
 
 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» составлена 

на основе: 

- Федерального закона от 29  декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования гимназии; 
- Программ общеобразовательных учреждений. Английский язык. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы авторской программы по английскому 

языку/ В.Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко, Москва, «Просвещение», 2014. 

Для реализации рабочей программы используется УМК Английский язык.  

6 класс: учеб для общеобразоват. учреждений / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс]. – 8-е изд. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2022. - 144 с.: ил. – 

(Английский в фокусе). 

7 класс: учеб для общеобразоват. учреждений / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс]. -  13-е изд. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2022. - 152 с.: ил. – 

(Английский в фокусе). 

8 класс: учеб для общеобразоват. учреждений / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс]. -  8-е изд. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. - 216 с.: ил. – 

(Англий-ский в фокусе). 

9 класс: учеб для общеобразоват. учреждений / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс]. – 10-е изд. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. - 232 с.: ил. – 

(Англий-ский в фокусе). 

В соответствии с учебным планом, на изучение английского языка в 6 классе 

выделяется 102 ч. (3 ч в неделю), в 7 классе 102 ч. (3 ч в неделю), в 8 классе 102 ч. (3 ч в 

неделю), в 9 классе 102 ч. (3 ч в неделю). 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 
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и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
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духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 
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организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
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планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 
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- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 
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- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
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непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 Предметные результаты 

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; 
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– 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. 
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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: 
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– 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). 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
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 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
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 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise (английский язык);  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing(английский язык);   

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive(английский язык); 

‒ наречия при помощи суффикса -ly(английский язык);; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-(английский язык); 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. (английский язык). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 
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 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности. 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to 

be(английский язык); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество, наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect (английский язык); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения ; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания. 

Социокультурные знания и умения. 

Выпускник научится: 
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 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
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Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 
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несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 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 чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
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устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
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; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; 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 распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 
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 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

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

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 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; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
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Тематическое планирование. 6 класс 

№ Название темы Количество 

часов 

1. Модуль 1. Кто есть кто? 11 

2. Модуль 2. Вот и мы! 10 

3. Модуль 3. Поехали! 10 

4. Модуль 4. День за днём. 10 

5. Модуль 5. Праздники. 10 

6. Модуль 6. На досуге. 10 

7. Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. 10 

8. Модуль 8. Правила и инструкции. 10 

9. Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. 10 

10. Модуль 10. Каникулы. 11 

Итого   102 

 

 

Тематическое планирование. 7 класс 

№ Название темы  Количество часов 

1. Модуль 1. Образ жизни. 11 

2. Модуль 2. Время рассказов. 10 

3. Модуль 3. Внешность и характер. 10 

4. Модуль 4. Об этом говорят и пишут. 10 

5. Модуль 5. Что нас ждёт в будущем. 10 

6. Модуль 6. Развлечения. 10 

7. Модуль 7. В центре внимания. 10 

8. Модуль 8. Проблемы экологии. 10 

9. Модуль 9. Время покупок. 10 

10. Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух. 11 
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Итого   102 

 

 

Тематическое планирование. 8 класс 

№ Название темы  Количество часов 

1. Модуль 1. Общение. 13 

2. Модуль 2. Продукты питания и покупки. 

 

13 

3. Модуль 3. Великие умы человечества. 13 

4. Модуль 4. Будь самим собой! 13 

5. Модуль 5. Глобальные проблемы человечества. 13 

6. Модуль 6. Культурные обмены. 13 

7. Модуль 7. Образование. 12 

8. Модуль 8. На досуге. 12 

Итого   102 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 9 класс 

№ Название темы  Количество часов 

1. Модуль 1. Праздники. 12 

2. Модуль 2. Образ жизни и среда обитания. 12 

3. Модуль 3. Очевидное - невероятное. 13 

4. Модуль 4. Современные технологии. 13 

5. Модуль 5. Литература и искусство. 13 

6. Модуль 6. Город и горожане. 13 

7. Модуль 7. Вопросы личной безопасности. 13 

8. Модуль 8. Трудности. 13 
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Итого   102 

 



 

Поурочно-тематическое планирование. 6 класс 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Вид деятельности 

учащихся, форма 

работы 

Планируемые результаты обучения 

 

Формы 

контроля. 

Творческ

ая, 

исследова

тельская, 

проектна

я 

деятельн

ость 

учащихся 

Освоение предметных знаний (базовые термины и понятия) Универсальные учебные действия 

(УУД): познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные 

1. Кто есть кто? 

1  Вводны

й урок. 

Повторяют лексику и 

грамматику, изученную 

в 5 классе, называют 

свои личные данные по 

аналогии, в 

сотрудничестве с 

учителем изучают 

модульную страницу; 
знакомятся с новой 

лексикой. 

Лексика и грамматика 5-го класса; сообщение данных о себе; ЛЕ: 

to be, to have, question words. 

 

Коммуникативные  (К) УУД: выбирать 

адекватные языковые и речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

Регулятивные (Р) УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу, развивать 

навыки целеполагания. 

Познавательные (П) УУД: самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательную цель.  

Личностные (Л) УУД: развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения 

изученного и хорошо знакомого. 

 

2  Члены 

семьи. 

Отвечают на вопросы с 

опорой на зрительную 

наглядность – семейное 

дерево. Задают 

вопросы и отвечают на 

вопросы 

одноклассников на 

основе прочитанного/ 
прослушанного текста 

и с использованием 

новой лексики. Пишут 

письмо о членах своей 

семьи с опорой на 

образец. 

Говорение (Г), диалогическая речь (ДР): ученик научится вести 

диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики. Ученик получит 

возможность научиться вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста. 

Монологическая речь (МР): ученик научится строить связное 

монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность. Ученик получит возможность научиться кратко 
высказываться с опорой на нелинейный текст. 

Аудирование (А): ученик научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. Ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

К УУД: адекватно использовать речевые 

средства для построения монологического  

и диалогического высказывания.  

Р УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

П УУД: осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов; осуществлять 

осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной 

форме. 

Л УУД: формировать мотивационную 

основу учебной деятельности, развивать 
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Чтение (Ч): ученик научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; выразительно читать 

вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь (ПР): ученик научится писать личное письмо с 

употреблением формул речевого этикета, сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге 
по переписке.  Языковые навыки и средства оперирования ими: 

орфография и пунктуация (ОП): ученик научится правильно 

писать изученные слова; расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

Лексическая сторона (ЛС): ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные ЛЕ: активные: age, aunt, cousin, curly, 

fat, grey, height, husband, middle-aged, parents, straight, twins, uncle, 

wavy, wife, be in one's early/mid-/late sixties, be married, facial fea-

tures. 
Грамматическая сторона (ГС): ученик научится распознавать и 

употреблять в речи притяжательные местоимения, 

существительные в притяжательном падеже. 

навыки коллективной учебной 

деятельности, умения работать в паре. 

3  Кто ты 

есть?  

Читают диалог, 

заполняют пропуски в 

членской карточке. 

Дифференцируют и 

употребляют в речи 

притяжательные 

прилагательные и 

местоимения. 

Разыгрывают диалог с 

опорой на образец. 
Презентуют людей на 

основе их 

удостоверений 

личности. Создают 

членские 

(библиотечные) 

карточки с опорой на 

образец.  

ДР (см. выше). 

МР: ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность научиться кратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст. 

Ч: ученик научится читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале. Ученик получит возможность научиться 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 
ПР: ученик научится заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.). Ученик получит возможность 

научиться писать небольшое письменное высказывание с опорой 

на нелинейный текст. 

ОП (здесь и в последующих уроках, если не указано другое): 

ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

К УУД: адекватно использовать речевые 

средства для построения монологического  

и диалогического высказывания. 

Р УУД: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

П УУД: осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

структурировать знания; самостоятельно 

достраивать нелинейный текст с 
восполнением недостающих компонентов. 

