


Пояснительная записка 
 

1. Содержание курса 
 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести:  
• диалоги этикетного характера,  
• диалог-расспрос,  
• диалог-побуждение к действию,  
• диалог – обмен мнениями,  
• комбинированные диалоги.  
Объём диалога –4–5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2–2,5 мин. 
2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 
услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – 10–12 фраз. Продолжительность монолога – 1,5–2 мин. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 



Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 
аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 
Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 
Уметь: 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 
• заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 
Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  
1) аффиксация:  

• глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 



• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -
ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 
(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий -ly (usually);  
• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  
• существительное + существительное (peacemaker); 
• прилагательное + прилагательное (well-known);  
• прилагательное + существительное (blackboard);  
• местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 
• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 
• образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

• Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 
порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It 
was winter. There are a lot of trees in the park). 

• Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
• Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 
• Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 
• Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
• Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were 

rich, I would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 
• Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; Present Continuous). 
• Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 
• Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 
• Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
• Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
• Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 
• Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 



• Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, 
Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

• Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 
• Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 
• Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование 

времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 
• Причастия настоящего и прошедшего времени. 
• Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций. 
• Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
• Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 
• Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 
• Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least). 
• Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения 

(some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 
• Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 
• Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 
• Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
Социокультурная осведомлённость 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 
характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 
• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 
художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 



• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 
таблиц; 

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 
извлечение полной и точной  информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 
краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
• семантизировать слова на основе языковой догадки;  
• осуществлять словообразовательный анализ;  
• выборочно использовать перевод;  
• пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 
2. Требования к результатам освоения программы 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 
и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  



• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

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

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 
язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 
сформированность основ гражданской идентичности. 

 
 
 



Метапредметными результатами являются: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

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

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 
 
Предметными результатами являются:  
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
 



В говорении: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 
В аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 
В чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать своё мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 
В письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  



• знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 
знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 
(скороговорок, поговорок, пословиц); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 
задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

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

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 
• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 



Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
 

3. Тематическое планирование 
 

Содержание курса 
Кол-во 
часов Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные 
взаимоотношения в 
семье, со сверстниками; 
решение конфликтных 
ситуаций.  
Внешность и черты 
характера человека 

10 
часов 

Lead the way! (1 ч), Who’s 
who? (1 ч), Against all odds 
(1 ч) (Module 3);  
English in use 5 (1 ч) 
(Module 5);  
English in use 9 (1 ч) 
(Module 9);  
Home-reading lessons (3 ч);  
Project-classes (2 ч) 

• описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей;  
• перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 
• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (дают инструкции, 
выражают благодарность и восхищение); 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 
• воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 
информацию; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 
• оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 
• пишут электронные письма: а) другу, б) о туристических достопримечательностях, аттракционах; 
• пишут эссе о любимом герое книги; 
• пишут статью об идеальном герое; 
• распознают на слух и адекватно произносят звуки /A:/, /ö/, /s/, /z/; 
• распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 
• изучают относительные местоимения, наречия, причастия настоящего и прошедшего времени и практикуются в их 
правильном употреблении в речи; 

• соблюдают правильный порядок прилагательных 
Досуг и увлечения 
(чтение, кино, театр, 
музеи, музыка).  
Виды отдыха, 
путешествия. 
 Молодёжная мода.  
Покупки  

22 часа Hanging out (1 ч),  
English in use 1 (1 ч) 
(Module 1);  
Bookworms (1 ч),  
A classic read (1 ч), 
 Vanished! (1 ч),  
English in use 2 (1 ч) 
(Module 2);  
English in use 3 (1 ч) 
(Module 3);  
The fun starts here! (1 ч) 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения об образе жизни; 
• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (покупка билета в метро; 
беседа об увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, 
музыке; покупка товара в магазине; разговор по телефону; покупка билетов в кино); 

• описывают посещение парка аттракционов; 
• рассказывают о событиях в прошлом; 
• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 
• воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 
информацию; 



(Module 6); 
 DVD frenzy (1 ч),  
In the charts (1 ч), 
 English in use 7 (1 ч), 
Extensive reading 7 (1 ч) 
(Module 7); 
 Can I help you? (1 ч),  
Gifts for everyone (1 ч), 
Extensive reading 9 (1 ч) 
(Module 9);  
Home-reading lessons (4 ч); 
Project-classes (3 ч) 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
• по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его название; 
• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки из художественных 
произведений) с разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 
• пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе; 
• составляют план, тезисы письменного сообщения; 
• кратко излагают результаты проектной деятельности; 
• сочиняют рассказ; 
• составляют рекламу парка аттракционов; 
• пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 
• пишут личное электронное письмо другу; 
• распознают на слух и адекватно произносят звуки /I/, /I@/, /e/, /{/, /O:/, /@U/; 
• распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 
• изучают Past Simple, used to, Present Perfect, Present Perfect Continuous, порядок употребления прилагательных и 
практикуются в их правильном употреблении в речи; 

• изучают способы словообразования прилагательных и практикуются в их правильном употреблении в речи; 
Здоровый образ жизни: 
режим труда и отдыха, 
спорт, сбалансированное 
питание, отказ от 
вредных привычек  
 

18 
часов 

Better safe than sorry (1 ч) 
(Module 1); 
 Teen camps (1 ч),  
English in use 6 (1 ч),  
Extensive reading 6 (1 ч) 
(Module 6);  
You are what you eat (1 ч), 
 Idioms and sayings about 
food (1 ч) (Module 9);  
Stress free (1 ч),  
Accident-prone (1 ч),  
Doctor, doctor! (1 ч),  
English in use 10 (1 ч),  
Extensive reading 10 (1 ч) 
(Module 10);  
Home-reading lessons (4 ч); 
Project-classes (3 ч) 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о диетах, питании и 
напитках; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (спрашивают о совете/дают 
советы; приглашают, принимают приглашения, отказываются от приглашения; бронируют место в летнем лагере, в 
поликлинике/у врача); 

• описывают признаки стресса; 
• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 
• воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 
информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, инструкции; письма, диалоги, рассказы, отрывки 
из художественного произведения) с разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 
• пишут статью о том, как справляться со стрессом; 
• составляют план, тезисы устного сообщения; 
• кратко излагают результаты проектной деятельности; 
• сочиняют рассказ; 
• пишут письмо-совет; 
• пишут личное сообщение о привычках питания; 
• составляют список необходимого для каникул; 
• составляют буклет с правилами безопасного поведения; 
• распознают на слух и адекватно произносят звуки /Æ:/, /O:/, /ö/, /aU/; 
• распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 
• изучают should/shouldn’t, if/unless, Conditional I; употребление выражения значения количества с 
исчисляемыми/неисчисляемыми существительными; возвратные местоимения и практикуются в их правильном 
употреблении в речи; 

•  



Школьное образование, 
школьная жизнь, 
изучаемые предметы и 
отношение к ним. 
Переписка с 
зарубежными 
сверстниками. Каникулы 
в различное время года 

6 часов What’s your opinion? (1 ч) 
(Module 5),  
A whale of a time! (1 ч) 
(Module 6); 
 Home-reading lessons (2 ч); 
 Project-classes (2 ч) 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (выражают своё мнение, 
ведут разговор по телефону, рассказывают новости); 

• воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 
• читают и полностью понимают статью, открытку; 
• пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме; 
• подписывают открытку; 
• употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has gone/has been; 
• распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции 

Вселенная и человек.  
Природа: флора и фауна. 
 Проблемы экологии.  
Защита окружающей 
среды. 
 Климат, погода.  
Условия проживания в 
городской/сельской 
местности. 
Транспорт. 

12 
часов 

A city mouse or a country 
mouse? (1 ч) (Module 1);  
Predictions (1 ч) (Module 5); 
 Save the Earth (1 ч),  
Eco-helpers (1 ч),  
Born free (1 ч),  
English in use 8 (1 ч), 
 Extensive reading 8 (1 ч) 
(Module 8);  
Home-reading lessons (3 ч);  
Project-classes (2 ч) 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают своё мнение об образе жизни в городе и 
сельской местности;  

• высказывают предположения о событиях в будущем; 
• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (предлагают/принимают 
помощь или отказываются от помощи; диалоги о благотворительности); 

• ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением собеседника; 
• предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 
• воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
• читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного дневника, краткие рассказы, статьи, сочинение) 
с разной глубиной понимания прочитанного; 

• критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают своё мнение о 
прочитанном/услышанном; 

• пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме; 
• пишут электронное письмо другу о своём образе жизни; 
• употребляют в речи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect Continuous, don’t have to, 
разделительные вопросы, слова-связки; 

• распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции 
Средства массовой 
информации и 
коммуникации (пресса, 
телевидение, радио, 
Интернет)  

17 
часов 

News stories (1 ч), 
Did you hear about...? (1 ч), 
 Take action! (1 ч),  
Teenage magazines (1 ч),  
English in use 4 (1 ч), 
 Extensive reading 4 (1 ч), 
 School magazine (Sp on R) 
(1 ч) (Module 4); 
 Computer camp (Sp on R) (1 
ч) (Module 6); 
 Gadget madness (1 ч), 
 Extensive reading 5 (1 ч), 
 High-tech teens (1 ч) 
(Module 5); 
 Home-reading lessons (3 ч); 
 Project-classes (3 ч) 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают своё мнение о современных технических 
новинках;  

• высказывают предположения о событиях в будущем; 
• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (реагируют на новости, 
рассказывают новости, выражают удивление); 

• ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением собеседника; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 
• воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
• воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой на зрительную наглядность; 
• читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной глубиной понимания 
прочитанного; 

• критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают своё мнение о 
прочитанном/услышанном; 

• пишут рассказ; 
• оформляют обложку журнала; 
• пишут новости; 
• пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 
• узнают, овладевают и употребляют в речи  Past Continuous, Past Simple, Future forms, Conditional 0, I; 
• распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции 



Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна, их 
географическое 
положение, столицы и 
крупные города, 
регионы, 
достопримечательности, 
культурные 
особенности 
(национальные 
праздники, 
знаменательные даты, 
традиции, обычаи), 
страницы истории, 
выдающиеся люди, их 
вклад в науку и 
мировую культуру  

37 
часов 

Landmarks of the British Isles 
(1 ч),  
Extensive reading 1 (1 ч), 
Teens (Sp on R) (1 ч) 
(Module 1);  
The gift of storytelling (1 ч),  
Extensive reading 2 (1 ч), 
 Chekhov (Sp on R) (1 ч) 
(Module 2);  
The Yeoman Warders (1 ч),  
Extensive reading 3 (1 ч),  
Activity time (Sp on R) (1 ч) 
(Module 3);  
Space museum (Sp on R) (1 
ч) (Module 5);  
Theme parks (1 ч) (Module 
6);  
Walk of fame (1 ч),  
Culture Corner 7  (1 ч),  
TV (Sp on R) (1 ч) (Module 
7);  
Scotland’s National Nature 
Reserves (1 ч),  
Eco-camping (Sp on R) (1 ч) 
(Module 8);  
Party time (Sp on R) (1 ч) 
(Module 9);  
Australia (1 ч),  
Health matters (Sp on R) (1 ч) 
(Module 10);  
Home-reading lessons (10 ч);  
Project-classes (8 ч);  

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 
• описывают тематические картинки; 
• представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 
• читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания, оценивают 
полученную информацию, выражают своё мнение; 

• узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 
• формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
• понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 
• пишут электронные письма по предложенной тематике; 
• выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты  

 



Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 8 класс 

№ 
урока 
Дата 

Тема урока Характеристика учебной 
деятельности учащихся 

Планируемые результаты 
Домашнее 
задание Предметные Метапредметные УУД Личностные 

 
MODULE 1.  SOCIALISING ( МОДУЛЬ 1.Общение) 

13 часов 
1. Вводный урок. 

Летние 
каникулы 

Прогнозирование содержания 
текста. Поисковое и изучающее 
– статья по психологии упр.2,4. 
Сообщение в связи с 
прочитанным текстом, 
выражение своего отношения к 
прочитанному. 

Коммуникативные умения: по заданиям с. 9 
на базе с 9-24. 
Лексика: с. 9 – ознакомительно. 
Грамматика: Past Simple, Present Perfect  –– 
обзорное повторение. 

Коммуникативные: выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную 
задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, развивать навыки 
целеполагания. 
Познавательные: поиск и выделение 
необходимой информации; применение методов 
информационного поиска. 

развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу; 
мотивировать на 
работу по теме 
модуля, подвести к 
постановке личных 
целей в овладении 
учебным материалом. 

Составить 
рассказ о лете. 

2. Внешность и 
характеристик

и человека. 
Черты 
характера. 
Язык тела. 
Введение 
лексики: 
прилагательны

е для описания 
характера 
человека 

Повторяют слова по теме 
«Общение». Читают текст, 
развивая  умения поискового и 
изучающего чтения. Слушают и 
читают текст, выделяя цели 
автора. Знакомятся с новыми ЛЕ 
по теме «Описание характера 
человека». Слушают аудиозапись 
(описания характеров),  понимая 
основное содержание с опорой на 
ключевые слова. Составляют 
микродиалоги (описание своего 
характера) на основе новых ЛЕ. 
Делают сообщение на основе 
прочитанного, выражают личное 
отношения к  прочитанному.  

Говорение ДР: вести диалог  в стандартных 
ситуациях общения (знакомство, 
самопрезентация ) в рамках освоенной тематики 
и лексики. 
Говорение МР: выражать и аргументировать 
свое отношение к прочитанному. 
Аудир: воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
Чтение: читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию. 
Лексика: узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной 
речи изученные лексические единицы по теме . 

Коммуникативные: умение адекватно и осознанно 
использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для отображения своих 
чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности;  выражать 
эмоциональные состояния вербальными и 
невербальными средствами. 
Регулятивные:  учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале; 
развить прогнозирование — предвосхищение 
результата и уровня усвоения знаний. 
Познавательные:  осуществлять поиск 
необходимой информации из прочитанных и 
прослушанных текстов различных жанров; 
объединять предметы и явления в группы по 
определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления. 

формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности, 
развивать навыки 
умения работать в 
паре;  
формировать 
потребность в 
самовыражении, 
социальном 
признании. 

Учебник:  слова 
с. 10-11 
Рабочая 
тетрадь: с. 4 

3. Знакомство.  
Визитная 
карточка. 
Идиомы. 
Диалоги 
этикетного 
характера.  
Обмен 
информацией 
личного 
характера. 

Описывают картинку по вопросам, 
читают и прослушивают диалог, 
вставляя нужную информацию. На 
основе прочитанного составляют 
диалог-расспрос этикетного 
характера, запрашивают  и 
сообщают фактическую 
информацию личного характера. 
Представляют тематические  
сообщения на основе прочитанного 
с переносом на личный опыт 
(ситуация в семье). Воспринимают 
на слух с выборочным извлечением 
заданной информации (рубрика 
RNE). Учатся определять темы и 
вести диалоги этикетного 
характера. Воспринимают на слух и 

Говорение ДР: вести диалог-обмен информацией 
личного характера  в рамках освоенной тематики;  

распознавать и вести диалоги этикетного характера, 
принятые в стране изучаемого языка; распознавать  
и употреблять  в устной  речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише), принятых в 
странах изучаемого языка. 
Говорение МР: кратко высказываться с опорой на 
нелинейный текст. 
Аудир: воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений;  
воспринимать на слух и выборочно понимать и 
выделять нужную информацию (рубрика RNE). 
Чтение: читать и прогнозировать в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 

Коммуникативные: осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации; уметь организовать и планировать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность со сверстниками, работать в паре. 
 Регулятивные:  планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей. 
Познавательные:  осуществлять 
структурирование знаний, осознанное построение 
речевого высказывания в устной форме;  
использовать моделирование в учебной 
деятельности; умение действовать по 
образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в 
пределах тематики основной школы. 

освоить социальные 
нормы, правила 
поведения, роли и 
формы социальной 
жизни в группах и 
сообществах; 
развивать 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми; 
воспитывать 
культуру поведения 
через освоение норм 
этикета. 

Рабочая 
тетрадь: с. 5 



правильно повторяют интонацию 
предложений, фразы с разной 
эмоциональной окрашенностью. 
Закрепляют на письме ключевые 
реплики в диалогах этикетного 
характера. 

неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде. 
Письмо: писать короткие тексты с употреблением 
формул речевого этикета. 

4. Повторение 
грамматически

х времен 
(Present  
Simple, 
Continuous, 
Perfect, Perfect 
Continuous., 
Future 
Construction- 
will, be going 
to, Past Simple, 
Past 
Continuous) 

Читают комикс, развивая навыки 
распознавания грамматических 
времён Present Simple, Present 
Continuous, Present Perfect и 
Present Perfect Continuous и их 
значений, определяют условия 
Учатся использовать и 
распознавать в речи разные 
способы  выражения действий в 
будущем will — be going to — 
Present Simple — Present 
Continuous (в соответствии со 
значением). Развивают навыки  
распознавания значений и 
употребления в речи форм Past 
Simple — Past Continuous.  

Говорение ДР: вести диалог-расспрос на основе 
нелинейного текста; 
Чтение: читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию;  
Лексика: узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной 
речи изученные лексические единицы (stative 
verbs). 
Грамматика: 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.  

