач.
Регулятивные УУД:  опреде-
лять необходимые действия в
соответствии  с  учебной  и
познавательной  задачей  и
составлять  алгоритм  их  вы-
полнения;  планировать,
контролировать  и  оценивать
учебные  действия  в  соответ-
ствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации.
Познавательные УУД: созда-
вать,  применять и преобразо-
вывать  знаки  и  символы,
модели и схемы для решения
учебных и познавательных за-
дач;  осуществлять структури-
рование  знаний,  осознанное
построение речевого высказы-
вания в письменной форме;
умение  действовать  по
образцу/аналогии  при
выполнении  упражнений  и
составлении  собственных
высказываний  в  пределах
тематики основной школы.

вать  культуру
организации  до-
суга; освоить
социальные
нормы,  правила
поведения,  роли  и
формы  социаль-
ной  жизни  в
группах и сообще-
ствах;
развивать  вооб-
ражение при моде-
лировании  ситуа-
ций общения.

 

92 Грамматиче- Урок Коммуникативные  умения  (говорение, Коммуникативные  УУД:  с Личностные Теку- 06.05-08.05
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ские упраж-
нения.

рефлекси
и

монологическая  речь):  ученик  получит
возможность  научиться  делать  сообщение
(аргументированное  высказывание)   в
связи  с  прочитанным  на  основе
эмоциональных и оценочных суждений.

Коммуникативные умения (чтение): уче-
ник научится читать и полностью понимать
основное содержание несложных аутентич-
ных текстов. 
Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
знать  и  употреблять  в  речи   фразовый
глагол take; основные способы  словообра-
зования (на примере словосложения);
уметь дифференцировать лексические зна-
чения слов (fit—healthy, team—group, pitch
—court,  match—practice,  coach—
instructor,etc).

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания  ими  (грамматическая  сторона
речи): ученик  закрепит  употребление   в
речи сослагательного  наклонения
(Conditional  3)  и  предлогов  в  устойчивых
сочетаниях (dependent prepositions). 

достаточной  полнотой  и  точ-
ностью выражать свои мысли
в  соответствии  с  задачами
коммуникации,  аргументиро-
вать своё мнение;
выбирать  адекватные  языко-
вые  и  речевые  средства  для
решения  коммуникативных
задач.

Регулятивные  УУД:  осу-
ществлять  познавательную
рефлексию в отношении дей-
ствий по решению учебных и
познавательных задач.
Познавательные  УУД:
осуществлять  выбор
оснований  и  критериев  для
сравнения,  сериации,
классификации  объектов;
осуществлять
структурирование  знаний,
осознанное  построение
речевого  высказывания  в
устной форме;
уметь  сравнивать  языковые
явления  родного  и
иностранного  языков  на
уровне  отдельных
грамматических  явлений,
слов,  словосочетаний,
предложений.

УУД: формиро-
вать способность к
оценке своей учеб-
ной  деятельности;
развивать  потреб-
ность  в  участии в
общественной
жизни  ближай-
шего  социального
окружения.

щий

93 Талисманы. Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться  выражать  и
аргументировать  свое  отношение  к
прослушанному;

Коммуникативные  УУД:
организовать  и  планировать
учебное  сотрудничество  со
сверстниками,  определять
цели  и  функции  участников,
способы  взаимодействия; це-

Личностные
УУД: формиро-
вать  доброже-
лательное отноше-
ние,  уважение  к
культурным  и  ис-

Теку-
щий

06.05-08.05

96



ученик  научится  строить  связное
монологическое высказывание с  опорой на
план  /вербальной  опорой  в  рамках
освоенной тематики.

Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  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 неслож-
ных аутентичных текстах, содержащих от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную /запрашиваемую информацию; 
ученик  научится  читать,  восстанавливать
пропущенные  слова  (формат  «заполнение
пропусков»)  и полностью понимать основ-
ное  содержание  несложных  аутентичных
текстов (рубрика RNE).

Коммуникативные  умения  (письменная
речь):  ученик научится составлять плакат,
используя  краткие  описания  и
иллюстрации,  в  рамках  изученной
тематики.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (лексическая сторона
речи): уметь  дифференцировать
лексические  значения   некоторых  слов  и
правильно  распознавать  и  употреблять  в
речи.

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ
ученик получит возможность  пользоваться
синонимическими словами  и конструкци-

ленаправленно  искать  и  ис-
пользовать  информационные
ресурсы,  необходимые  для
решения учебных и практиче-
ских задач с помощью средств
ИКТ.
Регулятивные  УУД: само-
стоятельно ставить цели, пла-
нировать пути их достижения,
осознанно  выбирать наиболее
эффективные  способы  реше-
ния  учебных  и  познаватель-
ных задач.

Познавательные  УУД:  осу-
ществлять  прогнозирование
содержания текста по  невер-
бальным опорам (звук и изоб-
ражение);  развивать  моти-
вацию к овладению культурой
активного использования сло-
варей и других поисковых си-
стем; 
развивать  навыки  поиска  и
выделения информации, в том
числе с использованием ИКТ.