Л УУД: формировать личностное и 

жизненное самоопределение 
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ЛС: см. урок 2; ЛЕ: активные: nationality, postcode, skateboard, sur-

name, alarm clock, credit card, date of birth, driving licence, identity 

card, join a club, membership card, register a library; пассивные: ex-

piry date, identification number. 

ГС: ученик научится распознавать и употреблять в речи 

притяжательные прилагательные и местоимения. 

4  Притяжа

тельные 

прилагат

ельные и 
местоим

ения. 

См. выше. См. выше. См. выше. Членские 

(библиоте

чные) 

карточки. 

5  Моя 

страна: 

какая 

она? 

Употребляют в речи 

названия стран и 

национальностей, 

частей света. Читают 

текст с пониманием 

основного содержания, 

отвечают на вопросы 

по тексту. Пишут 

короткое сообщение о 

своей стране с опорой 
на образец.  

МР: ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры; передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ вопросы. 

А: ученик научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Ученик 

получит возможность научиться использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
Ч: ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

ПР: ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

ЛЕ: активные: compass, east, exactly, north, northeast, southwest, 

south, west, Brazil/Brazilian, Chile/Chilean, Germany/German, 

Poland/Polish, Spain/Spanish; пассивные: desert, include, location, 

valley. 

Социокультурные знания и умения (СЗУ): ученик научится 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении 
и аудировании в рамках изученного материала. 

Компенсаторные умения (КУ): ученик получит возможность 

научиться использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

К УУД: проводить инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Р УУД: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

П УУД: осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; определять 

основную и второстепенную информацию; 

осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и 
письменной форме. 

Л УУД: формировать основы своей 

гражданской  идентичности в форме 

осознания  социальной роли «Я» как 

гражданина России, формировать 

доброжелательное отношение, уважение и 

толерантность к другим странам и 

народам. 

Сообщени

е о своей 

стране. 
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6  Великоб

ритания.  

Описывают флаги 

стран, входящих в 

Соединённое 

Королевство 

Великобритании. 

Читают текст о 

Великобритании и 

заполняют диаграмму.  

МР: ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную наглядность. 

А: см. выше.  

Ч: ученик научится читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде. 

ПР: ученик научится заполнять диаграммы. 

ЛЕ: активные: population, as well as, Edinburgh, Ireland, Scotland, 
Wales; пассивные: currency, Belfast, Cardiff. 

СЗУ и КУ (см. выше). 

К УУД: организовать инициативное 

учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Р УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

П УУД: применять методы 

информационного поиска; выполнять 

поиск и выделение необходимой 

информации; осуществлять осознанное 
построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; создавать, 

применять и преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Л УУД: формировать доброжелательное 

отношение, уважение и толерантность к 

другим странам и народам, формировать 

основы своей гражданской  идентичности. 

Опорная 

схема к 

тексту. 

7  Факты о 

моей 

стране.  

Пишут короткое 

сообщение (30-50 слов) 

о своей стране, столице 
и национальном флаге. 

Задают вопросы друг 

другу по написанному. 

При наличии времени 

презентуют 

написанное. 

ДР: ученик научится вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. Ученик получит возможность научиться 
брать и давать интервью. 

МР: ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с опорой на вопросы в рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

ПР: писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец. 

СЗУ: ученик научится представлять родную страну на английском 

языке. 

К УУД: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 
монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с нормами 

иностранного языка. 

Р УУД: оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

П УУД: осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий.  
Л УУД: формировать основы своей 

гражданской  идентичности в форме 

осознания  социальной роли «Я» как 

гражданина России. 

Сообщени

е о своей 

стране. 

8  Знакомс

тво, 

приветст

вия.  

Читают и разыгрывают 

диалоги приветствия и 

знакомства. 

ДР: ученик научится вести диалог этикетного характера в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

К УУД: уметь организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в 

паре. 

Диалог 

этикетног

о 

характера. 
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Отрабатывают навыки 

произношения. 

А: ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений.  

Ч: ученик научится читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Фонетическая сторона (ФС): ученик научится различать на слух и 

адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка: /æ/ – /e/: a (Sam) - e (Ted). 

Р УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

П УУД: развивать навыки диалогической 

речи, аудирования.  

Л УУД: формировать мотивационную 

основу учебной деятельности. 

9  Географ

ия: 

планета 

Земля. 

Делают презентацию 

планеты Земля на 

основе карты 

(зрительная опора) и 

нелинейного текста. 

МР: ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную наглядность и вербальные 

опоры в рамках освоенной тематики. Ученик получит 

возможность научиться кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст. 

Ч: ученик научится читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/ запрашиваемую информацию. 

ПР: ученик получит возможность научиться делать краткие 

выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях. 

ЛЕ: активные: Earth, greet, per cent, total, solar system; пассивная: 

diameter, distance, conditions, suitable for life, surface area. 

К УУД: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации.   

Р УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

П УУД: осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме.  
Л УУД: развивать учебнопознавательный 

интерес к новому учебному материалу. 

Презентац

ия 

планеты 

Земля. 

10  Повторе

ние 

лексико-

граммат

ического 

материа

ла 

модуля. 

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия. 

См. уроки модуля 1 выше. К УУД: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Р УУД: планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, формировать 

навыки самоанализа и самоконтроля. 

П УУД: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий.  
Л УУД: формировать способность к оценке 

своей учебной деятельности. 

 

11  Контрол

ьная 

работа 

№ 1. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контроль

ная 

работа. 



 

30 

 

2. Вот и мы! 

12  Время 

радости. 

Отрабатывают 

произношение и 

употребляют в речи 

названия дней недели, 

месяцев, порядковых 

числительных. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

предлоги времени, 

называют время на АЯ. 
Берут интервью у 

одноклассников, 

узнавая месяц/дату их 

рождения. Пишут 

пригласительные 

открытки. 

ДР: ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики.  

А: ученик научится воспринимать на слух и понимать нужную/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Ученик 

получит возможность научиться использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Ч: ученик научится читать и находить в несложных аутентичных 
текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде. 

ПР: ученик научится писать короткие приглашения с 

употреблением формул речевого этикета. 

ФС: ученик научится различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах. 

ЛЕ: активные: at midnight, at midday, event, graduation, invitation, 

noon, take place, Halloween; пассивные: occasion, trick or treat! 
ГС: ученик научится распознавать и употреблять в речи предлоги 

времени. 

К УУД: адекватно использовать речевые 

средства для построения монологического  

и диалогического высказывания. 

Р УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале 

П УУД: осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять 

осознанное построение речевого 
высказывания в устной и письменной 

форме. 

Л УУД: развивать учебнопознавательный 

интерес к новому учебному материалу. 

 

13  Время, 

предлог

и 

времени. 

См. выше. См. выше. См. выше. Пригласит

ельная 

открытка. 

14  У меня 

дома. 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме 

мебель,  комнаты. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

неопределённые 

местоимения, предлоги 
места. Разыгрывают 

диалог с опорой на 

образец. Пишут 

короткое описание 

ДР: ученик научится вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики.  

МР: ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры в рамках освоенной тематики. Ученик получит 

возможность научиться кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 
Ч: ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; выразительно читать вслух 

К УУД: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; планировать и 

организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, 

работать в паре и группе. 

Р УУД: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 
П УУД: осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; выбор 

наиболее эффективных способов решения 
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комнаты, делают 

презентацию перед 

классом. 

небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

ПР: ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на зрительную наглядность. 

ФС: /w/: w (we, why), wh (when, whom). 

ЛЕ: активные: basin, bathtub, carpet, ceiling, cooker, cushion, expen-

sive, fireplace, mirror, sink, study, vase, do one’s best, move a house, 

give sb. a hand; пассивные: watch out! Calm down! 

ГС: ученик научится распознавать и употреблять в речи предлоги 
места, неопределённые местоимения. 

КУ: ученик получит возможность научиться использовать в речи 

перифраз; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Л УУД: формировать устойчивый 

познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

15  Интерье

р, 

предлог

и места. 

См. выше. См. выше. См. выше. Презентац

ия 

комнаты. 

16  По 

соседств

у.  

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме типы 

магазинов. 