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
нормами иностранного языка. 
Регулятивные:  определять необходимые 
действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их 
выполнения. 
Познавательные:  осуществлять осознанное 
построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; структурировать знания; 
применять и преобразовывать модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 

формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию. 

Учебник: 
Grammar Check 
1.  
Рабочая 
тетрадь: с. 6 

5.  Группа 
перфектных 
времен 
(Present, Future 
Perfect, Perfect 
Continuous) 

Читают комикс, развивая навыки 
распознавания грамматических 
времён Present Simple, Present 
Continuous, Present Perfect и 
Present Perfect Continuous и их 
значений, определяют условия. 
Составляют письменное  
высказывание (о своей школьной 
жизни) с использованием слов и 
выражений-маркеров разных 
грамматических времен. 

Грамматика: распознавать и употреблять в 
речи Future Perfect, Present Perfect и Present 
Perfect Continuous;  
Письмо: писать небольшие письменные 
высказывания с опорой на ключевые слова 
(развитие навыков продуктивного письма).  

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
нормами иностранного языка. 
Регулятивные:  определять необходимые действия 
в соответствии с учебной и познавательной задачей 
и составлять алгоритм их выполнения. 
Познавательные:  осуществлять осознанное 
построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; структурировать знания; 
применять и преобразовывать модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 

формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию. 

Дописать рассказ 
о своей 
школьной жизни 

6. Внешность, 
родственные 
отношения.  
Аудирование с 
выборочным 
извлечением  
заданной 
информации. 

Повторяют и изучают новые 
слова  по теме «Описание людей: 
внешность, характер», 
составляют небольшие 
сообщения - описания известных 
людей. Повторяют и 
употребляют в заданиях степени 
сравнения прилагательных и 
наречий.. Составляют сообщение 
о своей семье. Прослушивают 
аудиоматериал  с пониманием 
основного содержания и с 
извлечением заданной 
информации. Знакомятся с ЛЕ по 
теме «Родственные отношения», 
идиомами по теме 
«Межличностные отношения». 
Изучают и употребляют в речи 
наречия степени.  

Говорение ДР: составлять вопросы в 
микродиалогах по прочитанному материалу. 
Говорение МР: строить связное 
монологическое высказывание 
(описание/сообщение) с опорой на изученный 
материал. 
Аудир: читать и выборочно извлекать 
нужную /запрашиваемую информацию  в 
несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления. 
Лексика: узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной 
речи изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, идиомы). 
Грамматика: употребление  в речи степени 
сравнения прилагательных и наречий; 
научится распознавать и употреблять в речи 
наречия степени. 

Коммуникативные: осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации; владеть диалогической и 
монологической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 
английского языка. 
Регулятивные:  принимать и сохранять учебную 
задачу. 
Познавательные:  осуществлять выбор 
оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов; умение сравнивать 
языковые явления родного и иностранного языков 
на уровне отдельных грамматических явлений, 
слов, словосочетаний, предложений. 

развивать 
воображение при 
моделировании 
ситуаций общения; 
развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
на основе 
повторения 
изученного и 
хорошо знакомого. 
 

Учебник:  с. 
16—17 (новые 
ЛЕ) 
Рабочая 
тетрадь: с. 7 



7. Переписка. 
Поздравительн

ые открытки. 
Фразовый  
глагол  to get 

Учатся распознавать 
неофициальный стиль речи в 
письмах (письмо личного 
характера). Пишут 
поздравительную открытку 
другу с опорой на образец  и 
используя лексику и структуры 
неофициального стиля. 
Развивают навыки 
употребления в речи  фразовых  
глаголов  (get) и предлогов в 
устойчивых сочетаниях (в 
рамках тематической лексики). 

Чтение: читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты, построенные 
на изученном языковом материале. 
Письмо: писать поздравительные открытки 
(30-40 слов) с соответствующими 
пожеланиями, с опорой на ключевые слова и 
образцы употребления формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка 
(рубрика RNE). 
Лексика: распознавать и употреблять  в 
письменном тексте ЛЕ, связанные с реалиями 
и укладом другой культуры. 

Коммуникативные:  
организовывать  учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и 
одноклассниками. 
Регулятивные:  оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы. 
Познавательные:  объединять предметы и 
явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты 
и явления; использовать моделирование в 
учебной деятельности. 

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

Учебник: с. 19 
упр. 8. Рабочая 
тетрадь: с. 8 
 

8 Словообразова

ние 
прилагательны

х от 
существительн

ых и глаголов. 

Осваивают  в теории и 
практики способы образования 
прилагательных от 
существительных с помощью 
суффиксов -ful, -al, -ic, -ish, -
less, -ly, -ous и от глаголов с 
помощью cуффиксов -able, -ed, 
-ing, -ible, -ive. Читают 
электронное письмо-
благодарность,  вставляя 
нужную видовременную форму 
глагола. Составляют диалог 
этикетного характера на основе 
прочитанного (работа в парах).  

Говорение ДР: вести диалог этикетного 
характера в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка. 
Чтение: читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты,  построенные в 
соответствии с нормами речевого этикета страны 
изучаемого языка. 
Лексика: знать и употреблять основные способы  
словообразования (на примере аффиксации:  
образования прилагательных от 
существительных с помощью суффиксов -ful, -al, 
-ic, -ish, -less, -ly, -ous и от глаголов с помощью 
cуффиксов -able, -ed, -ing, -ible, -ive); 
Грамматика: употребление  в речи 
прилагательных в превосходной степени и 
предлогов в устойчивых сочетаниях. 

Коммуникативные: уметь организовать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность со 
сверстниками, работать в паре (этикетный 
диалог). 
Регулятивные:  осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. 
Познавательные:  умение создавать, применять 
и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных 
задач; осуществлять структурирование знаний, 
осознанное построение речевого высказывания в 
устной форме. 
 

развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
на основе 
повторения 
изученного и 
хорошо знакомого; 
развивать 
воображение при 
моделировании 
ситуаций общения.  
 

Рабочая 
тетрадь: с. 9 

9 Традиции в 
стране 
изучаемого 
языка. Правила 
этикета в 
Великобритани

и.  

Знакомятся  с 
социокультурными реалиями 
страны изучаемого языка,  
прослушивая и читая текст 
«Правила этикета в 
Великобритании» (поисковое и 
изучающее чтение). 
Употребляют в речи новые ЛЕ 
по теме «Общение. 
Социальный этикет».  Делают 
сообщение на основе 
прочитанного текста с опорой 
на вопросы о родной стране. 
Выполняют индивидуальный 
проект: пишут заметку о 
правилах общественного 
поведения/этикета в России (по 
плану). 

Говорение МР: строить связное 
монологическое высказывание с опорой на 
вопросы  и вербальные опоры в рамках 
освоенной тематики. 
Аудир: воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений;  
Чтение: читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию.  
Письмо: писать заметку в рамках изученной 
тематики с опорой на вопросы. 
Лексика: узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной 
речи изученные ЛЕ. 

Коммуникативные: адекватно использовать 
речь для планирования и регуляции своей 
деятельности, осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации.   
Регулятивные УУД: самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их достижения, 
осознанно  выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных 
задач. 
Познавательные:  осуществлять 
прогнозирование содержания текста по 
невербальным опорам (изображение);  
развивать навыки поиска и выделения 
информации, в том числе с использованием ИКТ. 

формировать 
доброжелательное 
отношение, 
уважение к 
культурным и 
историческим 
ценностям других 
стран и народов; 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа. 

Учебник:  с. 21 
упр. 6* 
Рабочая 
тетрадь: с. 10  



10 Правила 
этикета в 
России 
Традиции 
своей страны. 
Развитие 
навыков 
чтения\ 
говорения на 
основе 
прочитанного 

Используют лексико-
грамматического материала 
модуля в ситуации речевого 
общения на материале о родной 
стране. Читают статью о 
некоторых правилах этикета в 
России. Отвечают на вопросы к 
тексту, обсуждают текст с 
использованием изученной в 
новом модуле лексики и 
грамматических структур. 
Пишут  заметку-статью других  
о правилах этикета в России. 

Говорение МР: ученик получит возможность 
научиться кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной 
ситуацией общения. 
Чтение: ученик научится читать и понимать 
основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления. 
Письмо: ученик научится писать заметку- 
статью  в рамках изученной тематики с 
опорой на прочитанный текст. 

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

осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа; 
освоить социальные 
нормы, правила 
поведения, роли и 
формы социальной 
жизни в группах и 
сообществах. 

Учебник:   
SP on R с. 3* 
 
Рабочая 
тетрадь: с. 11 

11 Конфликты. 
Изучающее и 
ознакомительн

ое  чтение. 
Высказывание 
на основе 
прочитанного. 

Изучают ЛЕ по теме 
«Конфликты». Обсуждают 
поведения в ситуации 
конфликта. Читают текст, 
заполняя пропуски. 
Прослушивают текст,  проверяя 
правильность своих ответов. На 
основе тезисов к тексту делают 
сообщение – советы другу как 
избежать конфликта. 
Выполняют проект (работа в 
паре) – составляют 
стихотворение на основе пар 
антонимов (по образцу).  

Говорение ДР: составлять обсуждения  в 
микродиалогах по прочитанному материалу. 
Говорение МР: строить связное 
монологическое высказывание с опорой на 
изученный материал;  
Аудир: воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
Чтение: выразительно читать вслух 
небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, 
демонстрируя понимание прочитанного; 
читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, 
восстанавливая пропущенные слова (формат 
«заполнение пропусков»). 
Письмо: писать стихи в рамках изученной 
тематики с опорой на прочитанный текст. 

Коммуникативные:  выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для решения 
коммуникативных задач; 
с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами 
коммуникации, аргументировать своё мнение. 
 
Регулятивные УУД: осуществлять 
познавательную рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и познавательных 
задач. 
Познавательные:  прогнозировать тематику 
текста по заголовку и иллюстрации;  
осуществлять осознанное построение речевого 
высказывания в устной форме;  
выражать эмоциональное впечатление, оказанное 
на него источником. 
 

формировать 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми и достигать 
в нём 
взаимопонимания; 
формировать 
осознанное, 
уважительное и 
доброжелательное 
отношение к 
другому человеку 
его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, 
вере, гражданской 
позиции. 

Рабочая 
тетрадь:  
с. 12-13. 
 

12 Обобщение 
изученного 
материала по 
теме 
«Взаимоотнош
ения» 

Организуют самоконтроль  и  
рефлексию учебных 
достижений по завершении  
работы над модулем. 

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

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат. 
 

формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности 

 

13 Контрольная 
работа № 1  
 
Работа с 
вводной 
страницей 
модуля 2 
 (с. 25) 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности. 
В сотрудничестве с учителем 
изучают модульную страницу. 

Контроль сформированности лексико-
грамматических навыков (лексика по теме 
модуля, степени сравнения прилагательных, 
времена Present Simple, Present Continuous, 
Present Perfect и Present Perfect Continuous). 
Контроль умений чтения с полным 
пониманием прочитанного материала. 
Контроль умений аудирования с пониманием 
основного содержания. 

Регулятивные:  осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках 
предложенных условий и требований,  уметь 
корректировать свои действия в дальнейшем;   
планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, формировать 
навыки самоанализа и самоконтроля. 
Познавательные:  осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 

формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков 
и стремления к 
самосовершенствова

нию; развивать 
учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу. 

Рабочая 
тетрадь: по 
необходимости 
сделать 
невыполненные 
упражнения из 
рабочей тетради 
к модулю 1. 



 
MODULE 2. FOOD AND SHOPPING (МОДУЛЬ 2. Продукты питания и покупки) 

12 часов 
14/1 Еда. Способы 

приготовления. 
Здоровое 
питание. 
Введение 
новой лексики 

Повторяют и осваивают ЛЕ по 
теме «Продукты питания». 
Читают текст, находят 
запрашиваемую информацию. 
Делают сообщение  (оценочное  
высказывание) на основе 
прочитанного. Проводят диалог 
— обмен  мнениями о вкусовых 
предпочтениях. Развивают 
умения письменного 
высказывания (по вопросам и 
опорной лексике), пишут 
электронное письмо другу (e-
mail) с описанием блюда своей 
национальной кухни.  

Говорение ДР: вести диалог - обмен  
мнениями в рамках освоенной тематики и 
лексики. 
Говорение МР: кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной 
ситуацией общения. 
Аудир: воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
Чтение: читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде. 
Письмо: писать электронное письмо (e-mail) 
зарубежному другу с опорой на вопросы в 
рамках изученной тематики (50-80 слов). 
Лексика: узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной 
речи изученные ЛЕ. 

Коммуникативные : умение адекватно и 
осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации: для 
отображения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей 
деятельности.  
Регулятивные:  учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале; 
развить прогнозирование — предвосхищение 
результата и уровня усвоения знаний. 
Познавательные:  прогнозировать тематику 
текста по невербальным опорам;  
излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи;  
уметь сравнивать языковые явления родного и 
иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений. 

развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
на основе 
повторения 
изученного и 
хорошо знакомого; 
воспитывать 
уважение к 
традициям других 
стран, 
проявляющихся в 
национальной кухне. 
 
 

Учебник: с. 27 
упр. 9* 
Рабочая 
тетрадь: с. 14 
 

15./2 Покупки. 
Поход по 
магазинам. 
Развитие 
навыков 
аудирования\ 
составление 
диалогов. 

Изучают ЛЕ по теме 
«Покупки», «Виды магазинов», 
«Как пройти,». Учатся 
понимать основное содержание 
услышанного с опорой на 
иллюстрации. Учатся вести 
диалог-расспрос этикетного 
характера. Читают и слушают 
диалог, восстанавливая текст 
пропущенными фрагментами. 
Слушают аудиозапись 
(рекламу)  с выборочным 
извлечением заданной  
информации.  

Говорение ДР: вести диалог-расспрос 
этикетного характера («Как пройти…?») в 
рамках освоенной тематики. 
Говорение МР: описывать картинку/ фото с 
опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 
вопросы или с опорой на зрительную 
наглядность. 
Аудирование: воспринимать на слух и 
выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку аудиоматериал; понимать основное 
содержание несложных аутентичных 
прагматических текстов и выделять значимую 
информацию (рубрика RNE) 
Фонетика: различать на слух и адекватно 
произносить интонационные модели. 
Лексика: узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной 
речи изученные ЛЕ. 

Коммуникативные:  
планировать и организовать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность со 
сверстниками, работать в паре и группе;  
владеть диалогической формой речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами английского языка. 
Регулятивные:  планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей. 
Познавательные:  самостоятельно достраивать 
нелинейный текст с восполнением недостающих 
компонентов; 
осуществлять поиск и выделение необходимой 
информации; 
развивать навыки диалогической речи, 
аудирования. 

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

Учебник: с. 29 
упр. 9*  
Рабочая 
тетрадь: с. 15 

16./3 Грамматика: 
определенный, 
неопределенны

й, нулевой 
артикль, 
выражение 
значения 
количества 

Распознают и используют в 
речи определённый  и 
неопределённый  артикли, 
грамматические времена 
Present Perfect и Present Perfect 
Continuous,. Изучают 
«маркеры» грамматических 
времен, способы выражения 

Говорение ДР: вести диалог-расспрос  в 
стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики, с 
опорой на зрительную наглядность и 
вербальные опоры (устойчивые выражения и 
словосочетания). 
Чтение: читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 

Коммуникативные: владеть диалогической 
формой речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами английского языка; 
организовать и планировать учебное 
сотрудничество со сверстниками, определять 
цели и функции участников, способы 
взаимодействия. 
Регулятивные:  самостоятельно ставить цели, 

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

; 

Учебник: 
Grammar Check 
1, 2. 
 



количества. неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию; читать и 
понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления. 
Лексика: узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной 
речи изученные лексические единицы  
Грамматика: распознавать и употреблять в 
речи грамматические времена Present Perfect и 
Present Perfect Continuous, определённый  и 
неопределённый  артикли.  

планировать пути их достижения, осознанно  
выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 
Познавательные:  уметь сравнивать языковые 
явления родного и иностранного языков на 
уровне отдельных грамматических явлений, слов, 
слово сочетаний, предложений; 
осуществлять структурирование знаний, 
осознанное построение речевого высказывания в 
устной форме. 
 
 

формировать основы 
экологической 
культуры на основе 
признания ценности 
жизни во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного 
отношения к 
окружающей среде. 

17/4 Грамматика: 
выражение 
значения 
количества. 
Закрепление 
определенного\
неопределенно

го\нулевого 
артикля 

Распознают и используют в 
речи местоимения с 
количественным значением (a 
lot of,  lots of,  many, (a) few,  
much, (a) little). Разыгрывают в 
парах диалог-расспрос с 
использованием вопросов 
«How long…/ Since/For». 

Говорение ДР: вести диалог-расспрос  в 
стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики, с 
опорой на зрительную наглядность и 
вербальные опоры (устойчивые выражения и 
словосочетания). 
Чтение: читать и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные 
языковые явления. 
Грамматика: распознавать и употреблять в 
речи грамматические времена Present Perfect и 
Present Perfect Continuous, определённый  и 
неопределённый  артикли.  