торическим  цен-
ностям  других
стран  и  народов;
осознание  своей
этнической  при-
надлежности,  зна-
ние  истории,
языка,  культуры
своего  народа,
своего края, основ
культурного  на-
следия  народов
России  и  челове-
чества;  развивать
навыки коллектив-
ной  учебной  дея-
тельности,  умения
работать в паре. 
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ями. 

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

94 Экологиче-
ский проект.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

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

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность  научиться кратко  излагать
аргументированное   отношение   к
прочитанному;  ученик  получит
возможность  научиться  делать  сообщение
на заданную тему на основе прочитанного.

Коммуникативные  умения  (аудирова-
ние):  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 неслож-
ных аутентичных текстах, содержащих от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную /запрашиваемую информацию;
ученик получит возможность научиться чи-
тать,  полностью  понимать  и  восстанав-

Коммуникативные  УУД:  с
достаточной  полнотой  и  точ-
ностью выражать свои мысли
в  соответствии  с  задачами
коммуникации,  аргументиро-
вать своё мнение; уметь орга-
низовать и планировать учеб-
ное  сотрудничество  и
совместную  деятельность  со
сверстниками,  работать  в
паре.
Регулятивные  УУД:  само-
стоятельно ставить цели, пла-
нировать пути их достижения,
осознанно  выбирать наиболее
эффективные  способы  реше-
ния  учебных  и  познаватель-
ных задач.
Познавательные  УУД:  раз-
вивать навыки диалогической
речи, аудирования; 
развитие  исследовательских
учебных  действий,  включая
навыки  работы  с
информацией:  поиск  и
выделение  нужной
информации,  обобщение  и
фиксация информации.

Личностные
УУД: формиро-
вать  основы  эко-
логической
культуры  на
основе  признания
ценности  жизни
во  всех  её  прояв-
лениях  и  необхо-
димости  ответ-
ственного,  береж-
ного  отношения  к
окружающей  сре-
де; формировать
готовность  и
способность вести
диалог  с  другими
людьми  и  до-
стигать в нём вза-
имопонимания;
сформировать  це-
лостное  мировоз-
зрение,  соответ-
ствующее
современному
уровню  развития
науки  и  обще-
ственной  прак-
тики, учиты-
вающее  многооб-
разие современ-
ного мира.

Теку-
щий

13.05-17.05
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ливать текст путем добавления  стилисти-
чески подходящего слова (рубрика RNE).

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик получит возможность научи-
ться писать прагматичные тексты (листов-
ки, буклет) в рамках изученной тематики.

Языковые  навыки и  средства  опериро-
вания ими (лексическая  сторона речи):
ученик научится  узнавать в письменном и
звучащем тексте и употреблять в устной и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы.

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

95 Подготовка 
к тесту.

Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль,  самокоррекция,  рефлексия
по материалу и освоению речевых умений
– подготовка к тесту 8

Коммуникативные  УУД:
осуществлять  самоконтроль,
коррекцию,  оценивать  свой
результат.
Регулятивные  УУД:  осу-
ществлять контроль своей де-
ятельности  в  процессе  до-
стижения  результата,  опреде-
лять способы  действий в рам-
ках  предложенных условий и
требований,   уметь  корректи-
ровать  свои  действия  в
дальнейшем;  
планировать,  контролировать
и оценивать учебные действия
в  соответствии  с  поставлен-
ной  задачей  и  условиями  ее
реализации,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.
Познавательные  УУД:  осу-

Личностные
УУД:
формирование
мотивации  изуче-
ния  иностранных
языков  и стремле-
ния  к
самосовершенство
ванию  в  образо-
вательной  области
«Иностранный
язык»;
формировать
способность  к
оценке своей учеб-
ной  деятельности,
развивать  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материа-
лу.

Теку-
щий

13.05-17.05

99



ществлять  выбор  наиболее
эффективных способов реше-
ния  задач  в  зависимости  от
конкретных условий.

96 Тест 8. Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Проведение итоговой контрольной работы. Коммуникативные УУД: 
осуществлять  самоконтроль,
коррекцию,  оценивать  свой
результат.
Регулятивные УУД: 
планировать,  контролировать
и оценивать учебные действия
в  соответствии  с  поставлен-
ной  задачей  и  условиями  ее
реализации.
Познавательные УУД: 
осуществлять выбор наиболее
эффективных способов реше-
ния  задач  в  зависимости  от
конкретных условий.

Личностные
УУД:
развивать  навыки
самоанализа  и
самоконтроля

Итого-
вый

13.05-17.05

97 Лексическая 
и граммати-
ческая прак-
тика.

Урок 
рефлекси
и

Повторение изученного за год материала. Теку-
щий

20.05-24.05

98 Обобщение. Урок 
рефлекси
и

Повторение изученного за год материала. Теку-
щий

20.05-24.05

99 Разговорная 
практика.

Урок 
рефлекси
и

Повторение изученного за год материала. Теку-
щий

20.05-24.05

100 Разговорная 
практика.

Урок 
рефлекси
и

Повторение изученного за год материала. Теку-
щий

101 Разговорная 
практика.

Урок 
рефлекси
и

Повторение изученного за год материала. Теку-
щий

102 Разговорная Урок Повторение изученного за год материала. Теку-

100



практика. рефлекси
и

щий
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