Воспринимают на слух 
и полностью понимают 

прослушанный 

аудиотекст. Задают в 

парах вопросы по 

прочитанному тексту. 

Пишут короткое 

сообщение о своём 

микрорайоне. 

ДР: см. урок «У меня дома».  

А: ученик научится (см. первый урок модуля).   

Ч: ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 
ПР: ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на зрительную наглядность и вербальную 

опору (образец). 

ЛЕ: активные: bank, café, neighbourhood, coffee shop. 

К УУД: организовать учебное 

сотрудничество со сверстниками; выбирать 

адекватные языковые и речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

Р УУД: адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

П УУД: осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме. 

Л УУД: развивать потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения. 

Описание 

своего 

микрорай

она. 

17  Знамени

тые 

улицы 

Англии, 

США и 
моего 

города. 

Читают и полностью 

понимают содержание 

текста, воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают 
аудиотексты, пишут 

короткое сообщение 

(около 80 слов) о 

знаменитой улице в 

своём городе. 

МР: ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному. 
А: см. первый урок модуля.   

Ч: ученик научится читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде. 

К УУД: осуществлять инициативное 

учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Р УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 
П УУД: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием справочной 

литературы и Интернета. 

Л УУД: формировать доброжелательное 

отношение, уважение к культурным и 

историческим ценностям других стран и 

Раздел  

туристиче

ского 

путеводит

еля (об 
известной 

улице 

своего 

города). 
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ПР: ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

ЛС: ученик научится распознавать и употреблять в речи 

аббревиатуры; ЛЕ: активные: avenue, boulevard, lane, road, 

pavement, narrow, power, store, fashionable, outdoor café. 

народов, формировать основы своей 

гражданской  идентичности. 

18  Заявка 

на 

ремонт в 

доме. 

Читают и разыгрывают 

диалоги по образцу. 

Отрабатывают навыки 

произношения. 

ДР: ученик научится вести диалог-побуждение к действию в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

Ч: см. выше..  
ОП: ученик получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

ФС: /υ/ – /u:/: oo (pool), oo + k (book), u (pull). 

ЛЕ: активные:  come over; пассивная:  heating, plumber requiring 

services; the tap is leaking; речевые клише для заявки на ремонт. 

К УУД: организовать и планировать 

учебное сотрудничество со сверстниками, 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия. 

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

П УУД: создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

коммуникативных задач; постановка и 

формулирование проблемы.  

Л УУД: формировать мотивационную 

основу учебной деятельности. 

Диалог-

побужден

ие к 

действию. 

19  Математ

ика: 

чертёж в 

масштаб

е. 

Читают и полностью 

понимают содержание 

текста. Делают проект 

– чертёж своей 

комнаты, представляют 
проект перед классом.  

МР: ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную наглядность и вербальные 

опоры в рамках освоенной тематики. Ученик получит 

возможность научиться кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы.  
Ч: ученик научится читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале. Ученик получит возможность научиться 

восстанавливать текст путем добавления выпущенных 

фрагментов.  

К УУД: организовать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Р УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу 
П УУД: прогнозировать тематику текста по 

заголовку и иллюстрации; осуществлять 

осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Л УУД: формировать мотивационную 

основу учебной деятельности. 

Чертёж 

своей 

комнаты и 

его 

презентац
ия. 

20  Повторе

ние 

лексико-

граммат

ического 

материа

ла 
модуля. 

См. урок 10. См. уроки модуля 2 выше. См. урок 10.  

21  Контрол

ьная 

работа 

№ 2. 

См. выше. См. выше.  См. урок  выше. Контроль

ная 

работа. 
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3.  Поехали! 

22  Безопасн

ость на  

дорогах. 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ (слова, 

словосочетания) по 

теме дорожное 

движение. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

предложения в 

повелительном 
наклонении. Читают и 

полностью понимают 

содержание текста. 

Воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты. 

Составляют 

письменную 

инструкцию для детей 

по правилам поведения 

на дороге.  

МР: ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

А: ученик научится воспринимать на слух и понимать нужную/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Ученик 

получит возможность научиться использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 

Ч: ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

ПР: ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

ЛЕ: активные: clear, cross, dangerous, enter, flow of, park, push, safe, 

traffic, back seat, bike, lane, bicycle, helmet, lean out of the window, 

look both ways, on foot, parking zone, seat belt, traffic lights, traffic 

sign, traffic warden, zebra crossing; пассивная: annoy, block, brakes, 

handgrip, kerb, pedestrian, tyre. 
ГС: ученик научится распознавать и употреблять в речи 

предложения в повелительном наклонении. 

Компенсаторные умения: ученик получит возможность научиться 

использовать перифраз, синонимические и антонимические 

средства 

при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 

К УУД: планировать и организовать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, формировать умение 

работать в группе/команде. 

Р УУД: уметь самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов; осуществлять 

осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной 

форме.  

Л УУД: развивать учебнопознавательный 

интерес к новому учебному материалу; 

формировать ценность здорового и 

безопасного образа жизни, 

интериоризацию правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 

23  Правила 

поведен

ия на 

дороге.  

Императ

ив. 

См. выше. См. выше. См. выше. Буклет 

для детей 

по 

правилам 

поведения 

на дороге. 

24  В 
движени

и.  

Отрабатывают и 
употребляют в речи 

модальный глагол 

can/can’t в разных 

значениях. Читают и 

МР: ученик научится строить связное монологическое 
высказывание  с опорой на зрительную наглядность в рамках 

освоенной тематики. 

ДР: ученик научится вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

К УУД: организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в паре; 

 



 

34 

 

полностью понимают 

содержание текста. 

Воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты. 

Разыгрывают диалог 

между инструктором 

по вождению и 

учеником. Рисуют 
плакат со знаками 

дорожного движения, 

представляют классу. 

освоенной тематики, с опорой на зрительную наглядность и 

вербальные опоры (устойчивые выражения и словосочетания). 

А: см. урок первый урок модуля. 

Ч: ученик научится читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде. 

ФС: /æ/ – /a:/: a (cat, car, grass). 

ЛС: ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и 
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные ЛЕ (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. Ученик получит возможность 

научиться распознавать и употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы. ЛЕ: активные: careful, excellent, gallery, perfect, 

go straight, go towards, turn green, turn right/left; homographs. 

ГС: ученик научится распознавать и употреблять в речи 
модальные глаголы. 

КУ: см. первый урок модуля.  

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации. 

Р УУД: осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи. 

П УУД: создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 
познавательных задач.  

Л УУД: формировать ценность здорового и 

безопасного образа жизни, 

интериоризацию правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

25  На уроке 

вождени

я. 

Модальн

ые 

глаголы. 

См. выше. См. выше. См. выше. Плакат 

«Знаки 

дорожног

о 

движения 

РФ». 

26  С 

ветерко

м! 

Михаил 

Шумахе

р. 

Читают и полностью 

понимают содержание 

текста. Заполняют 

анкету на основе 

прочитанного текста. 

Представляют 
известного человека на 

основе его анкеты. 

Пишут короткое 

сообщение (50-60 слов) 

об известном гонщике 

с опорой на образец. 

МР: ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность научиться кратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст. 

Ч: см. урок «В движении…», и ученик научится читать и 

полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом материале. 

ПР: ученик научится заполнять анкеты и формуляры; писать 

небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Ученик получит возможность научиться писать небольшое 

письменное высказывание с опорой на нелинейный текст. 

ЛЕ: активные: bring, fast, occupation, be born, famous; пассивная: 

deserve, fan, jogging, nickname, racing car, driver. 

К УУД: осуществлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Р УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

П УУД: вербализовать эмоциональное 
впечатление, оказанное на него 

источником; прогнозировать содержание 

текста по заголовку и иллюстрациям; 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. 

Л УУД: сформировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

Короткая 

статья об 

известном 

спортсмен

е. 
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современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее 

многообразие современного мира. 

27  Виды 

транспо

рта в 

Лондоне 

и  

России. 