Коммуникативные: владеть диалогической 
формой речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами английского языка; 
организовать и планировать учебное 
сотрудничество со сверстниками, определять 
цели и функции участников, способы 
взаимодействия. 
Регулятивные:  самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, осознанно  
выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 
Познавательные:  уметь сравнивать языковые 
явления родного и иностранного языков на 
уровне отдельных грамматических явлений, слов, 
слово сочетаний, предложений; 
осуществлять структурирование знаний, 
осознанное построение речевого высказывания в 
устной форме. 

воспитывать 
нравственные 
ценности (при 
обсуждении такого 
явления, как 
благотворительность

формировать основы 
экологической 
культуры на основе 
признания ценности 
жизни во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного 
отношения к 
окружающей среде. 

Рабочая 
тетрадь: с. 16 

18/5 В кафе. 
Пищевые и 
вкусовые 
привычки. 
Составление 
диалогов 

Читают текст (рецепт блюда), 
отвечают на вопросы к нему. 
Разыгрывают тематические 
микродиалоги этикетного 
характера (заказ в 
кафе/ресторане). 
Существительные, 
употребляемые только во 
множественном числе, и 
существительные, 
используемые только  в  
единственном  числе. Слушают 
диалоги с пониманием 
основного содержания, с 
извлечением заданной 
информации. Электронное 
письмо (e-mail) зарубежному 
другу. 

Говорение ДР: вести диалог этикетного 
характера в стандартных ситуациях в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Говорение МР: строить связное монологическое 
высказывание с вербальной опорой в рамках 
освоенной тематики. 
Аудир: воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
Чтение: читать и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, 
восстанавливая пропущенные слова (формат 
«заполнение пропусков»). 
Письмо: писать электронное письмо (e-mail) 
зарубежному другу с опорой на рассказ  в рамках 
изученной тематики (60-80 слов). 
Грамматика: существительные, употребляемые 
только во множ. числе, и существительные, 
используемые только  в  единственном  числе. 

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
нормами иностранного языка;  
уметь  адекватно и осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности.   
Регулятивные:  принимать и сохранять учебную 
задачу, развивать навыки целеполагания 
Познавательные:  уметь  сравнивать языковые 
явления родного и иностранного языков на 
уровне отдельных грамматических явлений, слов, 
словосочетаний; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 
 

Личностные УУД: 
принятие ценности 
семейной жизни, 
культуры, традиций, 
праздников своей 
семьи; 
развивать 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми; 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности. 
 
 

Учебник: с. 33 
упр. 9* 
(оформление для 
языкового 
портфеля – по 
выбору 
учащихся).  
Рабочая 
тетрадь: с. 17 



19/6 Переписка. 
Правила 
написания 
неофициальны

х электронных 
писем. 
Развитие 
навыков 
письма 

Описывают картинку с опорой 
на тематическую  лексику. 
Читают текст, знакомятся  с 
правилами написания 
(электронного) письма личного 
характера.. Распознают и 
используют в речи правильный 
порядок прилагательных. 
Учатся писать письмо в 
соответствии с его 
композицией.  

Говорение МР: описывать картинку/ фото с 
опорой или без опоры на ключевые слова/ 
план/ вопросы или с опорой на зрительную 
наглядность. 
Чтение: читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию;  
Письмо: писать письмо личного характера с 
употреблением формул речевого этикета, 
сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о 
друге по переписке (рубрика RNE). 

Коммуникативные:  
умение адекватно и осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности;  формировать 
владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. 
Познавательные:  создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных 
задач; объединять предметы и явления в группы 
по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
использовать моделирование в учебной 
деятельности. 

развивать 
потребность в 
участии в 
общественной 
жизни ближайшего 
социального 
окружения;  
осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
иностранного языка; 
стремление к 
совершенствованию 
речевой культуры в 
целом. 

Учебник: с. 35 
упр. 7*  
Рабочая 
тетрадь: с. 18 

20/7 Фразовый 
глагол  to gо. 
Предлоги  
in,out,by. 
Словообразова

ние 
прилагательны

х 

Осваивают  значения, 
распознают и употребляют  в  
речи  фразовый  глагол go. 
Учатся образовывать 
прилагательные, 
существительные и глаголы  с 
помощью префиксов dis-, mis-. 
Читают диалог, распознавая  и 
вставляя предлоги  (in, out, by) 
в устойчивые словосочетания. 
Работают в парах, разыгрывают 
диалог-расспрос этикетного 
характера (в магазине), времена 
глаголов (Present Simple, 
Present Continuous, Present 
Perfect, Present Perfect  
Continuous). 

Говорение ДР: вести диалог этикетного 
характера в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка;  
Чтение: читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты,  построенные 
в соответствии с нормами речевого этикета 
страны изучаемого языка;  
Лексика: знать и употреблять в речи  
фразовый  глагол go; основные способы  
словообразования (с помощью префиксов dis-, 
mis-).  
Грамматика: употребление  в речи предлогов  
в устойчивых сочетаниях, времена глаголов 
(Present Simple, Present Continuous, Present 
Perfect, Present Perfect  Continuous).  

Коммуникативные: уметь организовать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность со 
сверстниками, работать в паре (этикетный диалог, 
диалог-интервью); владеть диалогической формой 
речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами английского языка. 
Регулятивные:  осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. 
Познавательные:  осуществлять 
структурирование знаний, осознанное построение 
речевого высказывания в устной форме; 
уметь сравнивать языковые явления родного и 
иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений. 

Личностные УУД: 
развивать 
воображение при 
моделировании 
ситуаций общения;  
формировать 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми и достигать 
в нём 
взаимопонимания. 

Учебник:  
с. 36 упр. 4 b*  
 
Рабочая 
тетрадь: с. 19 

21/8 Взаимоотноше

ния в семье, с 
друзьями. 
Благотворител

ьность 
начинается с 
помощи 
близким. 
Чтение с 
поиском 
информации 

Прогнозируют содержание 
текста по заголовку и 
иллюстрациям. Читают текст о 
благотворительности, 
заполняют пропуски. 
Прослушивают текст, сверяясь 
с правильными ответами. 
Составляют высказывания 
(диалог — обмен  мнениями) на 
основе прочитанного опираясь 
на собственный опыт о 
благотворительности. Пишут 
заметку о благотворительной  
организации  в  России в 
международный журнал для 
школьников. 

Говорение ДР: вести диалог - обмен  
мнениями в рамках освоенной тематики и 
лексики с опорой на личный опыт. 
Аудир: воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
Чтение: читать и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, 
восстанавливая пропущенные слова (формат 
«заполнение пропусков»). 
 Письмо: писать заметку в рамках изученной 
тематики с опорой на текст. 
 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами коммуникации, аргументировать своё 
мнение; проводить инициативное сотрудничество 
в поиске и сборе информации. 
Регулятивные УУД: самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их достижения, 
осознанно  выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных 
задач. 
Познавательные:  осуществлять 
прогнозирование содержания текста по 
вербальным (заголовок) и невербальным опором 
(изображение);  
развивать навыки поиска и выделения 
информации, в том числе с использованием ИКТ. 

воспитывать 
нравственные и 
гуманные ценности, 
обсуждая такие 
явления, как 
благотворительность

; формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности; 
развивать 
потребность в 
участии в 
общественной 
жизни ближайшего 
социального 
окружения.  

Учебник:  с. 37 
упр. 4* 
(оформление для 
языкового 
портфеля – по 
выбору 
учащихся). 
Рабочая 
тетрадь: с. 20  



22/9 Особенности 
русской 
национальной 
кухни 
Традиции 
своей страны.  
Развитие 
навыков 
чтения. 
Говорения на 
основе 
прочитанного. 

Закрепляют лексико-
грамматический материал 
модуля. Читают текст (статья-
интервью о русской кухне), 
отвечают на вопросы,  
организуют беседу о 
национальной кухне, 
традиционных национальных 
блюдах, которые готовят по 
особым случаям.  
Представляют монологические 
высказывания  о рецептах 
любимых блюд и 
национальных праздниках, 
когда их готовят 

Говорение ДР: вести комбинированный 
диалог в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной 
тематики с опорой на собственный опыт. 
Говорение МР: делать сообщение на 
заданную тему на основе прочитанного 
(монолог описание и рецепт  блюда). 
Чтение: читать и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные 
языковые явления.  

Коммуникативные:  адекватно использовать 
речь для планирования и регуляции своей 
деятельности, осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации.   
Регулятивные УУД:. самостоятельно 
планировать свою деятельность. 
Познавательные:  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. 

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. 

Учебник:   
SP on R с. 4* 
 
Рабочая 
тетрадь: с. 21 

23/10 Экология. 
Здоровый 
образ жизни. 
Какой пакет 
выбрать 
пластиковый 
или 
бумажный? 

Обсуждают иллюстрации и 
заголовок текста. Знакомятся с 
технологией критического 
мышления. Слушают текст, 
отвечают на вопросы. Читают 
текст, осваивая тематическую  
лексику через  контекст и приёмы 
работы с текстом, относящихся к 
технологии критического 
мышления. Составляют диалог-
побуждение об отказе от 
полиэтиленовых пакетов  (с 
опорой на схему). Выражают 
личное аргументированное  
отношение  к  прочитанному 
высказыванию. 

Говорение ДР: вести диалог- побуждение к 
действию в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета. 
Говорение МР: кратко излагать 
аргументированное  отношение  к  
прочитанному. 
Аудир: воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
Чтение: читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты, построенные 
на изученном языковом материале, используя 
технологию критического мышления. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами коммуникации, аргументировать своё 
мнение. 
Регулятивные:  планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей. 
Познавательные:  осуществлять поиск и 
выделение необходимой информации; 
определять основную и второстепенную 
информацию; 
создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы , модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач. 

формировать основы 
экологической 
культуры на основе 
признания ценности 
жизни во всех её 
проявлениях и 
ответственного, 
бережного отношения 
к окружающей среде; 
формировать 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нём 
взаимопонимания. 

Учебник: с. 39 
упр.7* 
(оформление для 
языкового 
портфеля – по 
выбору 
учащихся). 
Рабочая 
тетрадь: с. 22-23  

24/11 Обобщающее 
повторение по 
теме 
«Покупки» 

Организуют самоконтроль  и  
рефлексию учебных 
достижений по завершении  
работы над модулем. 

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

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат. 
Регулятивные:  осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
уметь корректировать свои действия в 
дальнейшем; планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации,  

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

Учебник: 
повторение 
материала 
модуля 2 

25/12 Контрольная 
работа №2.  
Работа с 
вводной 
страницей 
модуля 3  
(с. 41) 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности. 
В сотрудничестве с учителем 
изучают модульную страницу. 

Контроль сформированности лексико-
грамматических навыков (лексика по теме 
модуля, определённый  и неопределённый  
артикли, местоимения с количественным 
значением (a lot of,  lots of,  many, (a) few,  
much, (a) little), грамматические времена 
Present Perfect и Present Perfect Continuous,). 
Контроль умений чтения с с пониманием 
основного содержания прочитанного 
материала. Контроль умений аудирования с 
извлечением необходимой информации. 

Регулятивные:  осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках 
предложенных условий и требований,  уметь 
корректировать свои действия в дальнейшем;   
планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, формировать 
навыки самоанализа и самоконтроля. 
Познавательные:  осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 

формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков 
и стремления к 
самосовершенствова

нию; 
 

Рабочая 
тетрадь: по 
необходимости 
сделать 
невыполненные 
упражнения из 
рабочей тетради 
к модулю 2 



 
MODULE 3. GREAT MINDS ( МОДУЛЬ 3. Великие умы человечества) 

11 часов 
26/1 Путешествия. 

Изобретатели. 
Воздушный 
шар. История 
создания. 
Введение 
новой лексики. 
Поисковое 
чтение. 

Повторяют ЛЕ по теме 
«Великие изобретения», 
Читают текст об истории 
изобретения воздушного шара 
(поисковое чтение) Изучают 
новые ЛЕ по теме «Отрасли 
науки», используя языковую 
догадку. Повторяют 
особенности употребления  
форм глагола в тексте 
(инфинитив и форма Past 
Simple). Делают сообщение, 
включающее эмоционально-
оценочные суждения, на основе 
прочитанного текста. Пишут 
письмо-приглашение личного 
характера на основе  
прочитанного  текста. 

Говорение МР: выражать и аргументировать 
свое отношение к прочитанному. 
Аудир: воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
Чтение: читать текст с выборочным 
пониманием нужной/интересующей 
информации (просмотровое/поисковое 
чтение; читать и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные 
языковые явления. 
Лексика: узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной 
речи изученные лексические единицы  
Письмо: писать письмо-приглашение  
личного характера с опорой на изученный 
материал  

Коммуникативные: умение адекватно и 
осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации: для 
отображения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей 
деятельности.  
Регулятивные:  учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале; 
развить прогнозирование — предвосхищение 
результата и уровня усвоения знаний. 
Познавательные:  прогнозировать тематику 
текста по невербальным опорам;  
излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи; умение действовать по 
образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в 
пределах тематики основной школы. 

развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
на основе повторения 
изученного и хорошо 
знакомого; 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности. 

Учебник: с. 43 
упр. 7* 
(оформление 
для языкового 
портфеля – по 
выбору 
учащихся). 
Рабочая 
тетрадь: с. 24 
 

27/2 Выбор 
профессии. 
Кем работают 
твои родители. 
Развитие 
навыков речи. 

Используют тематическую  
лексику «Сообщение 
новостей/реакция на новости» в 
речи – разыгрывают диалог-
расспрос о работе родителей. 
Прослушивают текст (реклама) 
с выборочным извлечением  
заданной  информации. 
Знакомятся со структурой 
вопросов-повторов (echo 
questions) и  учатся 
использовать их в речи, 
обращая внимание на 
интонацию. 

Говорение ДР: вести диалог-расспрос в 
стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики; 
Говорение МР: делать сообщение на 
заданную тему с опорой на личные опыт. 
Аудир: 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); 
Чтение: восстанавливать текст путем 
добавления выпущенных фрагментов. 
Лексика: узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной 
речи изученные лексические единицы  
Фонетика: различать на слух и адекватно 
произносить интонационные модели. 

Коммуникативные:  
планировать и организовать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность со 
сверстниками, работать в паре и группе;  
владеть диалогической формой речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами английского языка. 
Регулятивные:  планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей. 
Познавательные:  самостоятельно достраивать 
нелинейный текст с восполнением недостающих 
компонентов;осуществлять поиск и выделение 
необходимой информации; 
развивать навыки диалогической речи, 
аудирования. 

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

Учебник: с. 45 
упр. 8* 
(оформление 
для языкового 
портфеля – по 
выбору 
учащихся). 
Рабочая 
тетрадь: с. 25 

28./3 Случайные 
открытия. 
Грамматика 
Past Perfect. 
Past Perfect 
Continuous.  

Изучают ЛЕ по теме 
«Изобретения. Научные 
открытия». Развивают навык 
распознавания и использования 
в речи грамматических времён 
Past Perfect Continuous и Past 
Simple, Past Continuous. 
Составляют рассказ по 
картинкам в прошедшем 
времени (в группе или по 

Говорение МР: строить связное 
монологическое высказывание (рассказ)  с 
опорой на картинки и ключевые слова. 
Чтение: читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию;  
Письмо:  писать электронное письмо  (e-mail) 
зарубежному другу с опорой на изученный 
материал. 

Коммуникативные: организовать и планировать 
учебное сотрудничество со сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия. 
Регулятивные:  оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы. 
Познавательные:   
осуществлять структурирование знаний, 
осознанное построение речевого высказывания в 

развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
на основе повторения 
изученного и хорошо 
знакомого; 
формировать 
способность к оценке 
своей учебной 

Учебник: . 47 
упр. 11 
Grammar Check  
3 
Рабочая 
тетрадь: с. 26 



парам).  Пишут электронное 
письмо (e-mail)  зарубежному 
другу об удивительном 
событии.  

Грамматика: распознавать и употреблять в 
речи грамматические времена Past Perfect  и 
Past Perfect Continuous , Past Simple и Past 
Continuous. 

устной и письменной  форме; объединять 
предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления.  

деятельности. 

29./4 Страны 
изучаемого 
языка. 
Выдающиеся 
люди – их 
вклад в науку и 
культуру. 
Мария Кюри. 
Развитие 
навыков 
чтения. 

Читают текст о М.Кюри, находя 
ответы на вопросы. Осваивают 
структуру биографического 
текста и ЛЕ по теме «Биография: 
этапы жизни», развивают навыки 
использования их в речи в 
монологическом высказывании 
(биография). Прослушивают 
аудиозаписи с извлечением 
заданной информации, на основе 
этого представляют монолог-
повествование о важных 
переменах в своей жизни. 
Знакомятся  с идиомами, 
связанными по значению с темой 
модуля, учатся использовать их в 
речи. С опорой на план пишут 
биографию знаменитого 
соотечественника. 

Говорение МР: строить связное монологическое 
высказывание (биография) с вербальной опорой 
в рамках освоенной тематики;  
Аудир: воспринимать на слух и извлекать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений;  
воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений 
Чтение: читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, восстанавливая 
пропущенные слова. 
Письмо: писать биографию, а также писание 
событий/фактов/явлений, в том числе с 
выражением собственного мнения/суждения  с 
опорой на план в рамках изученной тематики  
Лексика: узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной 
речи изученные лексические единицы  

Коммуникативные: строить монологическое 
контекстное высказывание; целенаправленно 
искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и 
практических задач с помощью средств ИКТ. 
Регулятивные:  принимать и сохранять учебную 
задачу, развивать навыки целеполагания 
Познавательные:  прогнозировать тематику 
текста по невербальным опорам;  
излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи; осуществлять расширенный 
поиск информации с использованием справочной 
литературы и Интернета. 
 

Личностные УУД:  
формирование 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию; 
воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, 
чувства гордости за 
свою Родину, ее 
прошлое и настоящее. 

Учебник: с. 49 
упр. 8* 
(оформление 
для языкового 
портфеля – по 
выбору 
учащихся).  
Рабочая 
тетрадь: с. 27 

30./5 Необычная 
галерея. 
Развитие 
навыков 
письменной 
речи. 
Правила 
написания 
рассказа. 

Прослушивают текст с 
выборочным пониманием 
заданной информации. Читают 
текст обращая внимание на  
способ его  написания и 
структуру, отвечают на 
вопросы к нему. Обсуждают 
порядок написания рассказа. 
Учатся выражать 
последовательность событий в 
сложноподчиненных 
предложениях (when, while, as 
soon as, before). Пишут рассказ 
по плану.  

Аудир: воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
Чтение: читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию;   
Письмо: писать рассказ о событиях 
/фактах/явлениях,  в том числе с выражением 
собственного мнения с опорой на план  
Грамматика: употреблять в речи 
сложноподчиненные предложения с союзами 
when, while, as soon as, before при выражении 
последовательности событий.  

Коммуникативные: выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 
Регулятивные:  оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы.Познавательные:  осуществлять 
прогнозирование содержания текста по 
вербальным (заголовок) и невербальным опорам 
(изображение); владеть основами смыслового 
чтения, устанавливать логическую 
последовательность главных фактов;  
осуществлять структурирование знаний, 
осознанное построение речевого высказывания в 
письменной форме. 

формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию, 
осознанному выбору и 
построению дальнейшей 
индивидуальной 
траектории образования 

Учебник: с. 51 
упр. 7*  
Рабочая 
тетрадь: с. 28 

31/6 Словообразова

ние. Фразовый 
глагол to bring. 
Устойчивые 
выражения с 
предлогами. 

Осваивают  значения, 
распознают и употребляют  в  
речи  фразовый  глагол bring . 
Образовывают глаголы от 
существительных и 
прилагательных с помощью  
суффикса -ise/-ize. Читают 
текст (викторина о великих 
людях прошлого),  распознавая  
и вставляя предлоги  (at, by, in, 
under)  в устойчивые 

Чтение: читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты (викторина),  
построенные в соответствии с нормами 
речевого этикета страны изучаемого языка;  
Письмо: писать вопросы викторины. 
Лексика: знать и употреблять в речи  
фразовый  глагол  bring; основные способы  
словообразования (с помощью  суффикса -
ise/-ize.); уметь дифференцировать 
лексические значения слов (discover—invent—
find out, job— work—career, employer— 

Коммуникативные: выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 
Регулятивные:  осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. 
Познавательные:  осуществлять 
структурирование знаний, осознанное построение 
речевого высказывания в устной форме; 
уметь сравнивать языковые явления родного и 
иностранного языков на уровне отдельных 

сформировать 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики, 
учитывающее 
многообразие 
современного мира; 
формировать 

Рабочая 
тетрадь: с. 29 



словосочетания. Составляют 
дополнительные вопросы, 
работают в паре. Читают текст, 
вставляют нужные 
видовременные формы 
глаголов (повторение 
пройденного материала). 

employee— colleague, wages—salary— money). 
Грамматика: употребление  в речи предлогов  
в устойчивых сочетаниях (dependent 
prepositions), времена глаголов.  

грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений. 

идентичность через 
освоение мирового и 
общекультурного 
наследия (достижения 
науки)  

32/7 Покупки. 
Деньги. 
Английские 
банкноты. 
Развитие 
навыков 
чтения. 

Читают текст об английских 
банкнотах, заполняя пропуски  
и  развивая навыки 
распознавания частей речи в 
контексте и использования 
различных средств 
словообразования. 
Прослушивают текст, проверяя 
правильность ответов. 
Знакомятся и осваивают новые 
ЛЕ «История денег», обращая 
внимание на разные 
лексические значения 
семантически близких слов. 
Составляют письменное  
сообщение об истории 
денег/национальной  валюты,  
представляют его классу.  

Говорение МР: кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной 
ситуацией общения. 
Аудир: воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
Чтение: читать и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, 
восстанавливая пропущенные слова  
Письмо: писать сообщение в рамках 
изученной тематики с опорой на текст. 
Лексика: уметь дифференцировать 
лексические значения слов и правильно 
употреблять в речи; развить навык 
распознавания частей речи в контексте и 
использования различных средств 
словообразования  

Коммуникативные: целенаправленно искать и 
использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и 
практических задач с помощью средств ИКТ; 
с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами 
коммуникации, аргументировать своё мнение. 
Регулятивные: самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, осознанно  
выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 
Познавательные:  осуществлять 
прогнозирование содержания текста по  
невербальным опором (изображение); развивать 
мотивацию к овладению культурой активного 
использования словарей и других поисковых 
систем; развивать навыки поиска и выделения 
информации, в том числе с использованием ИКТ. 

формировать 
доброжелательное 
отношение, уважение 
к культурным и 
историческим 
ценностям других 
стран и народов, 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа, своего 
края, основ 
культурного наследия 
народов России и 
человечества. 

Учебник:  с. 
53 упр. 5*  
Рабочая 
тетрадь: с. 30  

33/8 Россия в 
фокусе. 
Пионеры 
космоса. 

Читают и полностью понимают 
содержание текста. Отвечают 
на вопросы к тексту, дают 
развернутые.  Делают 
развёрнутое  сообщение 
(монолог-биографию) на 
основе прочитанного с 
включением дополнительной 
информации.  

Говорение МР: строить связное 
монологическое высказывание (биографию) с 
вербальной опорой в рамках освоенной 
тематики. 
Чтение: читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты, построенные 
на изученном языковом материале. 
 

Коммуникативные: адекватно использовать 
речь для планирования и регуляции своей 
деятельности, осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации.   
Регулятивные:  планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей. 
Познавательные:  осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; применять 
методы информационного поиска. 

воспитание любви и 
уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою 
Родину, прошлое и 
настоящее; осознание 
принадлежности, знание 
истории, культуры своего 
народа, основ 
культурного наследия 
народов России и 
человечества. 

Рабочая 
тетрадь:  
с. 31-32 
(дифференциро
ванно - по 
индивидуально

й потребности 
в отработке). 

34/9 Путешествия 
по странам. 
Открытия. 
Великие 
мореплаватели. 
Развитие 
навыков 
чтения 

Слушают текст (рассказ о 
Френсисе Дрейке), выборочно 
понимая информацию. Читают 
текст,  осваивая значения  
новой лексики посредством 
языковой  догадки, выполняют 
упражнения к нему. Делают 
краткое сообщение о 
прочитанном с опорой на 
географическую карту. 
Выражают личное мнение к 
прочитанному высказыванию 

Говорение МР: передавать основное 
содержание прочитанного текста с опорой на 
невербальный материал (географическая 
карта); 
Аудир: воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую /интересующую/ 
информацию в аутентичных текстах, 
содержащих некоторое количество 
неизученных слов.  
Чтение: читать и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные 
языковые явления. 

Коммуникативные: формировать владение 
монологической формой речи;  
 с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами 
коммуникации, аргументировать своё мнение. 
Регулятивные:  самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, осознанно  
выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 
Познавательные:  прогнозировать тематику 
текста по заголовку и иллюстрации;  
осуществлять осознанное построение речевого 
высказывания в устной форме с опорой на карты. 

формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и  
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, 
творческой и других 
видах деятельности. 

Рабочая 
тетрадь:  
с. 32-33 
(дифференциро
ванно - по 
индивидуально

й потребности 
в отработке). 



35/10 Повторение 
изученного 
материала по 
теме 
«Выдающиеся 
люди» 

Организуют самоконтроль  и  
рефлексию учебных 
достижений по завершении  
работы над модулем. 

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

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат. 
Регулятивные: планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и 
самоконтроля. 

формировать 
способность к оценке 
своей учебной 
деятельности,   

Учебник: 
повторение 
материала 
модуля 3 

36/11 Контрольная 
работа №3.  
 
Работа с 
вводной 
страницей 
модуля 4  
(с. 57) 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности. 
В сотрудничестве с учителем 
изучают модульную страницу. 

Контроль сформированности лексико-
грамматических навыков (лексика по теме 
модуля, времена Past Perfect  и Past Perfect 
Continuous , Past Simple и Past Continuous. 
фразовый  глагол  bring; сложноподчиненные 
предложения с союзами when, while, as soon 
as, before). Контроль умений чтения с полным 
пониманием прочитанного материала. 
Контроль умений аудирования с пониманием 
основного содержания. 

Регулятивные:  осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках 
предложенных условий и требований,  уметь 
корректировать свои действия в дальнейшем;   
планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, формировать 
навыки самоанализа и самоконтроля. 
Познавательные:  осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 

формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков и 
стремления к 
самосовершенствован

ию  
развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу. 

Рабочая 
тетрадь: по 
необходимости 
сделать 
невыполненны

е упражнения 
из рабочей 
тетради к 
модулю 3. 

 
MODULE 4. BE YOURSELF (МОДУЛЬ 4. Будь самим собой!)  

13 часов 
37/1 Характер 

человека. Будь 
собой. 
Введение 
новой лексики. 

Читают статью 
психологического характера, 
осваивая способ  выделения 
главной мысли абзаца и 
определения коммуникативной 
задачи текста. Повторяют и 
знакомятся  с новыми ЛЕ по 
теме «Внешность». Письменно 
отвечают на вопросы к тексту. 
Пишут совет другу (решение 
одной из психологических 
проблем подростка)  на основе 
прочитанного  текста. 

Говорение МР: выражать и аргументировать 
свое отношение к прочитанному; описывать 
героя с опорой на ключевые слова/ план/ 
вопросы. 
Аудир: воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений;  
Чтение: читать и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные 
языковые явления, определять тему (в том 
числе по заголовку),  выделять основную 
мысль  
Лексика: узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной 
речи изученные лексические единицы 
Письмо:  писать сообщение (совет другу)  
личного характера с опорой на изученный 
материал.  

Коммуникативные УУД: умение адекватно и 
осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации: для 
отображения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей 
деятельности.  
Регулятивные:  учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале; 
развить прогнозирование — предвосхищение 
результата и уровня усвоения знаний. 
Познавательные:  прогнозировать тематику 
текста по вербальным опорам; осуществлять 
поиск и выделение необходимой информации; 
определять основную и второстепенную 
информацию;развивать умение структурировать 
письмо при изложении совета. 

развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
на основе повторения 
изученного и хорошо 
знакомого; 
формировать 
осознанное, 
уважительное и 
доброжелательное 
отношение к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции.  

Учебник: с. 59 
упр. 8  
Рабочая 
тетрадь: с. 34 
 

38/2 Психологическ

ие 
особенности. 
Есть ли у тебя 
недостатки? 
Развитие 
навыков 
говорения 

Изучают ЛЕ по теме «Одежда» 
описывают картинки. 
Разыгрывают диалог-расспрос с 
опорой на вопросы. Глаголы по 
теме «Одежда»: fit—match— 
suit—go with; wear—try on.  
Прослушивают диалог (о 
выборе наряда на вечеринку), 

Говорение ДР: вести диалог-расспрос  в 
стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики; вести 
диалог-обмен мнениями с опорой на 
зрительную наглядность и вербальные опоры;  
Аудир: воспринимать на слух и понимать 
нужную информацию в аутентичных текстах;  
Письмо: подготовиться  к написанию  эссе 

Коммуникативные: осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации; уметь организовать и планировать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность со сверстниками, работать в паре. 
 Регулятивные:  планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей. 
Познавательные:  осуществлять 

освоить социальные 
нормы, правила 
поведения, роли и 
формы социальной 
жизни в группах и 
сообществах; 
развивать готовность 
и способность вести 

Учебник: с. 61 
упр. 11  
Рабочая 
тетрадь: с. 35 



отвечают на вопросы, 
проверяют правильность 
ответов при чтении. Наречия  
too и enough.  

(выражение собственного  мнения  по  
проблеме). 
Лексика: узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной 
речи изученные ЛЕ;  распознавать значения 
некоторых тематических ЛЕ (fit—match— 
suit—go with; wear—try on.).  
Грамматика: наречия  too и enough. 
 

структурирование знаний, осознанное построение 
речевого высказывания в устной форме;  
использовать моделирование в учебной 
деятельности; умение действовать по 
образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в 
пределах тематики основной школы. 

диалог с другими 
людьми;  

39/3 Молодежная 
мода. Какую 
одежду ты 
предпочитаешь

? 

Разыгрывают диалог — 
побуждение  к  действию (о 
выборе наряда на вечеринку), 
работают  над ударением и 
интонацией неполных 
восклицательных  
предложений.  Письменный 
ответ на вопрос  «Влияет ли 
модная одежда на внешний вид 
человека?». 

Говорение ДР: вести диалог- побуждение к 
действию в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета. 
Чтение: читать и прогнозировать в 
несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления,  
Письмо: подготовиться  к написанию  эссе 
(выражение собственного  мнения  по  
проблеме). 
Фонетика: различать на слух и адекватно 
произносить интонационные модели. 

Коммуникативные: осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации; уметь организовать и планировать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность со сверстниками, работать в паре. 
 Познавательные:  осуществлять 
структурирование знаний, осознанное построение 
речевого высказывания в устной форме;  
использовать моделирование в учебной 
деятельности; умение действовать по 
образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в 
пределах тематики основной школы. 
 

воспитывать культуру 
поведения через 
освоение норм 
этикета; развивать 
ценностно-смысловые 
установки, 
отражающие 
личностные позиции, 
социальные 
компетенции. 

Письменный 
ответ на 
вопрос  
«Влияет ли 
модная одежда 
на внешний 
вид 
человека?». 

40/4 Театр и кино. 
«Кошки» 
знаменитый 
мюзикл.  
Грамматика: 
Страдательный 
залог 

Грамматические формы 
пассивного залога. Признаки и 
значения страдательного  
залога в сравнении с 
грамматикой русского языка. 
Выполняют упражнения, 
развивая навыки  
использования в речи форм  
страдательного  залога.  

Аудир: воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах;  
Чтение: читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию. 
Письмо: составлять и писать викторины. 
Лексика: употреблять в устной и письменной 
речи изученные лексические единицы. 
Грамматика: Passive Voice (страдательный 
залог) в утвердительных, вопросительных и 
отрицательных формах 

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами  речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 
английского языка; целенаправленно искать и 
использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и 
практических задач с помощью средств ИКТ. 
Познавательные:  уметь сравнивать языковые 
явления родного и иностранного языков на 
уровне отдельных грамматических явлений, слов, 
слово сочетаний, предложений; 
осуществлять структурирование знаний, 
осознанное построение речевого высказывания в 
устной форме. 
 

формировать 
доброжелательное 
отношение, уважение 
к культурным и 
историческим 
ценностям других 
стран и народов,  

Рабочая 
тетрадь: с. 36 

41/5 Закрепление по 
теме; 
страдательный 
залог 

Грамматические формы 
пассивного залога. Выполняют 
упражнения, развивая навыки  
использования в речи форм  
страдательного  залога. 
Письменно составляют 
викторину о знаменитых 
людях, используя формы 
Passive Voice. 

Письмо: составлять и писать викторины. 
Лексика: употреблять в устной и письменной 
речи изученные лексические единицы. 
Грамматика: Passive Voice (страдательный 
залог) в утвердительных, вопросительных и 
отрицательных формах 

Регулятивные:  самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, осознанно  
выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 
Познавательные:  уметь сравнивать языковые 
явления родного и иностранного языков на 
уровне отдельных грамматических явлений, слов, 
слово сочетаний, предложений; 
осуществлять структурирование знаний, 
осознанное построение речевого высказывания в 
устной форме. 
 

развивать 
эстетическое сознание 
через освоение 
художественного 
наследия народов 
России и мира,  
творческой 
деятельности 
эстетического 
характера. 

Учебник: с. 63 
упр. 9 * 
Grammar Check  
4. 
 



42/6 Внешность. 
Почему люди 
хотят изменить 
свою 
внешность? 
Каузативная 
форма 
страдательного 
залога. 

Читают текст (статью о 
внешнем виде звезд), вставляя 
пропущенные слова. 
Распознают в тексте и изучают 
каузативные конструкции, 
усваивают  признаки и 
значения, используют их в 
речи, составляют диалоги-
расспросы с ними.  Повторяют 
ЛЕ  по теме «Тело  человека», 
знакомятся с английскими 
идиомами со словами, 
обозначающими  части  тела.  
Письменно отвечают на 
проблемный вопрос («Почему 
люди часто меняют свой 
имидж?»)  с использованием 
тематической лексики. 