Читают и полностью 

понимают содержание 

текста. Делают краткое 

устное сообщение на 

основе прочитанного. 

Воспринимают на слух 

и выборочно понимают 
аудиотексты. 

Составляют постер о 

ПДД для водителей 

авто в России. 

МР: ученик научится (см. урок 24). Ученик получит возможность 

научиться делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного. 

А: см. первый урок модуля. 

Ч: см. урок «В движении…». 

ПР: см. урок выше. 

ЛЕ: активные: city centre, get around, luggage, underground, a nice 
view, 

double-decker (bus); пассивные:  amber, forget, black cab. 

СЗУ: ученик научится понимать социокультурные реалии других 

стран мира при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

КУ: ученик получит возможность научиться пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

К УУД: выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Р УУД: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; определять 

необходимые действия в соответствии с 
учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения. 

П УУД: прогнозировать содержание текста 

по заголовку и иллюстрациям; 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. 

Л УУД: воспитать уважение к истории, 

культуре страны изучаемого языка; 

формировать интериоризацию правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

Постер о 

ПДД в 

России. 

28  Как 

пройти
…? 

Инструк

ции по 

поиску 

места. 

Ведут диалог –

расспрос, употребляют 
в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух 

и полностью понимают 

аудиотексты. 

ДР: ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, с опорой на зрительную наглядность и вербальные 

опоры (устойчивые выражения и словосочетания). 

А: ученик научится воспринимать на слух и полностью понимать 

несложные аутентичные аудиотексты, содержащие некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Ч: ученик научится читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

ОП: ученик получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

ФС: /a:/ – /ɒ/: a (park), o (pot); ЛЕ: пассивные: town hall; речевые 

клише по ситуации «Как пройти?». 

К УУД: организовать и планировать 

учебное сотрудничество со сверстниками, 
определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия. 

Р УУД: принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров. 

П УУД: создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

коммуникативных задач. 

Л УУД: формировать осознанное, 

уважительное и доброжелательное 

отношение к другому 

человеку; готовность и способность вести 

диалог с другими людьми. 

Диалог-

расспрос. 

29  Искусст
во: 

символи

ка 

Составляют микро-
монологи и микро-

диалоги на основе 

иллюстраций. Читают и 

понимают основное 

МР: ученик научится передавать основное содержание 
прочитанного текста с опорой на текст/ свои записи. Ученик 

получит возможность научиться делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного. 

Ч: см. первый урок модуля. 

К УУД: развивать инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 

информации; формировать владение 

монологической формой речи. 

Связный 
текст по 

теме на 

основе 

самостоят
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красного 

цвета. 

содержание текста, 

заполняют пропуски. 

Делают короткие 

сообщения на основе 

заметок. 

ПР: ученик получит возможность научиться делать краткие 

выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях. 

ЛЕ: пассивные: protection, respect, soldier, war, warn; 

интернациональные слова. 

ГС: ученик научится распознавать и употреблять в речи 

различные предлоги. 

Р УУД: определять/находить, в том числе 

из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной 

задачи; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

П УУД: объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; излагать полученную 
информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи. 

Л УУД: формировать мотивационную 

основу учебной деятельности. 

ельно 

собранной 

информац

ии. 

30  Повторе

ние 

лексико-

граммат

ического 

материа

ла 

модуля. 

См. урок 10. См. уроки  модуля 3 выше. См. урок 10.  

31  Контрол
ьная 

работа 

№ 3. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контроль
ная 

работа. 

4. День за днём. 

32  День и 

ночь - 

сутки 

прочь.  

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме 

каждодневной рутины. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

настоящее простое 

время (Present Simple) в 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 
предложениях; наречия 

частоты. Работают с 

текстом в формате 

ДР: ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, с помощью вербальной опоры (устойчивые выражения 

и словосочетания). Ученик получит возможность научиться брать 

и давать интервью. 

МР: ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной тематики; 

отвечать на вопросы одноклассников в рамках темы. 

Ч: ученик научится читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 
ПР: ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на ключевые слова. 

ФС: /s/ – /z/ – /iz/ (правила чтения -s в 3 лице ед. ч. Present Simple). 

К УУД: осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации; организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в паре. 

Р УУД: осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи. 

П УУД: прогнозировать содержание текста 
по заголовку и иллюстрациям; 

устанавливать аналогии; осуществлять 

осознанное построение речевого 
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теста: находят в нём 

изученные 

грамматические 

структуры и ЛЕ, 

составляют устные 

высказывания на 

основе прочитанного. 

Берут интервью у 

одноклассников на 
тему каждодневной 

рутины. Пишут 

короткое сообщение о 

своём типичном дне. 

ЛС: ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные ЛЕ в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; соблюдать 

существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. ЛЕ: активные: catch, cook, fix, kick, kiss, laugh, lose, 

rarely, teach, go out, have a shower, once/twice a week; пассивные: 

dormitory, dungeon, habit, hide-and-seek, magic tricks. 

ГС: ученик научится распознавать и употреблять в речи глаголы в 
настоящем простом времени (Present Simple) в утвердительных, 

отрицательных, вопросительных предложениях; наречия частоты. 

высказывания в устной и письменной 

форме. 

Л УУД: формировать осознанное, 

уважительное и доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; готовность и способность вести 

диалог с другими людьми 

33  Распоря

док дня. 

Настоящ

ее 

простое 

время. 

См. выше. См. выше. См. выше. Короткое 

сообщени

е о своём 

типичном 

дне. 

 

34  Как 

насчёт…

? 
Приглаш

ения. 

Комментируют 

диаграмму, 

высказываются о своих 
предпочтениях, 

употребляя в речи 

новые ЛЕ 

(прилагательные). 

Читают и полностью 

понимают содержание 

текста, воспринимают 

на слух и полностью 

понимают 

аудиотексты. 

Разыгрывают диалог.  

Отрабатывают и 
употребляют в речи 

вопросительные 

предложения и краткие 

ответы в настоящем 

простом времени 

(Present Simple). 

Проводят опрос 

ДР: ученик научится вести диалог-расспрос; диалог-побуждение к 

действию в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 
МР: ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную наглядность в рамках 

освоенной тематики. Ученик получит возможность научиться 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (диаграмма). 

А: ученик научится воспринимать на слух и понимать нужную 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. Ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Ч: ученик научится (см. первый урок модуля). Ученик получит 

возможность научиться восстанавливать текст путем добавления 
выпущенных фрагментов. 

ПР: ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания. 

ФС: ученик научится различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. Ученик получит 

К УУД: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 
Р УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

П УУД: вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме. 

Л УУД: развивать готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми. 
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одноклассников и на 

его основе пишут 

короткое сообщение. 

возможность научиться выражать чувства и эмоции с помощью 

интонации. 

ЛС: ученик научится распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: имена прилагательные при помощи аффиксов -ful, -ic, -

ing, -able. Ученик получит возможность научиться распознавать 

принадлежность слов к частям речи по аффиксам. ЛЕ: активные: 

be on, comedy, disgusting, drama, dull, enjoyable, horrible, sitcom, 
teenager, terrible, thriller, windsurfing, eat out, reality show. 

ГС: ученик научится распознавать и употреблять в речи глаголы в 

настоящем простом времени Present Simple в утвердительных, 

отрицательных, вопросительных предложениях. 

35  Предпоч

тения. 

Настоящ

ее 

простое 

время. 

См. выше. См. выше. См. выше. Отчет о 

результата

х опроса  

о 

любимых 

ТВ-

программ

ах. 

36  Мой 
любимы

й день. 

Читают и полностью 
понимают содержание 

текста, воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

Осваивают и 

употребляют в речи 

средства логической 

связи. Опрашивают 

одноклассников. 

Пишут короткие 

сообщения о своём 
идеальном дне. 

ДР: ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных 
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. Ученик получит возможность научиться брать и давать 

интервью. 

А: ученик научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ч: ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

ПР: ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/вопросы. 

ЛЕ: активные: climb, movie, put up, set off, arrive in Moscow/ at the 
airport, build a fire, leisure, scout club, the rest, tie knots. 