Говорение ДР: вести мини-диалог-расспрос в 
стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики. 
Говорение МР: делать сообщение на 
заданную тему на основе прочитанного. 
Аудир: воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
Чтение: читать и полностью понимать 
основное содержание несложных 
аутентичных текстов  
Письмо: письменно отвечать на вопросы. 
Лексика: распознавать и употреблять в речи 
изученные ЛЕ, а также идиомы, связанные 
своими компонентами с темой модуля. 
Грамматика: распознавать и употреблять в 
речи Causative Form  

Коммуникативные:  
уметь  адекватно и осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности.   
Регулятивные:  принимать и сохранять учебную 
задачу, развивать навыки целеполагания 
Познавательные:  уметь  сравнивать языковые 
явления родного и иностранного языков на 
уровне отдельных грамматических явлений, слов, 
словосочетаний;  
уметь  действовать по образцу/аналогии при 
выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики 
основной школы; 
прогнозировать тематику текста по невербальным 
опорам. 

формировать 
личностное и 
жизненное 
самоопределение; 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности. 

Учебник: с. 65 
упр. 8*  
Рабочая 
тетрадь: с. 37 

43/7 Развитие 
навыка письма. 
Письмо-совет. 

Изучают ЛЕ «Проблемы 
подросткового возраста». 
Читают тексты «Проблемы  
подростков».  Осваивают 
особенности структуры и стиля 
письма-совета, читают письмо-
совет. Порядок написания 
письма, умения разворачивать 
и аргументировать  
высказывание. На основе 
заметок пишут письмо другу с 
советом  по  его  проблеме  

Говорение МР: кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией 
общения. 
Чтение: читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию;  
читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления. 
Письмо: в личном письме (письмо-совет другу)  
употреблять формулы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка  
 Лексика: употреблять  в письменном тексте ЛЕ, 
обращая внимание на использование их для 
аргументации и убеждения. 

Коммуникативные: формировать владение устной 
и письменной речью, монологической контекстной 
речью; 
Регулятивные:  планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; 
принимать решения в проблемной ситуации на 
основе переговоров. 
Познавательные:  создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 
осуществлять структурирование знаний, осознанное 
построение речевого высказывания в письменной 
форме; 
умение действовать по образцу/аналогии при 
выполнении упражнений и составлении собственных 
высказываний в пределах тематики основной школы. 

развитие таких 
качеств, как эмпатия и 
сопереживание; 
формировать 
осознанное, 
уважительное и 
доброжелательное 
отношение к другому 
человеку его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции. 

Учебник: с. 67 
упр. 7b*   
Рабочая 
тетрадь: с. 38 

44/8 Словообразова

ние 
прилагательны

х-антонимов. 
Фразовый 
глагол to put, 
устойчивые 
выражения с 
предлогами. 

Фразовый  глагол put. 
Осваивают способ образования 
прилагательных с помощью 
приставок il-, im-, in-, ir-Учатся 
распознавать и использовать  в 
речи ЛЕ, различение которых 
представляет трудность для 
российских  школьников 
(match—suit— fit, borrow— 
lend—rent,  priceless—
invaluable— worthless, custom—
habit— trend, realistic—
original— genuine). Повторяют 
употребление пассивного 
залога. Составляют 
предложения с изученными ЛЕ. 

Аудир: воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений.  
Чтение: читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты (викторина),  
построенные в соответствии с нормами 
речевого этикета страны изучаемого языка.  
Лексика: знать и употреблять в речи  
фразовый  глагол put; основные способы  
словообразования (с помощью приставок il, 
im-, in-, ir-); уметь дифференцировать 
лексические значения слов  
Грамматика: употребление  в речи 
пассивного залога  и предлогов в устойчивых 
сочетаниях (dependent prepositions).  

Коммуникативные: выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 
Регулятивные:  определять необходимые 
действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их 
выполнения. 
Познавательные:  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. 

Личностные УУД: 
формировать 
способность к оценке 
своей учебной 
деятельности; развивать 
готовность и способность 
вести диалог с другими 
людьми; формировать 
готовность и способность 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию. 

Учебник: с. 68 
упр. 5 
 
Рабочая 
тетрадь: с. 39 



45/9 Традиции 
страны 
изучаемого 
языка. Нац. 
костюмы на 
Британских 
островах. 
Развитие 
навыков 
чтения. 

Осваивают  значения 
тематической лексики 
(национальные костюмы 
Британских островов). 
Прогнозируют содержание 
текста по иллюстрациям, 
слушают и читают текст. 
Отвечают на вопросы к тексту 
(рубрика RNE). Описывают 
национальный костюм с опорой 
на прочитанный материал.  

Говорение МР: кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной 
ситуацией общения; излагать результаты 
выполненной проектной работы. 
Аудир: воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
Чтение:выборочно понимать 
необходимой/интересующей информации из 
текста статьи, проспекта  (рубрика RNE). 
 Письмо: писать сообщение (текст-описание)  
в рамках изученной тематики с опорой на 
план/вопросы. 
Лексика: уметь дифференцировать 
лексические значения  некоторых слов и 
правильно распознавать и употреблять в речи. 

Коммуникативные: организовать и планировать 
учебное сотрудничество со сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; целенаправленно искать и 
использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и 
практических задач с помощью средств ИКТ. 
Регулятивные: самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, осознанно  
выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 
Познавательные:  осуществлять 
прогнозирование содержания текста по  
невербальным опорам (изображение); развивать 
мотивацию к овладению культурой активного 
использования словарей и других поисковых 
систем; развивать навыки поиска и выделения 
информации, в том числе с использованием ИКТ. 

формировать 
доброжелательное 
отношение, уважение к 
культурным и 
историческим 
ценностям других стран 
и народов; осознание 
своей этнической 
принадлежности, 
знание истории, языка, 
культуры своего 
народа, своего края, 
основ культурного 
наследия народов 
России и человечества; 
развивать навыки 
коллективной учебной 
деятельности, умения 
работать в паре. 

Рабочая 
тетрадь: с. 40  
 

46/10 Национальный 
костюм. Мини-
проект. 

Читают и полностью понимают 
содержание текста (о школьном 
кружке национального 
костюма). Отвечают на 
вопросы к тексту, дают 
развернутые ответы с 
использованием изученной в 
модуле лексики и 
грамматических структур.  
Работают в группе (проектная 
работа): составляют текст-
описание национального 
костюма одного из народов 
России (по плану). 

Говорение ДР: вести диалог-обмен мнениями 
на основе прочитанного текста 
Говорение МР: выражать и аргументировать 
свое отношение к прочитанному/ 
прослушанному. 
Чтение: читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты, построенные 
на изученном языковом материале. 
Письмо: ученик получит возможность 
развить навык описания на письме.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции своей деятельности, 
осознанно строить речевые высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации; развивать 
навыки поиска и выделения информации, в том 
числе с использованием ИКТ.  
Регулятивные:  планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей. 
Познавательные:  осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий; применять методы 
информационного поиска; развить 
исследовательские учебные действия, включая 
навыки работы с информацией: поиск и выделение 
нужной информации, обобщение и фиксация 
информации. 

воспитание российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, 
чувства гордости за 
свою Родину, прошлое 
и настоящее;  
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, языка, 
культуры своего 
народа, своего края, 
основ культурного 
наследия народов 
России и человечества.\ 

Рабочая 
тетрадь:  
с. 41-42 Мини-
проект 
«Национальны
й костюм» 

47/11 Здоровый 
образ жизни, 
экология. 
Экология в 
одежде. 
Развитие 
навыков 
чтения\говорен
ия на основе 
прочитанного 

Читают текст (статья об 
экологии в одежде), 
распознают части речи в 
контексте и способы 
использования  различных 
средств словообразования. 
Делают сообщение на основе 
прочитанного (на основе 
личных предпочтений). 
Составляют диалог-
побуждение (о покупке 
одежды) с опорой на 
прочитанный текст.  

Говорение ДР: вести диалог- побуждение к 
действию в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка. 
Говорение МР:  кратко излагать 
аргументированное  отношение  к  
прочитанному; делать сообщение на заданную 
тему на основе прочитанного. 
Чтение: читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты, построенные 
на изученном языковом материале; 
восстанавливать текст путем добавления 
пропущенной формы слова. 
 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами коммуникации, аргументировать своё 
мнение; адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности, 
осознанно строить речевые высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации . 
Регулятивные:  самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, осознанно  
выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 
Познавательные:  развивать навыки 
диалогической речи, аудирования; 
прогнозировать тематику текста по заголовку и 
иллюстрации; осуществлять осознанное 
построение высказывания в устной форме. 

формировать основы 
экологической культуры 
на основе признания 
ценности жизни во всех 
её проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного отношения к 
окружающей среде; 
формировать готовность 
и способность вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нём взаимопонимания; 
сформировать целостное 
мировоззрение 

Учебник: с. 71 
упр.6 
Рабочая 
тетрадь: с. 43.  



48/12 Повторение 
изученного 
материала по 
теме «Будь 
самим собой» 

Организуют самоконтроль  и  
рефлексию учебных 
достижений по завершении  
работы над модулем 

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

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат. 
Познавательные:  осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 
 

формировать 
способность к оценке 
своей учебной 
деятельности,   

Учебник: 
повторение 
материала 
модуля 4. 

49/13 Контрольная 
работа №4 
 
Работа с 
вводной 
страницей 
модуля 5 (с. 
73) 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности. 
В сотрудничестве с учителем 
изучают модульную страницу. 

Контроль сформированности лексико-
грамматических навыков (лексика по теме 
модуля, Грамматические формы пассивного 
залога, фразовый  глагол  put, наречия  too и 
enough). Контроль умений чтения с 
пониманием основного содержания 
прочитанного материала. Контроль умений 
аудирования с пониманием основного 
содержания. 

Регулятивные:  осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
уметь корректировать свои действия в 
дальнейшем;   
планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, формировать 
навыки самоанализа и самоконтроля. 
Познавательные:  осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 

формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков и 
стремления к 
самосовершенствован

ию;развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу. 

Рабочая 
тетрадь: по 
необходимости 
сделать 
невыполненны

е упражнения 
из рабочей 
тетради к 
модулю 4. 

 
МОДУЛЬ 5: GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества) 

13 часов 
50/1 Природа. 

Экология. 
Глобальные 
вопросы. 
Введение 
новой лексики. 

Осваивают во всех видах 
речевой деятельности новые и 
известные ЛЕ «Природные 
катаклизмы/стихийные 
бедствия». Прогнозируют 
содержания текста по 
невербальным основам, 
ознакомительное, изучающее 
чтение (интервью жертв 
цунами). Повторяют  
страдательный залог. Ролевая 
игра: интервью жертв цунами 
(на основе прочитанного). 

Говорение ДР: Ролевая игра: интервью жертв 
цунами (на основе прочитанного) 
Говорение МР: Сообщение на основе 
прочитанного с переносом на личный опыт. 
Чтение: Прогнозирование содержания текста 
по невербальным основам; ознакомительное и 
изучающее чтение. 
Грамматика: пассивный залог (повторение). 
Лексика: узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной 
речи изученные лексические единицы. 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат. 
Регулятивные: планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации. 
Познавательные: овладеть начальными формами 
познавательной и личностной рефлексии 

интерес к природе и 
природным явлениям; 
бережное отношение к 
природе и всем 
формам жизни; -
понимание активной 
роли человека в 
природе; способность 
осознавать 
экологические 
проблемы; готовность 
к личному участию в 
экологических 
проектах. 

Учебник: с. 75 
упр.9 
Рабочая 
тетрадь: с. 44 

51/2 Природные 
катаклизмы. 
Стихийные 
бедствия. 
Развитие 
навыков 
аудирования\го
ворения 

Активизация лексики по теме 
«Стихийные бедствия». 
Слушают текст с выборочным 
извлечением информации. 
Ведут диалог-обмен мнениями 
на основе прочитанного текста 
с опорой на зрительную 
наглядность и вербальные 
опоры. 

Говорение ДР: вести диалог-расспрос  в 
стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики; вести 
диалог-обмен мнениями с опорой на 
зрительную наглядность и вербальные опоры; 
Аудир: воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений; 
Чтение: выборочное понимание 
нужной/интересующей информации из текста 
(просмотровое/поисковое чтение). 

Коммуникативные: осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации; уметь организовать и планировать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность со сверстниками, работать в паре. 
 Регулятивные:  планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей. 
Познавательные:  осуществлять 
структурирование знаний, осознанное построение 
речевого высказывания в устной форме;  
использовать моделирование в учебной 
деятельности; умение действовать по 
образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в 
пределах тематики основной школы. 
 

интерес к природе и 
природным явлениям; 
-бережное, 
уважительное 
отношение к природе 
и всем формам жизни; 
-понимание активной 
роли человека в 
природе; способность 
осознавать 
экологические 
проблемы; готовность 
к личному участию в 
экологических 
проектах. 

Рабочая 
тетрадь: с. 45 
 



52/3 Экологические 
проблемы. 
Наша планета 
в опасности. 
Развитие 
навыков 
говорения на 
основе 
прочитанного. 

Изучают ЛЕ по теме 
«Приключения». Читают с 
различными стратегиями в 
зависимости от 
коммуникативной задачи; 
выделяя ключевые слова и 
фразы. Высказываются на 
заданную тему с 
использованием оценочных 
суждений. 

Говорение ДР: Диалог о детском труде как 
глобальной проблеме (обсуждение 
документального фильма) 
Говорение МР:  кратко излагать 
аргументированное  отношение  к  
прочитанному; делать сообщение на заданную 
тему на основе прочитанного. 
Аудирование: с выборочным пониманием 
заданной информации 
Чтение: ознакомительное чтение – статья о 
глобальных проблемах человечества; 
поисковое чтение – диалог –обсуждение 
документального фильма о проблемах в 
странах третьего мира. 
Фонетика: различать на слух и адекватно 
произносить интонационные модели. 
Лексика: узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной 
речи изученные лексические единицы 

Коммуникативные: адекватно использовать 
речь для планирования и регуляции своей 
деятельности, осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации; развивать навыки поиска и 
выделения информации, в том числе с 
использованием ИКТ.  
Регулятивные:  планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей. 
Познавательные:  осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; применять 
методы информационного поиска; развить 
исследовательские учебные действия, включая 
навыки работы с информацией: поиск и 
выделение нужной информации, обобщение и 
фиксация информации. 

интерес к природе и 
природным явлениям; 
бережное, 
уважительное 
отношение к природе 
и всем формам жизни; 
понимание активной 
роли человека в 
природе; способность 
осознавать 
экологические 
проблемы; готовность 
к личному участию в 
экологических 
проектах. 

Учебник с.75 
у.7 письменно 

53/4 Грамматика:  
Infinitive - ing 
forms. 
Причастия I,II 

Сравнительный анализ 
употребления  инфинитива и 
герундия. Выполняют 
грамматические упражнения, 
употребляя в речи неличные 
формы глагола 

Говорение МР: кратко излагать 
аргументированное  отношение  к  
прочитанному с использованием неличных 
форм глагола 
Чтение: читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию. 
Грамматика: употребление инфинитива и 
герундия  

Коммуникативные: адекватно использовать 
речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач. 
Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, находить ); 
средства её осуществления. 
Познавательные: осуществлять логические 
действия анализа и синтеза. 

формировать 
доброжелательное 
отношение к 
культурным и 
историческим 
ценностям других 
стран и народов,. 

Рабочая 
тетрадь:  
с. 46 упр. 1,2,3 
Учебник: 
 с.79 упр. 8 

54/5 Происшествия.   
 Грамматика: 
Структуры 
Used to – be 
used to – get 
used to 

Употребляют конструкции 
Used to – be used to – get used to. 
Составляют предложения о 
своём детстве, используя 
конструкции Used to – be used 
to – get used to 

Говорение МР: описание картинок по 
опорным словам. 
Письмо: составить предложения о своем 
детстве (используя конструкции Used to – be 
used to – get used to): 
Грамматика: употребление инфинитива и 
герундия; Структуры Used to – be used to – get 
used to 

Коммуникативные: умение работать в парах 
Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, находить средства 
её осуществления. 
Познавательные: уметь в коммуникации строить 
понятные для партнера высказывания. 

Устойчивый 
познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного 
мотива 

Учебник 
Grammar Check  
5 
Рабочая 
тетрадь 
 с. 46 упр.4 

55/6 Погодные 
условия. 
Народные 
приметы. 

Активизация ЛЕ по теме 
«Погода». Читают  и слушают 
текст (о способах предсказания 
погоды в прошлом). 
Составляют микро диалоги о 
погоде. Высказываются с 
переносом на личный опыт - 
прогноз погоды на завтра. 
Знакомятся с идиомами, 
связанными по значению с 
темой модуля, учатся 
использовать их в речи. 