К УУД: адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Р УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

П УУД: прогнозировать содержание текста 

по заголовку; осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме. 

Л УУД: формировать осознанное, 

уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку; готовность 

и способность вести диалог с другими 
людьми. 

Короткое 
сообщени

е «Мой 

идеальны

й день». 
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37  Жизнь 

подрост

ков в 

Великоб

ритании 

и 

России. 

Заполняют пропуски в 

тексте, слушают 

аудиозапись текста и 

проверяют себя. 

Делают выписки из 

текста, составляют 

монологические 

высказывания на 

основе своих записей. 
Пишут короткую 

статью в журнал для 

подростков. 

МР: ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с опорой на свои записи в рамках освоенной 

тематики. Ученик получит возможность научиться кратко 

высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения. 

А: ученик научится (см. выше). Ученик получит возможность 

научиться (см. первый урок модуля).  

Ч: см. урок первый урок модуля.  

ПР:  ученик научится писать небольшие письменные 
высказывания с опорой на образец. Ученик получит возможность 

научиться делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях. 

ЛЕ: активные: disagree, get along with, playstation, pocket money, 

semi-detached, surf the net, soap opera. 

К УУД: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; формулировать 

собственное мнение, аргументировать. 

Р УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

П УУД: прогнозировать содержание текста 

по заголовку и иллюстрациям; 

осуществлять осознанное построение 
речевого высказывания в устной и 

письменной форме.  

Л УУД: формировать осознанное, 

уважительное и доброжелательное 

отношение к представителям других 

национальностей. 

Короткая 

статья для 

журнала о 

жизни 

подростко

в в 

России. 

38  Назначе

ние и 

отмена 

встречи. 

Осваивают и 

употребляют в речи 

фразы и выражения о 

назначении/отмене 

встречи. 

Воспринимают на слух 
и полностью понимают 

аудиотексты. Учатся 

использовать перифраз. 

Разыгрывают диалоги 

по аналогии с 

образцом.  

ДР: ученик научится вести диалог этикетного характера в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

А: ученик научится (см. урок «Мой любимый день»). Ученик 

получит возможность научиться (см. первый урок модуля).  
Ч: ученик научится (см. первый урок модуля), выразительно 

читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

ОП: ученик получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

ФС: ученик научится различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

дифференцировать похожие звуки английской речи: /i:/ – /i/: ee 

(beef), ea (beat), i (kit). 
ЛЕ: активные: appointment, cancel, definitely, worry, feel better, have 

got a cold, pass along; речевые клише для назначения/отмены 

встречи. 

КУ: ученик получит возможность научиться использовать 

перифраз при говорении; пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

К УУД: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Р УУД: осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач. 

П УУД: осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации; 

подводить под понятия.  

Л УУД: формировать готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Диалог 

этикетног

о 

характера. 

39  Математ

ика: 

Читают и понимают 

основное содержание 

ДР: ученик получит возможность научиться брать и давать 

интервью; вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста. 

К УУД: формировать умение с 

достаточной полнотой и точностью 

График на 

основе 
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фиксаци

я 

статисти

ческих 

данных 

в 

графика

х и 

диаграм
мах. 

текста. Отвечают на 

вопросы, 

аргументируют своё 

мнение, передают 

краткое содержание на 

основе прочитанного. 

Проводят интервью 

одноклассников, на его 

основе рисуют график, 
который презентуют 

перед классом. 

МР: ученик научится передавать основное содержание 

прочитанного текста без опоры на текст; описывать график с 

опорой или без опоры на ключевые слова/план/ вопросы. Ученик 

получит возможность научиться кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст; кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Ч: см. урок «Мой любимый день».  

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

аргументировать своё мнение. 

Р УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

П УУД: прогнозировать содержание текста 

по заголовку и иллюстрациям. 

Л УУД: сформировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее 

многообразие современного мира. 

интервью 

однокласс

ников. 

40  Повторе

ние 

лексико-

граммат

ического 

материа

ла 

модуля. 

См. урок 10. См. уроки модуля 4 выше. См. урок 10.  

41  Контрол

ьная 
работа 

№ 4. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контроль

ная 
работа. 

5. Праздники. 

42  Время 

праздни

ков. 

Читают и понимают 

основное содержание 

текста. Отрабатывают и 

употребляют в речи 

предложения в 

настоящем 

продолженном времени 

(Present Continuous). 

Пишут 

пригласительную 

открытку.  

МР: ученик научится описывать картинку/ фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. Ученик получит 

возможность научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

А: ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Ученик получит 

возможность научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 
Ч: ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

К УУД: строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Р УУД: осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

П УУД: прогнозировать содержание текста 

по его началу /структуре / ключевым 

словам; вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме.  
Л УУД: принятие ценности семейной 

жизни, культуры, традиций, праздников 

своей семьи. 
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неизученные языковые явления. Ученик получит возможность 

научиться восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

ПР: ученик научится писать короткие пригласительные открытки, 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания. 

ЛС:  ученик научится соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости. ЛЕ: активные: grapes, as 

for, be busy, be excited, do the dusting, do the gardening, do the 

shopping, do the washing up; good luck!, make preparations, make a 
cake, make tea; пассивная: wish, blow a horn, council workers, play 

the drums. 

43  Приглаш

ение. 

Настоящ

ее 

продолж

енное 

время. 

См. выше. См. выше. См. выше. Пригласит

ельная 

открытка. 

44  Давайте 

отпраздн

уем! 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме 

праздники. Читают 
текст с пониманием 

основного содержания. 

Осваивают новые 

фразовые глаголы. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

вопросительные и 

отрицательные 

предложения в 

настоящем 

продолженном времени 

Present Continuous. 
Описывают картинки 

устно и письменно.  

ДР: ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

МР: ученик научится описывать картинку/ фото с опорой на 
зрительную наглядность. 

Ч: ученик научится (см. первый урок модуля).  

ПР: ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с вербальной опорой. 

ЛС: ЛЕ: активные: clean up, cool, costume, dress up, guest, offer, run 

out of, Thanksgiving Day, bobbing for apples, Guy Fawkes Day,  

St. Patrick’s Day, St. Valentine’s Day; пассивная: gang, pumpkin, 

terrify, witch, wreath, perform tricks, throw streamers, toffee apple. 

Ученик получит возможность научиться распознавать и 

употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы. 

 

К УУД: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Р УУД: оценивать правильность 
выполнения учебной задачи. 

П УУД: прогнозировать содержание текста 

по его началу, концу и иллюстрациям. 

Л УУД: принятие ценности семейной 

жизни, культуры, традиций, праздников 

своей семьи. 

 

 

45  Праздни

ки. 

Настоящ

ее 

продолж

См. выше. См. выше. См. выше. Описание 

праздника 

по 

картинке. 
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енное 

время. 

46  Национа

льные 

праздни

ки. 

Воспринимают на слух 

и полностью понимают 

аудиотексты, читают и 

полностью понимают 

содержание текста. 

Составляют план 

устного сообщения/ 

письменного эссе по 
теме национального 

праздника. С опорой на 

свой план/записи 

делают короткие 

устное и *письменное 

сообщения. 

МР: ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с опорой на план в рамках освоенной тематики. 

А: см. первый урок  модуля. 

Ч: ученик научится читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде. 

ЛЕ: активные: colourful, festive, finally, last, pray, whole, have a 
meal, light lamps, make a speech, put in order, put up decorations; 

пассивная:  display, goddess, wealth. 

СЗУ: ученик научится представлять родную страну и культуру на 

английском языке; понимать социокультурные реалии других 

стран мира при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

К УУД: осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации. 

Р УУД: выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

П УУД: вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 
источником; осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме. 

Л УУД: воспитать уважение и 

доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям других стран и 

национальностей;  формировать 

стремление к осознанию культуры и 

традиций своего народа. 

*Текст 

сообщени

я о 

националь

ном 

празднике

. 

47  Шотлан

дские 

игры. 
Традици

и моей 

школы. 