Аудирование: аудирование с выборочным 
пониманием заданной информации   
Говорение ДР: Микро диалоги о погоде с 
опорой на образцы. 
Говорение МР: рассказать о погоде в разных 
уголках страны 
Чтение: изучающее чтение по заданной теме. 
Лексика: узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной 
речи изученные ЛЕ,  

Коммуникативные: строить монологическое 
высказывание. 
Регулятивные: развивать умение проведения 
опроса и презентации его результатов в письмен 
ном виде с помощью диаграммы. 
Познавательные: осознанное построение 
высказывание в устной и письменной форме, 
поиск необходимой информации в учебной 
литературе и интернете. 

умение вести 
диалогическое 
общение с 
зарубежными 
сверстниками; 
способность 
представлять на 
английском языке 
родную культуру; 
стремление 
участвовать в 
межкультурной 
коммуникации 

Рабочая 
тетрадь: с. 47 



56/7 Погода. 
Решение 
проблемы. 
Сложносочине

нные 
предложения. 
Эссе «Свое 
мнение» 

Поисковое, изучающее чтение 
– эссе о проблемах улиц и 
дорожного движения в родном 
городе. Высказывают своё 
мнение, основываясь на 
прочитанном материале. 
Употребляют сложные союзы 
both … and, either … or, neither 
… no в  тренировочных 
упражнениях. В личном письме 
употребляют формулы 
речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка 

Говорение МР: кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной 
ситуацией общения. 
Чтение: читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию; читать и 
понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления. 
Грамматика: сложные союзы both … and, 
either … or, neither … no 
Письмо: Научиться писать эссе «Свое 
мнение», учитывая структуру и порядок 
написания письменного высказывания с 
элементами рассуждения. 

Коммуникативные: формулировать собственное 
мнение и позицию, аргументировать 
Регулятивные: устанавливать целевые 
приоритеты построению жизненных планов во 
временной перспективе, включая постановку 
новых целей; преобразование практической 
задачи в познавательную, устанавливать целевые 
приоритеты 
Познавательные: обобщать понятия — 
осуществлять логическую операцию перехода от 
видовых признаков к родовому понятию, от 
понятия с меньшим объёмом к понятию с 
большим объёмом 
 

Освоение социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной 
жизни в группах и 
сообществах, включая 
взрослые и 
социальные 
сообщества; 
формирование основ 
социально-
критического 
мышления 

Рабочая 
тетрадь: с. 48 
Дописать эссе 

57/8 Словообразова

ние .Фразовый 
глагол to call. 
Устойчивые 
выражения с 
предлогами. 

Анализ способов 
словообразования - 
существительные от глаголов с 
помощью суффиксов -(t)ion, -
ance, -ence. Учатся 
дифференцировать лексические 
значения слов:rubbish-litter-
waste, inactive-extinct-
disappeared, fog-fumes-smoke 
lose-miss-waste, team-crew-staff 
Фразовый глагола ‘call’. 
Выполняют тренировочные 
упражнения. Пишут 
электронное письмо другу о 
недавней поездке 

Аудир: воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений.  
Чтение: читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты,  построенные 
в соответствии с нормами речевого этикета 
страны изучаемого языка.  
Лексика: знать и употреблять в речи  
фразовый  глагол call; основные способы  
словообразования (с помощью суффиксов 
(t)ion, -ance, -ence); уметь дифференцировать 
лексические значения слов  
Письмо: писать электронное письмо другу о 
недавней поездке. 

Коммуникативные: выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 
Регулятивные:  определять необходимые 
действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей  
Познавательные:  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. 

Формирование опыта 
участия в учебной 
деятельности по 
овладению 
английским языком и 
осознание ее 
значимости  для 
личности учащегося 

Рабочая 
тетрадь:  
с. 49 
Учебник: 
 с.84 упр. 6 
дописать 
электронное 
письмо 

58/9 Природа. 
Шотландские 
коровы. 
Порода коров. 
Мини-проект. 

Читают описание шотл. коровы 
и на основе прочитанного 
составляют устное 
высказывание (описание 
коровы). Поисковое и 
изучающее чтение.  Пишут 
заметки в международный 
журнал.  

Аудирование: совершенствование 
слухопроизносительных навыков 
Чтение: прогнозирование содержания текста 
по иллюстрациям; поисковое и изучающее 
чтение 
Письмо: Заметка в международный журнал 
для школьников  об одном из животных, 
обитающих в России (по плану) 

Коммуникативные: задавать вопросы, 
необходимые для сотрудничества  с партнером 
Регулятивные: осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач  
Познавательные: осуществлять расширенный 
поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета. 

уважение к 
культурным и 
историческим 
ценностям других 
людей, оптимизм в 
восприятии мира 

Учебник:  
с.85 упр.4 
доделать мини-
проект 
Рабочая 
тетрадь: с. 50 

59/10 Мир природы: 
Ландыш 
Чтение. 

Читают несложные 
аутентичные адаптированные 
тексты разных жанров с 
полным и точным пониманием 
содержания. Изучают 
страноведческий материал, 
составляют список растений, 
распространенных в местном 
парке, лесу.  

Чтение: понимание содержания несложных 
аутентичных адаптированных текстов разных 
жанров (изучающее чтение). 
Говорение МР: Обсуждение текста с 
переносом на личный опыт. 
Письмо: Составление списка увиденных 
растений во время прогулки в парк/лес 

Регулятивные: адекватно оценивать свои 
возможности достижения цели определённой 
сложности в различных сферах самостоятельной 
деятельности 
Познавательные: структурировать тексты, 
включая умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность описываемых 
событий 
 

Уважение к другим 
народам России и 
мира и принятие их, 
межэтническая 
толерантность, 
готовность к 
равноправному 
сотрудничеству 

Рабочая 
тетрадь: с. 51 



60/11 Природные 
явления. 
Торнадо. Град. 
Развитие 
навыков 
монологическо

го 
высказывания. 

Понимают основное 
содержание несложных 
аутентичных текстов, 
относящихся к разным 
коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ). 
Выполняют практическую 
работу по инструкции. 
Делают краткие сообщения, 
описывают события/явления (в 
рамках изученных тем). 

Говорение МР: составлять сообщение на 
основе прочитанного; кратко высказывать 
личное аргументированное отношение к 
прочитанному. 
Чтение: прогнозирование содержания текста, 
ознакомительное, поисковое и изучающее 
чтение – статьи о торнадо и граде; проведение 
эксперимента по инструкции. 
Аудирование: понимание текста с 
извлечением необходимой информации. 
Лексика: узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной 
речи изученные лексические единицы 

Коммуникативные: формулировать собственное 
мнение и позицию, аргументировать. 
Регулятивные: целеполагание, включая 
постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную 
Познавательные: проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством учителя 

Знание основных 
принципов и правил 
отношения к природе; 
знание основ 
здорового образа 
жизни и 
здоровьесберегающих 
технологий; 

Рабочая 
тетрадь: с. 52 

61/12 Обобщение 
изученного 
материала по 
теме 
«Природные 
явления» 

Организуют самоконтроль  и  
рефлексию учебных 
достижений по завершении  
работы над модулем 5 

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

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат. 
Познавательные:  осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 

формировать 
способность к оценке 
своей учебной 
деятельности,   

Учебник: 
повторение 
материала 
модуля 5, 
Рабочая 
тетрадь: с. 53 

62/13 Контрольная 
работа №5 
 
Работа с 
вводной 
страницей 
модуля 6 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности. 
В сотрудничестве с учителем 
изучают модульную страницу. 

Контроль сформированности лексико-
грамматических навыков (лексика по теме 
модуля, инфинитив и герундий, структуры 
Used to – be used to – get used to). Контроль 
умений чтения с полным пониманием 
содержания прочитанного материала. 
Контроль умений аудирования с пониманием 
основного содержания. 

Регулятивные:  осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
уметь корректировать свои действия в 
дальнейшем;   
планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, формировать 
навыки самоанализа и самоконтроля. 
Познавательные:  осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 

формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков и 
стремления к 
самосовершенствован

ию;развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу. 

Рабочая 
тетрадь: по 
необходимости 
сделать 
невыполненны

е упражнения 
из рабочей 
тетради к 
модулю 5. 

 
МОДУЛЬ 6: CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены) 

12 часов  
63/1 Путешествия и 

праздники. 
Культурные 
обмены. 
Введение 
новой лексики. 

Читают текст с поиском 
необходимой информации, 
устанавливают логическую 
последовательность основных 
событий текста. Знакомятся с 
новыми ЛЕ по темам «Отпуск», 
«Каникулы»; «Путешествия», 
«Виды отдыха», «Занятия». 
Делают сообщение на основе 
прочитанного, выражая личное 
отношения к  прочитанному. 
Составляют диалог-обмен 
мнениями на основе 
прочитанного. Письменно 
отвечают на вопрос 
«Расширяют ли путешествия 
кругозор? Почему?» 

Аудирование: совершенствование 
слухопроизносительных навыков 
Чтение: Прогнозирование содержания текста 
невербальным опорам и заголовку; поисковое 
и изучающее чтение – статья о путешествиях 
Говорение ДР: Диалог-обмен мнениями на 
основе прочитанного. 
Говорение МР: кратко высказывать личное 
аргументированное отношение к 
прочитанному. 
Письмо: Письменный ответ на вопрос 
«Расширяют ли путешествия кругозор? 
Почему?» 
Лексика: узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной 
речи изученные лексические единицы по теме  

регулятивные: самостоятельно ставить новые 
учебные цели и задачи 
познавательные: осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций 
коммуникативные: отображать в речи 
(описание, объяснение) содержание совершаемых 
действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи 

уважение к 
культурным и 
историческим 
ценностям других 
людей, оптимизм в 
восприятии мира 
формирование 
осознанного, 
уважительного 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции; 
к истории, культуре, 
религии, традициям 

Рабочая 
тетрадь: с. 54 
Учебник: 
стр.91 упр. 6 
доделать 
письменно  



64/2 Фестивали и 
праздники. 
Традиции и 
обычаи разных 
стран. 
Развитие 
навыков 
говорения. 

Изучают ЛЕ по теме 
«Возможные проблемы на 
отдыхе», описываю картинки, 
используя новые ЛЕ. Слушают 
небольшие тексты, извлекая 
необходимую информацию. 
Изучают выражения для 
описания негативного 
опыта/сочувствия, 
разыгрывают мини диалоги по 
образцу. Слушают и читают 
диалог о неудачном 
путешествии, высказываются 
на основе прочитанного. 

Аудирование: с выборочным извлечением 
заданной информации. 
Чтение: поисковое, ознакомительное чтение. 
Говорение ДР: мини диалоги «Негативный 
опыт путешествий»  
Говорение МР: высказывания на основе 
прочитанного с использованием оценочной 
лексики. 
Фонетика: Логическое ударение и интонация 
при эмоционально-оценочных высказываниях. 
Лексика: узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной 
речи изученные лексические единицы по 
теме. 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат. 
Регулятивные: планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации. 
Познавательные: овладеть формами 
познавательной и личностной рефлексии 

уважение к культурным и 
историческим ценностям 
других людей, оптимизм 
в восприятии мира 
формирование 
осознанного, 
уважительного 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции; к 
истории, культуре, 
религии, традициям 

Рабочая 
тетрадь: с. 55 

65/3 Образование 
Косвенной  
речи. Правило 
согласования 
времён.  

Читают правило «Косвенная 
речь. Утвердительные 
предложения». Сравнивают 
употребление  видо-временых 
форм глагола в косвенной и 
прямой речи в утвердительных 
и отрицательных 
предложениях. Изучают 
правило согласования времён. 
Выполняют грамматические 
упражнения. 

Чтение: Изучающее чтение. 
Говорение МР: составить сообщение с 
использованием косвенной речи «Советы 
путешественникам». 
Грамматика: Сравнивают употребление  
видо-временых форм глагола в косвенной и 
прямой речи в утвердительных предложениях; 
правило согласования времён. 

регулятивные: адекватно самостоятельно 
оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение 
как в конце действия, так и по ходу его 
реализации 
познавательные: давать определение понятиям 
коммуникативные: формулировать собственное 
мнение и позицию, аргументировать 

ценностно-смысловая 
ориентация учащихся; 
умение вести 
диалогическое общение 
с зарубежными 
сверстниками; 
потребность и 
способность 
представлять на 
английском языке 
родную культуру; 

Рабочая 
тетрадь: с. 56 
упр.1,3 
Учебник 
с.148-149 
упр.1-4 

66/4 Образование 
вопросов  в 
косвенной 
речи и 
побудительных 
предложений 

Сравнивают употребление  
видо-временых форм глагола в 
косвенной и прямой речи в 
вопросительных  и 
побудительных предложениях. 
Выполняют грамматические 
упражнения. 

Чтение: Изучающее чтение. 
Говорение МР: с использованием косвенной 
речи составлять сообщение на основе 
прочитанного. 
Грамматика: Сравнивают употребление  
видо-временых форм глагола в косвенной и 
прямой речи в утвердительных предложениях; 
правило согласования времён. 

Коммуникативные: использовать в речи 
изученные грамматические единицы в 
соответствии с ситуацией общения. 
Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, находить средства 
её осуществления. 
Познавательные: Овладевать логическими 
действиями  классификации. 

стремление участвовать 
в межкультурной 
коммуникации: 
принимать решения, 
давать оценки, 
уважительно 
относиться к 
собеседнику, его 
мнению; 

Рабочая 
тетрадь: с. 56 
упр.2,4 
Учебник с.149 
упр.5-8 

67/5 Виды 
транспорта. 
Достопримечат

ельности.  

Изучают ЛЕ по теме «Виды 
транспорта». Читают текст, 
заполняя пропуски 
необходимыми ЛЕ. Слушают 
запись, проверяя свои ответы. 
Слушают рассказы ребят о 
наиболее популярных видах 
транспорта, на основе 
услышанного составляют 
собственные высказывания. 
Предлоги at и on в выражениях 
по теме. Учатся 
дифференцировать значения 
слов catch-book-miss-board-get 
off-give-take. Выполняют 
тренировочные упражнения. 

Аудирование: воспринимать на слух и 
понимать нужную/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, 
содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 
Говорение МР: делать высказывание о видах 
транспорта и путешествиях. 
Чтение: Прогнозирование содержания текста, 
поисковое и изучающее чтение – статья об 
истории создания парохода. 
Письмо: выполнение лексико-
грамматических упражнений. 
Грамматика: предлоги at, on в выражениях 
по теме «Путешествия».  

Коммуникативные: Понимать содержание 
прочитанного текста. 
Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, находить средства 
её осуществления. 
Познавательные: Овладевать логическими 
действиями 

умение вести 
диалогическое 
общение с 
зарубежными 
сверстниками; 
стремление 
участвовать в 
межкультурной 
коммуникации: 
принимать решения, 
давать оценки, 
уважительно 
относиться к 
собеседнику, его 
мнению; 

Рабочая 
тетрадь: с. 57  
Учебник с.97 
упр.12 



68/6 Принимающие 
семьи 
(обменные 
поездки): 
Международн

ые школьные 
обмены 

Читают письмо-благодарность 
принимающей семье, делят на 
основные части. Изучают 
возможные вводные обороты, 
фразы для выражения 
благодарности. Составляют 
схему письма-благодарности. 
Пишут письмо-благодарность 
принимающей семье с 
соблюдением 
полуофициального стиля 

Чтение:  Ознакомительное, поисковое и 
изучающее чтение – письмо-благодарность  
принимающей семье. 
Говорение МР: составляют высказывания на 
основе прочитанного (о преимуществах 
принимающей семьи); обсуждают порядок 
написания полуофициального письма 
благодарственного характера. 
Письмо: освоение полуофициального стиля; 
письмо-благодарность принимающей семье. 

Коммуникативные: использовать в речи 
изученные лексические единицы в соответствии с 
ситуацией общения. 
Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, находить средства 
её осуществления. 
Познавательные: Пользоваться наглядными 
средствами предъявления языкового материала. 

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

Рабочая 
тетрадь: с. 58  
Учебник  
с.99 упр.8 
дописать 
письмо 

69/7 Фразовый 
глагол to set. 
Словообразова

ние. 
Устойчивые 
выражения с 
предлогами. 

Фразовый  глагол set и 
зависимые предлоги. Осваивают 
способ образования 
существительных с помощью 
суффиксов –ness, -ment.  
Учатся распознавать и 
использовать  в речи ЛЕ, 
различение которых представляет 
трудность для российских  
школьников (arrive-get-reach, 
bring-fetch-deliver, voyage-
journey-trip, excursion-expedition-
tour, place-room-gap, foreign-
strange-curious). Закрепляют тему 
«Косвенная речь». Составляют 
предложения с изученными ЛЕ. 

Чтение: читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты.  
Говорение МР: составлять на заданную тему 
сообщение с переносом на личный опыт. 
Лексика: знать и употреблять в речи  
фразовый  глагол set; основные способы  
словообразования (с помощью суффиксов –
ness, -ment.); уметь дифференцировать 
лексические значения слов  
Грамматика: употребление  в речи 
косвенной речи и предлогов в устойчивых 
сочетаниях (dependent prepositions). 