Читают и находят в 

тексте запрашиваемую 

информацию. Делают 
записи и готовят устное 

высказывание 

(объявление на радио) 

на основе 

прочитанного. Пишут 

короткие рекламные 

постеры. 

МР: ученик научится передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова/ план.   

Ч: см. выше. 
ПР: ученик научится писать рекламные постеры. Ученик получит 

возможность научиться (см. выше).  

ЛЕ: активные: annual, athlete, before, compete, competition, crowd, 

pull over, rope, sell out, traditional, try towards, take place; пассивная: 

advertisement, available, upright, hill run, hammer throw, marching 

band, shot, tree trunk, tossing the caber, tug of war. 

СЗУ: см. выше. 

К УУД: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 
Р УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

П УУД: прогнозировать содержание текста 

по его началу, концу и иллюстрациям. 

Л УУД: формировать доброжелательное и 

уважительное отношение к истории, 

культуре, традициям других стран и 

национальностей;  формировать 

стремление к осознанию культуры и 

традиций своего народа. 

Плакат/ 

страница 

веб-сайта 
о 

традицион

ном 

школьном 

празднике

. 

48  Как 

заказать 

цветы? 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ (названия 
цветов). Воспринимают 

на слух и полностью 

понимают 

аудиотексты, читают и 

полностью понимают 

содержание текста. 

ДР: ученик научится вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 
в стране изучаемого языка. 

А: см. первый урок модуля. 

Ч: ученик научится (см. первый урок модуля).  

ФС: различение гласных (ride – red – read, etc.). 

К УУД: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия. 

Р УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

П УУД: осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации; 

подводить под понятия.  

Комбинир

ованный 

диалог. 
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Разыгрывают диалоги 

по аналогии с 

образцом.  

ЛЕ: активные: carnation, daisy, quantity, sunflower, tulip; пассивные: 

have in mind, include a card, including delivery, a/ two dozen (roses); 

речевые клише для заказа цветов. 

Л УУД: формировать готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

49  Литерат

ура: в 

Зазеркал

ье. 

Список 

подарко
в ко дню 

рождени

я. 

Отвечают на вопросы 

литературоведческого 

характера. Читают 

краткую биографию 

английского писателя. 

Читают диалог 
(отрывок из худ. 

произведения) по 

ролям, отвечают на 

вопросы на основе 

прочитанного. 

Ч: ученик научится читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде; выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
ЛС: ученик научится распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: имена существительные, имена прилагательные, наречия 

при помощи отрицательного префикса un-; ЛЕ: активные: strange, 

a fictional character; пассивные: adventure, belt, cravat, create, ex-

tract, be offended; I beg your pardon!  

КУ: см. первый урок модуля. 

К УУД: целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью  средств 

ИКТ. 

Р УУД: оценивать правильность 
выполнения учебной задачи. 

П УУД: развивать мотивацию к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Л УУД: развивать эстетическое сознание 

через знакомство с художественным 

произведением. 

Список 

подарков 

ко дню 

рождения. 

50  Повторе

ние 

лексико-

граммат
ического 

материа

ла 

модуля. 

См. урок 10. См. уроки модуля 5 выше. См. урок 10.  

51  Контрол

ьная 

работа 

№ 5. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контроль

ная 

работа. 

6. На досуге. 

52  Свободн

ое 

время. 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме 

свободное 

времяпрепровождение.  

Воспринимают на слух 

и понимают 
интересующую 

информацию в 

ДР: ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. Ученик получит возможность научиться брать и давать 

интервью. 

А: ученик научится воспринимать на слух и понимать нужную 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 

К УУД: формировать умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в 

группе. 

Р УУД: осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 
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аутентичных текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию. Учатся 

образовывать новые 

слова при помощи 

словосложения, 

аффиксации. Берут 

интервью у 
одноклассников, что 

они любят делать в 

свободное время, 

составляют график, на 

его основе пишут 

короткие письменные 

сообщения. 

Ч: ученик научится читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде. 

ПР: ученик получит возможность научиться писать небольшое 

письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы). 

ЛС: ученик научится распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием словосложения и конверсии в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: имена существительные при помощи 

суффиксов -or,-er,-ist. Ученик получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи (как устной, так и письменной) 

различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности. ЛЕ: активные: brilliant, brochure, learn, novel, PC, pho-

tography, print, art museum, be good at, be fond of, be keen on, be mad 

about, be interested in, go cycling, go on trips, go windsurfing, have 
fun; пассивная: acting, leaflet, tiring; let the good time rock! 

П УУД: прогнозировать содержание текста 

по его заголовку /структуре / 

иллюстрациям; развивать мотивацию к 

овладению культурой активного 

использования словарей и других 

поисковых систем. 

Л УУД: развивать потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения. 

53  Досуг. 

Словосл

ожение, 

аффикса

ция. 

См. выше. См. выше. См. выше. Обобщени

е 

результат

ов 

опроса о 

любимых 

видах  

досуга. 

54  Игры и 

их 

выбор. 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме 

игры. Читают и 

находят в тексте 
нужную информацию. 

Разыгрывают диалог по 

аналогии с образцом. 

Дифференцируют 

употребление 

грамматических времён 

Present Simple и Present 

ДР: ученик научится вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. Ученик получит возможность (см. первый 

урок модуля). 

А: ученик научится (см. первый урок модуля). Ученик получит 
возможность научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Ч: см. первый урок модуля. 

ПР: ученик научится писать короткие письменные высказывания. 

ЛЕ: активные: agree, backgammon, billiards, chess, darts, dominoes, 

enjoy, marbles, monopoly, permanent, prefer, “Scrabble”, board game, 

К УУД: формировать умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в 

паре. 
Р УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

П УУД:  

прогнозировать содержание текста по его 

началу и концу. 

Л УУД: 

формировать  
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Continious, 

отрабатывают их 

употребление в речевой 

деятельности. 

Воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах. 
Проводят опрос 

одноклассников, 

делают постер. 

for a change, in the end, jigsaw puzzle, wait for sb.; пассивные: 

annoyance, argue, arrangement, fair points, suggest; I bet, I don’t care. 

ГС: ученик научится дифференцировать, распознавать и 

употреблять в речи глаголы в настоящем простом времени Present 

Simple и настоящем продолженном времени Present Continuous. 

КУ: см. первый урок модуля.  

готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

 

55  Выбор 

игр. 

Настоящ

ее 

простое 

и 

продолж

енное 

времена. 

См. выше. См. выше. См. выше. Плакат  о 

любимых 

играх. 

56  Настоль
ная игра 

и 

инструк

ция к 

ней. 

Ставят глаголы в 
нужную 

грамматическую 

форму, заполняют 

пропуски в тексте и 

читают его. Слушают и 

читают инструкции к 

настольной игре, 

играют в группах. 

Создают в группах 

свои собственные 

настольные игры на 

тему свободное время. 

ДР: см. урок  «Игры…».  
Ч: ученик научится читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

ЛЕ: активные: dice, grow, island, lonely, parrot, rice, “Snakes and 

Ladders”; пассивные: corn, explore, miss, pawn. 

ГС: ученик научится распознавать и употреблять в речи глаголы в 

настоящем простом времени Present Simple в утвердительных и 

отрицательных предложениях. 

К УУД: формировать умение 
организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать в группе. 

Р УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

П УУД: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

использовать моделирование в учебной 

деятельности.  

Л УУД: развивать устойчивый 

познавательный интерес. 

Настольна
я игра. 

57  Английс
кие, 

америка

нские и 

русские 

настольн

ые игры. 

Воспринимают на слух 
и понимают основное 

содержание 

аудиотекстов. Читают и 

полностью понимают 

содержание текстов. 

Составляют 

МР: ученик научится строить связное монологическое 
высказывание с опорой на ключевые слова, план в рамках 

освоенной тематики. 

А: ученик научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Ученик 

получит возможность (см. урок «Игры…»).  

КУУД: адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Р УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

П УУД: находить в тексте требуемую 

информацию, ориентироваться в 

Текст о 
популярно

й 

настольно

й 

игре  в 

России. 
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предложения с 

цифрами на основе 

прочитанного. Делают 

записи и составляют 

устное высказывание с 

опорой на план о 

популярной в России 

игре. Пишут короткое 

письменное сообщение 
о популярной в России 

игре. 

Ч: см. выше. 

ПР: ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на план. Ученик получит возможность 

научиться делать записи. 

СЗУ: ученик научится представлять родную страну и культуру на 

английском языке. 

КУ: см. первый урок модуля. 

содержании текста, понимать целостный 

смысл текста. 

Л УУД: формировать уважение к культуре 

стран изучаемого языка и стремление к 

осознанию культуры своей страны. 

58  Покупка 

подарка: 

диалог с 

продавц

ом. 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ. 

Воспринимают на слух 

и полностью понимают 

аудиотексты, читают и 

полностью понимают 

содержание текста. 

Разыгрывают диалоги 

по аналогии с 
образцом.  

ДР: ученик научится вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

МР: ученик получит возможность научиться кратко 

высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения.  

А: см. первый урок модуля. 

Ч: ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления. 

ОП: ученик получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.  

ФС: /о:/ – /э:/: o + r (port), a + l/lk (chalk), e/u/i + r (girl). 

ЛЕ: активные: wrap, chess board, hang gliding plane; речевые клише 

для покупки подарка. 

К УУД: владеть диалогической формой 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского 

языка. 

Р УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; принимать 

решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

П УУД: объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Л УУД: формировать готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Комбинир

ованный 

диалог. 

59  Техноло

гия: 

кукольн

ый 

театр: 

как 
изготови

ть куклу. 

Читают и понимают 

основное содержание 

текстов. Воспринимают 

на слух и понимают 

основное содержание 

аудиотекстов. 
Отвечают на вопросы 

на основе 

прочитанного и 

прослушанного 

материала.  

А: см. урок «Английские…». 

Ч: см. выше. 

 

 

К УУД: развивать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Р УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

П УУД: объединять предметы и явления в 
группы по определенным признакам, 

подводить под понятия.  

Л УУД: формировать устойчивый 

познавательный интерес. 

Изготовле

ние 

пальчиков

ой куклы 

по 

инструкци
и. 

60  Повторе

ние 

См. урок 10. См. уроки модуля 6 выше. См. урок 10.  
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лексико-

граммат

ического 

материа

ла 

модуля. 

61  Контрол

ьная 

работа 

№ 6. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контроль

ная 

работа. 

7. Вчера, сегодня, завтра. 

62  Город  в 

прошло
м.  

Осваивают и 

употребляют в речи 
новые ЛЕ 

(прилагательные). 

Читают и понимают 

основное содержание 

текста, придумывают 

заголовки к абзацам 

текста. Отрабатывают и 

употребляют в речи 

прошедшее простое 

время Past Simple 

(«правильные» 
глаголы) в 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 

предложениях; 

дифференцируют 

правила формирования 

и нормы употребления. 

ДР: ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 
тематики. 

Ч: ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

ПР: ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец.  

ФС: /t/–/d/– /id/: правила чтения -ed в Past Simple; where– 

were. 

ЛЕ: активные: ago, crowded, deserted, empty, mine, modern, quiet, 

ruined, wealthy, ghost town, last night/week; пассивные: even, saloon; 

прилагательные-антонимы. 
ГС: ученик научится распознавать и употреблять в речи 

«правильные» глаголы в грамматическом времени Past Simple. 

КУ: ученик получит возможность научиться использовать 

перифраз при говорении; пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

К УУД: осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 
коммуникации. 

Р УУД: осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

П УУД: ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; развивать 

мотивацию к овладению культурой 

активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Л УУД: формировать осознанное, 
уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре народов 

мира; знание истории, культуры своего 

народа, своего края. 

 

63  Каким 

был 

город? 

Прошед

шее 
простое. 

См. выше. См. выше. См. выше. Описание 

местности 

в 

прошлом. 

64  Дух 

Хэллоуи

Осваивают и 

употребляют в речи 

ДР: см. первый урок модуля. К УУД: формировать умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

 



 

48 

 

на. 

Страшн

ые 

рассказы

. 

новые ЛЕ 

(прилагательные, 

передающие чувства и 

ощущения). Читают и 

находят в тексте 

нужную информацию. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

прошедшее простое 
время Past Simple 

(«неправильные» 

глаголы) в 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 

предложениях. 

Воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 
аутентичных текстах. 

Составляют список 

событий и на его 

основе представляют 

устный рассказ. Пишут 

короткий рассказ в 

журнал о памятном 

дне. 

МР: ученик научится передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой на ключевые слова/ план. 

А: ученик научится воспринимать на слух и понимать нужную 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Ч: ученик научится читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и 
в неявном виде. 

ПР: ученик научится писать небольшие рассказы с опорой на 

план.  

ЛЕ: активные: creature, knock, miserable, naughty, puzzled, rush, 

shout, stairs, stressed, suddenly, worried, by the time; пассивные: 

anyway, fortnight, huge, owl, scream. 

ГС: ученик научится распознавать и употреблять в речи 

«неправильные» глаголы в грамматическом времени Past Simple. 

КУ: см. первый урок модуля . 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать в группе. 

Р УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

П УУД: вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; прогнозировать содержание 

текста по его заголовку и  иллюстрациям;  

развивать мотивацию к овладению 
культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Л УУД: освоить социальные нормы, 

правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и 

сообществах. 

65  Памятн

ые дни. 

Прошед

шее 

простое. 

См. выше. См. выше. См. выше. Рассказ по 

плану на 

конкурс 

«Памятны

й день». 

66  Они 
были 

первыми

: 

выдающ

иеся 

деятели 

Читают и находят в 
тексте нужную/ 

запрашиваемую/ 

интересующую 

информацию. 

Подбирают заголовки к 

абзацам текста. 

Находят в тексте 

ДР:  ученик научится (см. первый урок модуля). Ученик получит 
возможность научиться брать и давать интервью. 

Ч: см. урок «Дух…». 

ПР: ученик научится писать короткую биографию с опорой на 

ключевые слова/ план и образец. Ученик получит возможность 

научиться делать записи. 

К УУД: адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и 

письменной речью. 

Р УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

П УУД: развивать мотивацию к овладению 

культурой активного использования 

Тезисы, 
краткая 

биография 

выдающег

ося  

деятеля 

прошлого 

по ним. 
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прошлог

о. 

формы прошедшего 

времени Past Simple, 

составляют с ними 

вопросы и ответы.  

ЛЕ: активные: biography, death, die, garage, live on, receive, in his 

lifetime, sound film; пассивные: alive, cartoon, generation, sketch, 

studio, academy award, in total. 

ГС: ученик научится распознавать и употреблять в речи 

«правильные» и «неправильные» глаголы в грамматическом 

времени Past Simple. 

КУ: см. первый урок модуля. 

словарей и других поисковых систем; 

осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Л УУД: формировать устойчивый 

познавательный интерес. 

67  Суперме

н . 
Российс

кий 

«герой 

нашего 

времени

». 

Описывают 

супергероев на 
картинке, сравнивают 

их, высказывают своё 

отношение к ним. 

Создают 

словосочетания и 

предложения с ними. 

Читают и понимают 

основное содержание 

текста, передают 

основные идеи текста 

своими словами. 
Выделают ключевую 

информацию в тексте, 

делают записи и на их 

основе устно делают 

краткий пересказ 

текста. 

МР: см. урок «Дух…». 

Ч: см. первый урок модуля. 
ПР: ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец / план. Ученик получит 

возможность научиться делать записи. 

ЛС: ученик научится соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости. ЛЕ: активные: adult, bul-

let, cape, helpless, just, invisible, make up, powerful, rescue, smart, su-

perhero, trunks, fight, criminals, gain strength, in order to; пассивная: 

adopt, fantasy, leap, rocket. 

КУ: см. первый урок модуля. 

К УУД: осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 
коммуникации. 