регулятивные: самостоятельно адекватно 
оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы 
познавательные: пользоваться наглядными 
средствами предъявления языкового материала 
коммуникативные: адекватно произносить и 
различать на слух звуки английского языка, 
соблюдать правильное ударение в словах и 
фразах 

Формирование опыта 
участия в учебной 
деятельности по 
овладению 
английским языком и 
осознание ее 
значимости  для 
личности учащегося 

Рабочая 
тетрадь: с. 59  
Учебник  
с.100 упр.6 

70/8 Географически

е факты. 
История реки: 
Темза. 
Развитие 
навыков 
чтения 

Понимают основное содержание 
несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным 
коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ). Читают 
текст, выделяя главную идею 
текста, используя языковую 
догадку, применяя изученные 
способы словообразования. 
Делают краткие сообщения, 
описывая события/явления (в 
рамках изученных тем). 
Выполняют мини  проект 
«Главная река России» 

Аудирование: понимать основное 
содержание несложных звучащих 
аутентичных текстов. 
Чтение: прогнозировать содержание текста; 
ознакомительное, поисковое и изучающее 
чтение. 
Говорение: делать краткие высказывания о 
фактах и событиях с использованием 
основных коммуникативных типов речи 
(описание/характеристика, повествование/ 
сообщение, эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Письмо: составлять короткую статью в 
школьный журнал с опорой на план 

регулятивные: планировать пути достижения 
целей 
познавательные: работать с метафорами — 
понимать переносный смысл выражений, 
понимать и употреблять обороты речи, 
построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов 
 коммуникативные: отображать в речи 
(описание, объяснение) содержание совершаемых 
действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи 

Развитие интереса 
учащихся к культуре и 
жизни 
англоговорящих стран 

Доделать мини 
проект 
«Главная река 
России». 
Рабочая 
тетрадь: с. 60  

71/9 Достопримечат

ельности. Kizhi 
(Кижи). 

Читают статью об острове 
Кижи, распознают и 
употребляют в речи реплики-
клише речевого этикета, 
характерные для культуры 
англоязычных стран. 

Чтение: читать статью о музее русского 
деревянного зодчества на о. Кижи (изучающее 
чтение). 
Говорение: обсуждение текста с переносом 
на личный опыт; сообщение об одном из 
образцов русской культуры, принадлежащих к 
мировому художественному наследию 

регулятивные: выделять альтернативные 
способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ 
познавательные: осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций 
коммуникативные: адекватно использовать 
речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач 

Развития 
познавательных 
интересов, учебных 
мотивов, оценка своих 
поступков в 
соответствии с 
нормами 
нравственности 

Рабочая 
тетрадь: с. 61 



72/10 Памятники 
мировой 
культуры в 
опасности. 
Развитие 
навыков 
чтения\говорен
ия на основе 
прочитанного. 

Изучают ЛЕ «Экология 
сохранения памятников 
старины». Прослушивают 
текст, заполняя пропуски 
необходимой информацией. 
Читают текст еще раз, отмечая 
правдивые утверждения по 
тексту. Готовят сообщение об 
одном из памятников мировой 
культуры, находящихся в 
опасности (с использованием 
сайта ЮНЕСКО). Учатся 
работать с контекстом при 
понимании незнакомых слов. 

Чтение: прогнозирование содержания текста, 
поисковое и изучающее чтение – статья о 
памятниках мировой культуры, находящихся 
в опасности. 
Говорение МР: Сообщение об одном из 
памятников мировой культуры, находящихся 
в опасности; выражение личного  
аргументированного отношения к 
прочитанному. 
Лексика: узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной 
речи изученные лексические единицы по 
теме; работа с контекстом.  

регулятивные: целеполагание, включая 
постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную 
познавательные: проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством учителя 
коммуникативные: формулировать собственное 
мнение и позицию, аргументировать 

Умение вести 
диалогическое общение с 
зарубежными 
сверстниками; 
потребность и 
способность 
представлять на 
английском языке 
родную культуру; 
стремление участвовать в 
межкультурной 
коммуникации: 
принимать решения, 
давать оценки, 
уважительно относиться 
к собеседнику, его 
мнению 

Рабочая 
тетрадь: с. 62 

73/11 Обобщение 
изученного 
материала по 
теме 
«Путешествия 
и праздники.» 

Организуют самоконтроль  и  
рефлексию учебных 
достижений по завершении  
работы над модулем 6 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 
материалу и освоению речевых умений – 
подготовка к контрольной работе. 
 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат. 
Познавательные:  осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 

формировать 
способность к оценке 
своей учебной 
деятельности,   

Рабочая 
тетрадь: с. 63 

74/12 Контрольная 
работа №6 
«Путешествия 
и праздники.» 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности. 
В сотрудничестве с учителем 
изучают модульную страницу. 

Контроль сформированности лексико-
грамматических навыков (лексика по теме 
модуля, косвенная речь, правило согласования 
времён). Контроль умений чтения с полным 
пониманием содержания прочитанного 
материала. Контроль умений аудирования с 
извлечением необходимой информации. 

Регулятивные:  осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
уметь корректировать свои действия в 
дальнейшем;   
планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, формировать 
навыки самоанализа и самоконтроля. 
Познавательные:  осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 

формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков и 
стремления к 
самосовершенствован

ию;развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу. 

Рабочая 
тетрадь: по 
необходимости 
сделать 
невыполненны

е упражнения 
из рабочей 
тетради к 
модулю 6. 

 
МОДУЛЬ 7: EDUCATION (Образование) 

13 часов 
75/1 Введение 

лексики по 
теме 
«Образование»
. Новое 
поколение 
молодежи. 

Ведут диалог - обмен 
мнениями: выражая точку 
зрения и соглашаясь/не 
соглашаясь с ней; высказывают 
одобрение/неодобрение; 
выражают сомнение, 
эмоциональную оценку 
обсуждаемых событий 
(радость/огорчение, 
желание/нежелание). 
Распознают и употребляют в 
речи наиболее 
распространенные устойчивые 
словосочетания. Изучают ЛЕ 
по теме. 

Чтение: прогнозирование содержания текста; 
поисковое и изучающее чтение – статья об 
использовании подростками современных 
технологий; поисковое чтение текста-
диаграммы. 
Аудирование: восприятие текста на слух 
Говорение ДР: диалог-обмен мнениями 
(обсуждение прочитанного). 
Говорение МР: сообщение на основе 
прочитанного с переносом на личный опыт; 
рассказ (повествование) на основе прочитанного. 
Письмо: обобщение результатов опроса по теме 
«Какие средства и современные технологи 
используют мои одноклассники при подготовке 
домашних заданий» 

Коммуникативные: использовать в речи 
изученные лексические единицы в соответствии с 
ситуацией общения. 
Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности. Уметь 
взаимодействовать со сверстниками.  
Познавательные: Анализ, сравнение, 
классификация 

Формирование 
любознательности, 
активности и 
заинтересованности в 
приобретении новых 
знаний 

Учебник  
с.107 упр.10 
доделать 
письменно  
 



76/2 Полезные 
изобретения. 
Выбор 
профессии. 
СМИ. 
Развитие 
навыков 
аудирования\го
ворения. 

Понимать основное содержание 
несложных аутентичных 
прагматических текстов 
(прогноз погоды, программы 
теле- и радиопередач, 
объявления на вокзале / в 
аэропорту) и выделять 
значимую информацию. 
 

Аудирование: слушают текст с пониманием 
основного содержания. 
Говорение МР: описание картинки 
Лексика: образование, школа, экзамены; 
речевое взаимодействие. 
 

Коммуникативные: 
осуществлять самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат. 
Регулятивные: 
планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации. 
Познавательные: 
овладеть формами познавательной и личностной 
рефлексии. 
 

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

Рабочая 
тетрадь: с. 64  
 

77/3 Школьные 
годы. Учеба. 
Экзамены. 
Развитие 
навыков 
диалогической 
речи. 
Интонация.  

Понимать основное содержание 
несложных аутентичных 
текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ). 

Чтение: прогнозирование содержания текста; 
поисковое и изучающее чтение – диалог об 
экзаменах. 
Говорение ДР: ролевая игра -диалог об 
экзаменах (на основе прочитанного). 
Фонетика: логическое ударение. 

Коммуникативные: 
осуществлять самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат. 
Регулятивные: 
планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации. 
Познавательные: 
овладеть формами познавательной и личностной 
рефлексии. 
 

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

Рабочая 
тетрадь: с. 65  
 

78/4 Употребление 
модальных 
глаголов (must, 
can, need, may, 
have to, might) 
Школьные 
правила. 

Сравнивают модальные 
глаголы и их эквиваленты (may, 
can/be able to, must/have 
to/should; need, shall, could, 
might, would).Учатся 
употреблять их в упражнениях. 

Чтение: прогнозирование содержания текста; 
поисковое чтение – статья о театральной 
школе в Англии. 
Говорение  МР: Высказывания на основе 
прочитанного с переносом на личный опыт (о 
своей школе). 
Грамматика: модальные глаголы (may, 
can/be able to, must/have to/should; need, shall, 
could, might, would). 

регулятивные: 
выделять альтернативные способы достижения 
цели и выбирать наиболее эффективный способ 
познавательные: 
осуществлять сравнение и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций 
коммуникативные: 
адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач 

формирование 
мотивации для 
изучения 
иностранного языка, 
осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
иностранного языка; 
стремление к 
совершенствованию 
речевой культуры в 
целом 
 

Учебник  
с.150 упр.1,2,3 
письменно  
 
Рабочая 
тетрадь: с. 66 
 

79/5 Закрепление 
употребление 
модальных 
глаголов 

Сравнительный анализ 
употребления  модальных 
глаголов, выражающих 
предположение, возможность, 
критику. Выполнение 
грамматических упражнений. 

Грамматика: модальные глаголы (may, 
can/be able to, must/have to/should; need, shall, 
could, might, would). 
Говорение МР: описание картинок 
(предположения): 
Лексика: узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной 
речи изученные лексические единицы по 
теме. 

регулятивные: 
выделять альтернативные способы достижения 
цели и выбирать наиболее эффективный способ 
познавательные: 
осуществлять сравнение и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций 
коммуникативные: 
адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач 

формирование 
мотивации для 
изучения 
иностранного языка, 
осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
иностранного языка; 
стремление к 
совершенствованию 
речевой культуры в 
целом 
 

Учебник  
с.151 
упр.4,5,6,7 по 
заданию 
 



80/6 Разбираетесь 
ли вы в СМИ? 
Пишем статью 
в журнал. 

Изучают лексику по теме 
урока. Прогнозируют 
содержания текста, читают 
текст и высказываются на 
основе прочитанного,  
Слушают несложные 
аутентичные тексты (с 
пониманием основного 
содержания). Учатся 
р.ассказывать о себе, своей 
семье, друзьях, своих интересах 
и планах на будущее. Изучают 
страдательный залог. 
Составляют предложения с 
изученными ЛЕ, идиомами по 
теме «Новости». 

Аудирование: с пониманием основного 
содержания. 
Чтение: поисковое  и изучающее чтение – 
статья о коале; ознакомительное и изучающее 
чтение – текст о производстве бумаги. 
Говорение: обсуждение темы по вопросам; 
повествование по серии картинок на основе 
прочитанного. 
Грамматика: страдательный залог. 
Лексика: профессии в СМИ; идиомы по теме 
«Новости». 

регулятивные: 
осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач  
познавательные: 
осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета  
коммуникативные: 
задавать вопросы, необходимые для 
сотрудничества  с партнером 

-ценностно-смысловая 
ориентация учащихся; 
-умение вести 
диалогическое общение 
с зарубежными 
сверстниками; 
- потребность и 
способность 
представлять на 
английском языке 
родную культуру; 
- стремление 
участвовать в 
межкультурной 
коммуникации: 
принимать решения, 
давать оценки, 
уважительно 
относиться к 
собеседнику, его 
мнению; 

Рабочая 
тетрадь: с. 67 
 

81/7 Дистанционное 
обучение-за и 
против. 
Интернет. 
Развитие 
навыков 
письма. 
Вводные слова, 
наречия. 

Изучают статью о написании 
сочинения-рассуждения. В 
личном письме учатся 
расспрашивать адресата о его 
жизни и делах, сообщать то же 
о себе, выражать просьбу. 

Чтение: ознакомительное и изучающее – 
статья о написании сочинения-рассуждения 
(for-and-against essay).  
Говорение ДР: обсуждение  
структуры и порядка написания сочинения-
рассуждения. 
Грамматика: Linkers (средства логической 
связи в тексте). 
Письмо: сочинение-рассуждение 
«Дистанционное обучение: за и против» (по 
плану) 

регулятивные: 
устанавливать целевые приоритеты построению 
жизненных планов во временной перспективе, 
включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную, 
устанавливать целевые приоритеты 
познавательные: 
обобщать понятия — осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия с меньшим 
объёмом к понятию с большим объёмом 
коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать 

Освоение социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной 
жизни в группах и 
сообществах, включая 
взрослые и 
социальные 
сообщества; 
формирование основ 
социально-
критического 
мышления 

Учебник  
с.115 упр.8 
письменно  
 
Рабочая 
тетрадь: с. 68 

82/8 Фразовый 
глагол to give, 
составные 
слова, 
устойчивые 
выражения с 
предлогами.  

Учатся распознавать и 
употреблять в речи фразовый 
глагол give и зависимые 
предлоги. Осваивают способ 
образования существительных 
путём словосложения. Учатся 
распознавать и использовать  в 
речи ЛЕ, различение которых 
представляет трудность для 
российских  школьников 
(advertisement-announcement, 
explanation-instruction, educate-
teach, temper-mood). 
Закрепляют тему «Модальные 
глаголы». Составляют 
предложения с изученными ЛЕ. 

Чтение: читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты (письмо другу 
о предстоящих экзаменах).  
Говорение МР: составлять на заданную тему 
высказывание по школьной тематике « Что бы 
ты сделал, если..?»  – с использованием 
модальных глаголов. 
Лексика: знать и употреблять в речи  
фразовый  глагол give; основные способы  
словообразования (словосложение); уметь 
дифференцировать лексические значения слов  
Грамматика: употребление  в речи 
модальных глаголов и предлогов в 
устойчивых сочетаниях (dependent 
prepositions). 

регулятивные: самостоятельно адекватно 
оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы 
познавательные: пользоваться наглядными 
средствами предъявления языкового материала 
коммуникативные: адекватно произносить и 
различать на слух звуки английского языка, 
соблюдать правильное ударение в словах и 
фразах 

Формирование опыта 
участия в учебной 
деятельности по 
овладению 
английским языком и 
осознание ее 
значимости  для 
личности учащегося 

Рабочая 
тетрадь: с. 69 



83/9 Достопримечат

ельности. 
Путешествия. 
Образование. 
Колледж 
Св.Троицы в 
Дублине: 400 
лет истории. 
Развитие 
навыков 
чтения. 

Читают текст, выделяя главную 
идею текста, используя 
языковую догадку, применяя 
изученные способы 
словообразования. Делают 
краткие сообщения, описывая 
события/явления (в рамках 
изученных тем). Выполняют 
мини  проект «Лучшие 
университеты России» 

Чтение: прогнозировать содержание текста; 
ознакомительное, поисковое и изучающее 
чтение. 
Говорение: делать краткие высказывания о 
фактах и событиях с использованием 
основных коммуникативных типов речи 
(описание/характеристика, повествование/ 
сообщение, эмоциональные и оценочные 
суждения). 
Письмо: заметка в международный журнал 
для школьников  об одном из лучших 
университетов России (по плану) 

регулятивные: планировать пути достижения 
целей 
познавательные: работать с метафорами — 
понимать переносный смысл выражений, 
понимать и употреблять обороты речи, 
построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов 
 коммуникативные: отображать в речи 
(описание, объяснение) содержание совершаемых 
действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи 

Развитие интереса 
учащихся к культуре и 
жизни 
англоговорящих стран 

Доделать мини 
проект 
«Лучшие 
университеты 
России» 
. 
Рабочая 
тетрадь: с. 70  

8410 Российская 
система 
школьного 
образования. 
Развитие 
навыков 
чтения. 

Читают статью о системе 
российского образования. 
Составляют текст для журнала: 
об изменениях в российской 
системе образования. 
Повторяют изученные ЛЕ. 

Чтение: читать статью о системе российского 
образования (изучающее чтение). 
Говорение: обсуждение текста с переносом 
на личный опыт. 
 Лексика: узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной 
речи изученные лексические единицы по 
теме. 

регулятивные: выделять альтернативные 
способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ 
познавательные: осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций 
коммуникативные: адекватно использовать 
речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач 

Развития 
познавательных 
интересов, учебных 
мотивов, оценка своих 
поступков в 
соответствии с 
нормами 
нравственности 

Рабочая 
тетрадь: с. 71 

85/11 Английский 
язык в 
Интернете. 
Использование 
компьютерных 
сетей 

Изучают ЛЕ «Компьютерная 
сеть». Прослушивают текст, 
заполняя пропуски 
необходимой информацией. 
Читают текст еще раз, отмечая 
правдивые утверждения по 
тексту. Учатся работать с 
контекстом при понимании 
незнакомых слов. 

Чтение: прогнозирование содержания текста, 
поисковое и изучающее чтение – статья о 
пользовании компьютерной сетью 
Говорение МР: составлять описание 
картинок по теме; сообщение на основе 
прочитанного; выражение личного  
аргументированного отношения к 
прочитанному  
Лексика: узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной 
речи изученные лексические единицы по 
теме; работа с контекстом.  

регулятивные: целеполагание, включая 
постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную 
познавательные: проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством учителя 
коммуникативные: формулировать собственное 
мнение и позицию, аргументировать 

Умение вести 
диалогическое 
общение с 
зарубежными 
сверстниками; 
потребность и 
способность 
представлять на 
английском языке 
родную культуру; 
 

Рабочая 
тетрадь: с. 72 

86/12 Обобщение 
изученного 
материала по 
теме 
«Образование» 

Организуют самоконтроль  и  
рефлексию учебных 
достижений по завершении  
работы над модулем 7 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 
материалу и освоению речевых умений – 
подготовка к контрольной работе. 
 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат. 
Познавательные:  осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 

формировать 
способность к оценке 
своей учебной 
деятельности,   

Рабочая 
тетрадь: с. 73 

87/13 Контрольная 
работа №7 по 
теме 
«Образование» 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности. 
В сотрудничестве с учителем 
изучают модульную страницу. 

Контроль сформированности лексико-
грамматических навыков (лексика по теме 
модуля, модальные глаголы, предлоги в 
устойчивых выражениях). Контроль умений 
чтения с полным пониманием содержания 
прочитанного материала. Контроль умений 
аудирования с пониманием основного 
содержания. 

Регулятивные:  осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
уметь корректировать свои действия в 
дальнейшем;   
планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, формировать 
навыки самоанализа и самоконтроля. 
Познавательные:  осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 

формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков и 
стремления к 
самосовершенствован

ию; развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу. 

Рабочая 
тетрадь: по 
необходимости 
сделать 
невыполненны

е упражнения 
из рабочей 
тетради к 
модулю 7. 



 
МОДУЛЬ 8 PASTIMES (Досуг, увлечения, спорт) 

15 часов 
88/1 Введение 

лексики по 
теме «На 
досуге.  Мое 
любимое 
времяпрепрово

ждение».  

Читают текст с поиском 
необходимой информации, 
устанавливают логическую 
последовательность основных 
событий текста. Знакомятся с 
новыми ЛЕ по теме «Интересы 
и увлечения». Делают 
сообщение на основе 
прочитанного, выражая личное 
отношения к  прочитанному. 
Пишут статью в 
международный журнал. 

Аудирование: аудирование с пониманием 
основного содержания текста. 
Чтение: Прогнозирование содержания текста 
невербальным опорам и заголовку; поисковое 
и изучающее чтение – статья об 
экстремальных видах спорта. 
Говорение МР: кратко высказывать личное 
аргументированное отношение к 
прочитанному; описание вида экстремального 
спорта (по составленным заметкам). 
Письмо: Статья в международный журнал 
для школьников о любимом виде спорта 
Лексика: узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной 
речи изученные лексические единицы по теме  

регулятивные: самостоятельно ставить новые 
учебные цели и задачи 
познавательные: осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций 
коммуникативные: отображать в речи 
(описание, объяснение) содержание совершаемых 
действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи 

уважение к 
культурным и 
историческим 
ценностям других 
людей, оптимизм в 
восприятии мира 
формирование 
осознанного, 
уважительного 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции; 
к истории, культуре, 
религии, традициям 

Рабочая 
тетрадь: с. 74 
 
Учебник: 
стр.123 упр. 7 
доделать 
письменно  

89/2 Необычные 
увлечения. 
Проблема 
выбора 
профессии. 
Развитие 
навыков 
аудирования\го
ворения 

Активизация лексики по теме 
«Виды спорта». Слушают текст 
с пониманием основного 
содержания. Ведут микро 
диалоги в стандартных 
ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной 
тематики;— выражение 
приглашения и приёма/отказа 
от приглашения с опорой на 
зрительную наглядность и 
вербальные опоры. 

Говорение ДР: вести микро диалоги в 
стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики;— 
выражение приглашения и приёма/отказа от 
приглашения. 
Аудир: воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений; 
Чтение: прогнозирование содержания текста 
невербальным опорам и заголовку; поисковое 
и изучающее чтение – диалог о занятиях 
спортом. 
Фонетика: интонация в разговорной речи 

Коммуникативные: осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации; уметь организовать и планировать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность со сверстниками, работать в паре. 
 Регулятивные:  планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей. 
Познавательные:  осуществлять 
структурирование знаний, осознанное построение 
речевого высказывания в устной форме;  
использовать моделирование в учебной 
деятельности; умение действовать по 
образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в 
пределах тематики основной школы. 
 

интерес к природе и 
природным явлениям; 
-бережное, 
уважительное 
отношение к природе 
и всем формам жизни; 
-понимание активной 
роли человека в 
природе; способность 
осознавать 
экологические 
проблемы; готовность 
к личному участию в 
экологических 
проектах. 

Рабочая 
тетрадь: с. 75 
 

90/3 Виды спорта. 
Придаточные 
предложения 
условия. 
Пунктуация в 
английском 
языке. 

Читают с различными 
стратегиями в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
выделяя ключевые слова и 
фразы. Изучают придаточные 
предложения условия.   

Говорение ДР: диалог-расспрос о планах на 
выходные. 
Говорение МР:  описание ситуаций с опорой 
на картинки. 
Чтение: поисковое и изучающее чтение – 
шутки. 
Грамматика: придаточные предложения 
условия. 
Лексика: узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной 
речи изученные лексические единицы. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции своей деятельности, 
осознанно строить речевые высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации; развивать 
навыки поиска и выделения информации, в том 
числе с использованием ИКТ.  
Регулятивные:  планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей. 
Познавательные:  осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий; применять методы 
информационного поиска; развить 
исследовательские учебные действия, включая 
навыки работы с информацией: поиск и выделение 
нужной информации. 

интерес к природе и 
природным явлениям; 
бережное, 
уважительное 
отношение к природе и 
всем формам жизни; 
понимание активной 
роли человека в 
природе; способность 
осознавать 
экологические 
проблемы; готовность к 
личному участию в 
экологических 
проектах. 

Рабочая 
тетрадь:  с.76 



91/4 Грамматика. 
Условные 
предложения 0, 
I, II, III типа. 

Повторяют условные 
предложения 0, I, II, III типа. 
Выполняют упражнения, 
развивая навыки  
использования в речи условные 
предложения. 

Чтение: читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию. 
Говорение МР: составлять рассказ по 
цепочке (с if). 
Лексика: употреблять в устной и письменной 
речи изученные лексические единицы. 
Грамматика: условные предложения 0, I, II, 
III типа, придаточные предложения условия.  

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами  речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 
английского языка; целенаправленно искать и 
использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью 
средств ИКТ. 
Познавательные:  уметь сравнивать языковые явления 
родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, слово сочетаний, 
предложений; 
осуществлять структурирование знаний, осознанное 
построение речевого высказывания в устной форме. 

формировать 
доброжелательное 
отношение, уважение 
к культурным и 
историческим 
ценностям других 
стран и народов,  

Учебник:  
стр. 152 
упр.1,2,3,4,5 

92/5 Любимые виды 
спорта. 
Футбол. 
История 
ФИФА. 

Активизация ЛЕ по теме 
«Спортивное снаряжение, места 
для занятий спортом». Читают 
статью о чемпионате мира по 
футболу. Высказываются с 
переносом на личный опыт 
«Спорт в моей жизни» 

Знакомятся с идиомами, 
связанными по значению с темой 
модуля, учатся использовать их в 
речи. 

Чтение: поисковое и изучающее чтение - 
статья о чемпионате мира по футболу. 
Говорение МР: Высказывание по теме 
«Спорт в моей жизни» по вопросам. 
Лексика: употреблять в устной и письменной 
речи изученные ЛЕ; идиомы с лексикой по 
теме «Спорт». 
Грамматика: употреблять конструкции both 
… and, neither … nor, either … or (повторение): 

Коммуникативные: строить монологическое 
высказывание. 
Регулятивные: развивать умение проведения 
опроса и презентации его результатов в письмен 
ном виде с помощью диаграммы. 
Познавательные: осознанное построение 
высказывание в устной и письменной форме, 
поиск необходимой информации в учебной 
литературе и интернете. 

способность 
представлять на 
английском языке 
родную культуру; 
стремление 
участвовать в 
межкультурной 
коммуникации 

Рабочая 
тетрадь: с.77 

93/6 Составление 
заявления. 
Развитие 
навыка письма. 
Заполнение 
анкеты, 
бланка. 

Поисковое, изучающее чтение 
– текст-инструкция по 
написанию электронных писем. 
Разыгрывают диалог 
этикетного характера - разговор 
по телефону на основе 
прочитанного. В личном 
электронном письме 
употребляют формулы 
речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка 

Аудирование: прогнозирование содержания 
аудиотекста, аудирование с выборочным 
извлечением заданной информации. 
Чтение: ознакомительное, поисковое и 
изучающее чтение – текст-инструкция по 
написанию электронных писем, первичный 
текст-опора для написания электронного письма 
(реклама клуба), письмо-запрос. 
Говорение ДР: ролевая игра диалог-разговор по 
телефону на основе прочитанного. 
Грамматика: запрос информации в письмах 
официального и неофициального стиля. 
Письмо: Научиться писать электронное письмо-
запрос. 

Коммуникативные: формулировать собственное 
мнение и позицию, аргументировать 
Регулятивные: устанавливать целевые 
приоритеты построению жизненных планов во 
временной перспективе, включая постановку 
новых целей; преобразование практической 
задачи в познавательную, устанавливать целевые 
приоритеты 
Познавательные: обобщать понятия — 
осуществлять логическую операцию перехода от 
видовых признаков к родовому понятию, от 
понятия с меньшим объёмом к понятию с 
большим объёмом 

Освоение социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной 
жизни в группах и 
сообществах, включая 
взрослые и 
социальные 
сообщества; 
формирование основ 
социально-
критического 
мышления 

Рабочая 
тетрадь: с. 78,  
Дописать эссе 

94/7 Словообразова

ние. Фразовый 
глагол. to take. 
Устойчивые 
выражения с 
предлогами. 

Осваивают  значения, 
распознают и употребляют  в  
речи  фразовый  глагол take. 
Учатся образовывать 
прилагательные, образованные 
путём словосложения. 
Различение значений слов fit-
healthy, team-group, pitch-court, 
match-practice, coach-instructor. 
Учатся употреблять  в речи 
условные предложения (повт.). 

Чтение: изучающее чтение  – текст о 
любимом виде спорта; 
Говорение МР: высказывание по проблеме с 
переносом на личный опыт. 
Лексика: знать и употреблять в речи  
фразовый  глагол take; основные способы  
словообразования (словосложение); уметь 
дифференцировать лексические значения слов 
Грамматика: употребление  в речи условных 
предложений (закрепление). 

Коммуникативные: уметь организовать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность со 
сверстниками, работать в паре (этикетный диалог, 
диалог-интервью); владеть диалогической формой 
речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами английского языка. 
Регулятивные:  осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. 
Познавательные:  осуществлять структурирование 
знаний, осознанное построение речевого 
высказывания в устной форме; 
уметь сравнивать языковые явления родного и 
иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений. 

развивать 
воображение при 
моделировании 
ситуаций общения;  
формировать 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нём взаимопонимания. 

Рабочая 
тетрадь: с. 79 



95/8 Путешествия. 
Традиции 
разных стран. 
Талисманы 
команд. 
Развитие 
навыков 
чтения. 

В личном письме 
расспрашивать адресата о его 
жизни и делах, сообщать то же 
о себе, выражать просьбу. В 
личном письме употреблять 
формулы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого 
языка 

Чтение: прогнозирование содержания текста 
по иллюстрациям; поисковое и изучающее 
чтение. 
Говорение МР: высказывание на основе 
личных ассоциаций при прослушивании 
музыки; описание куклы-талисмана на основе 
прочитанного. 
Письмо: плакат о талисманах футбольных 
клубов России (иллюстрации, краткое 
описание). 

Коммуникативные: адекватно использовать 
речь для планирования и регуляции своей 
деятельности, осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации.   
Регулятивные:  планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей. 
Познавательные:  осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; применять 
методы информационного поиска. 

воспитание любви и 
уважения к Отечеству, 
чувства гордости за 
свою Родину, прошлое 
и настоящее; 
осознание 
принадлежности, 
знание истории, 
культуры своего 
народа, основ 
культурного наследия 
народов России и 
человечества. 

Рабочая 
тетрадь: 80 

96/9 Праздник 
Севера. 
Традиции и 
обычаи разных 
стран. 
Обобщение 
изученного 
материала по 
теме «Досуг. 
Увлечения» 

Находить сходство и различие в 
традициях своей страны и 
страны/стран изучаемого языка/ 
Представлять родную культуру 
на английском языке. 
Организуют самоконтроль  и  
рефлексию учебных 
достижений по завершении  
работы над модулем 8 

Чтение: прогнозирование содержания текста 
– статья о Празднике Севера; изучающее 
чтение. 
Говорение МР: обсуждение текста с 
переносом на личный опыт (спорт). 
Письмо: Текст для журнала: о спортивном 
празднике своего края/региона. 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат. 
Познавательные:  осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 

формировать 
способность к оценке 
своей учебной 
деятельности,   

Рабочая 
тетрадь: с. 81 

97/10 Контрольная 
работа №8 по 
теме «Досуг. 
Увлечения» 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности. 
В сотрудничестве с учителем 
изучают модульную страницу. 

Контроль сформированности лексико-
грамматических навыков (лексика по теме 
модуля, условные предложения). Контроль 
умений чтения с полным пониманием 
содержания прочитанного материала. 
Контроль умений аудирования с пониманием 
основного содержания. 

Регулятивные:  осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
уметь корректировать свои действия в 
дальнейшем;   
планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, формировать 
навыки самоанализа и самоконтроля. 
Познавательные:  осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 

формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков и 
стремления к 
самосовершенствован

ию; развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу. 

Рабочая 
тетрадь: по 
необходимости 
сделать 
невыполненны

е упражнения 
из рабочей 
тетради к 
модулю 8. 

98/11 Обобщение 
лексико-
грамматическо

го материала. 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности. 

Лексика: повторение ранее изученной 
лексики. 
Грамматика: обзорное повторение 
изученных грамматических навыков. 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат. 
Познавательные:  осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 

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

Рабочая 
тетрадь: с. 82 

99/12 Итоговая 
контрольная 
работа. 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности. 

Контроль сформированности лексико-
грамматических навыков (лексико-
грамматический материал, изученный за курс 
8 класса). Контроль умений чтения с полным 
пониманием содержания прочитанного 
материала. Контроль умений аудирования с 
пониманием основного содержания. 

Регулятивные:  осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
уметь корректировать свои действия в дальнейшем;   
планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля. 
Познавательные:  осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий. 

формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков и 
стремления к 
самосовершенствован

ию; развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу. 

нет 



100 Анализ 
результатов 
итоговой 
контрольной 
работы. Работа 
над ошибками. 

Повторение и обобщение 
лексических и грамматических 
единиц 

Лексика: повторение ранее изученной 
лексики. 
Грамматика: обзорное повторение 
изученных грамматических навыков. 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат. 
Познавательные:  осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 

формировать 
способность к оценке 
своей учебной 
деятельности,   

Рабочая 
тетрадь: с. 83 

101 Разработка 
проектов 
«Экологический 
проект 
A.W.A.R.E.» 

Поисковое, изучающее чтение 
– статья об экологическом 
проекте. Разыгрывают диалог 
обмен мнениями на основе 
прочитанного, употребляя 
формулы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого 
языка. Составляют буклет о 
содержании экологического 
мероприятия 

Чтение: прогнозирование содержания текста, 
поисковое и изучающее чтение – статья об 
экологическом проекте A.W.A.R.E. 
Говорение ДР: Диалог-обмен мнениями на 
основе прочитанного; обсуждение проблем 
текста с переносом на личный опыт. 
Говорение МР: выражение личного  
аргументированного отношения к 
прочитанному. 
Письмо: буклет о содержании экологического 
мероприятия 

Коммуникативные: строить монологическое 
высказывание. 
Регулятивные: развивать умение проведения 
опроса и презентации его результатов в письмен 
ном виде с помощью диаграммы. 
Познавательные: осознанное построение 
высказывание в устной и письменной форме, 
поиск необходимой информации в учебной 
литературе и интернете. 

способность 
представлять на 
английском языке 
родную культуру; 
стремление 
участвовать в 
межкультурной 
коммуникации 

Подготовиться 
к защите 
проектов 

102 Защита 
проектов. 

Защищают проекты по теме 
«Экологический проект 
A.W.A.R.E.» 

Говорение МР: сообщение по теме 
«Экологический проект A.W.A.R.E.» с опорой 
на план и наглядность. 

Коммуникативные: строить монологическое 
высказывание. 
Познавательные: осознанное построение 
высказывание в устной и письменной форме, 
поиск необходимой информации в учебной 
литературе и интернете. 

способность 
представлять на 
английском языке 
родную культуру; 
стремление 
участвовать в 
межкультурной 
коммуникации 

нет 

 