Р УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

П УУД: развивать мотивацию к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем; 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Л УУД: формировать уважение к культуре 

стран изучаемого языка и стремление к 

осознанию культуры своей страны. 

Статья о 

российско
м герое 

нашего 

времени. 

68  В бюро 

находок. 

Диалог 

этикетно

го 

характер

а. 

Обсуждают, где можно 

увидеть знак «бюро 

находок», что там 

делают. Определяют, 

какие из высказываний 

относятся к работнику 

бюро находок. Читают 
и находят в тексте 

нужную информацию. 

Ведут диалог 

этикетного характера 

по аналогии с 

образцом, соблюдая 

ДР: ученик научится вести диалог этикетного характера в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка.  

Ч: см. первый урок модуля. 

ОП: ученик получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию.  

ФС: /i:/ — /iə/ e, ee (see), ea/ee + r (beer). 

ЛЕ: активные: report, lost property; пассивные: handle, item, leather; 

речевые клише для обращения в бюро 

находок. 

К УУД: владеть диалогической формой 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского 

языка. 

Р УУД: принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров. 

П УУД: формировать умение создавать, 
применять и преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  

Л УУД: формировать готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Диалог 

этикетног

о 

характера. 
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нормы речевого 

этикета.  

69  История: 

играя в 

прошлое

: 

игрушки 

прошлог

о. 

Читают и находят в 

тексте нужную/ 

запрашиваемую/ 

интересующую 

информацию. 

Составляют диалог на 

основе прочитанного 

текста и картинок. 
Составляют постер о 

популярных в России в 

прошлом игрушках. 

ДР: ученик научится вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Ч: см. урок «Дух…». 

ПР: см. первый урок модуля. 

К УУД: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Р УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

П УУД: прогнозировать содержание текста 

по его заголовку и  иллюстрациям; 

подбирать слова, соподчиненные 
ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства. 

Л УУД: сформировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее 

социальное и культурное многообразие 

мира. 

Плакат о 

популярн

ых 

игрушках 

прошлого  

в России  

(на основе  

самостоят
ельно 

собранной 

информац

ии). 

70  Повторе

ние 

лексико-

граммат
ического 

материа

ла 

модуля. 

См. урок 10. См. уроки модуля выше. См. урок 10.  

71  Контрол

ьная 

работа 

№ 7. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контроль

ная 

работа. 

8. Правила и инструкции. 

72  Правила 

в школе. 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ (типы домов 

и зданий). Читают и 

находят в тексте 

нужную/ 

запрашиваемую/ 
интересующую 

информацию. В парах 

ДР: ученик научится вести диалог-расспрос и комбинированный 

диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 

Ч: ученик научится читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде. 
ПР: ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

К УУД: формировать умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать в паре и команде. 

Р УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

П УУД: прогнозировать содержание текста 
по его заголовку, подзаголовкам и 

структуре; развивать мотивацию к 
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придумывают по 

одному правилу к 

каждому абзацу текста. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

модальные глаголы 

must, mustn’t, can’t. 

Разыгрывают диалог-

расспрос на основе 
прочитанного текста, с 

использованием 

модальных глаголов. В 

командах 

придумывают правила 

проживания в 

британской семье. 

Составляют постер о 

правилах поведения в 

своей комнате.  

ЛЕ: активные: campus, cottage, tidy, get permission; it’s forbidden; 

it’s (not) allowed; kitchen appliances, remove sth from, types of 

dwelling; пассивные: accommodation, barefoot, premise, 

squirrel, outdoor area, overnight guest, halls of residence. 

ГС: ученик научится распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы. 

КУ: ученик получит возможность научиться использовать 

перифраз при говорении; пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

овладению культурой активного 

использования словарей и других 

поисковых систем. 

Л УУД: формировать осознанное, 

уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению. 

73  Правила 

дома. 
Модальн

ые 

глаголы. 

 См. выше.  См. выше.  См. выше. Плакат о 

правилах 
в своей 

комнате. 

74  Нам … 

(сделать 

что-то)? 

Предост

ережени

я.   

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ (места в 

городе). Читают и 

находят в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

степени сравнения 
прилагательных. 

Сопоставляют знаки с 

местами, где их можно 

увидеть. 

Воспринимают на слух 

и полностью понимают 

аудиотексты.: как 

ДР: ученик научится вести  диалог-побуждение к действию в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

А: ученик научится воспринимать на слух и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, содержащие некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Ученик получит 

возможность научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 
Ч: см. первый урок модудя. 

ПР: ученик научится писать разрешающие и запрещающие знаки. 

ЛЕ: активные: aquarium, relax, serve, stadium; аre you joking? Are 

you serious? Come on!, department store, have a snack; what do you 

feel like doing?; пассивные: colleague, experienced, glamorous, 

intelligent, smoked salmon. 

К УУД: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Р УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

П УУД: прогнозировать содержание текста 

по его началу; развивать мотивацию к 

овладению культурой активного 

использования словарей и других 

поисковых систем. 
Л УУД: формировать осознанное, 

уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению. 
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пригласить 

собеседника, 

согласиться Письменно 

прописывают знаки для 

разных мест в городе. 

ГС: ученик научится распознавать и употреблять в речи степени 

сравнения прилагательных. 

КУ: см. первый урок модудя. 

75  Предлож

ения и 

реакция 

на них. 

Степени 
сравнен

ия 

прилагат

ельных. 

См. выше. См. выше. См. выше. Вывески - 

правила 

поведения 

в 

обществен
ных 

местах (в 

знаках). 

76  Домашн

ие 

правила. 

Читают и находят в 

тексте запрашиваемую 

информацию. 

Осваивают значение 

восклицаний. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

модальные глаголы 
have to, don’t have to/ 

needn’t. Разыгрывают 

диалоги, с 

использованием 

модальных глаголов в 

речи. Пишут правила 

нахождения в детском 

лагере. 

ДР: ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

Ч: см. первый урок модудя. 

ПР: см. первый урок модудя.  

ЛЕ: активные: bedsheet, own. 

ГС: см. первый урок модудя. 

К УУД: осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации. 

Р УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

П УУД: прогнозировать содержание текста 

по его началу. 

Л УУД: освоить социальные нормы, 
правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и 

сообществах. 

Правила 

проживан

ия в 

детском 

лагере. 

77  Вершин

ы мира - 

нью-

йоркски

е 
небоскрё

бы и 

российс

кие. 

Соединяют картинки со 

зданиями и страны, в 

которых они находятся. 

Читают и находят в 

тексте запрашиваемую 
информацию. Находят 

в тексте 5 

прилагательных в 

превосходной степени 

сравнения. С 

закрытыми книгами 

МР: ученик научится передавать основное содержание 

прочитанного текста без опоры на текст. 

Ч: см. первый урок модудя. 

ПР: ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на план. 
ЛЕ: активные: historic, metre, observatory, occasion, visitor office, 

space; пассивная: complete, depending on the occasion. 

ГС: ученик научится распознавать и употреблять в речи 

превосходную степень прилагательных. 

СЗУ: ученик научится понимать социокультурные реалии других 

стран мира при чтении и аудировании в рамках изученного 

К УУД: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и 

письменной речью. 

Р УУД: оценивать правильность 
выполнения учебной задачи. 

П УУД: прогнозировать содержание текста 

по заголовку и иллюстрациям; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием справочной 

литературы и Интернета.  

Краткий 

текст об 

известном 

здании в 

России. 



 

53 

 

рассказывают 3 факта 

об Empire State Building 

на основе 

прочитанного. 

Собирают информацию 

об известном здании в 

России, пишут 

короткое сообщение о 

нём с опорой на план. 

материала; представлять родную страну и культуру на английском 

языке. 

Л УУД: формировать уважение к 

культурным и историческим памятникам 

других стран  и стремление к познанию 

культурных и исторических памятников 

своей страны. 

78  Заказ 
театраль

ных 

билетов. 

Слушают/ читают 
высказывания и 

определяют, к кому они 

относятся. Читают и 

находят в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Разыгрывают диалоги 

по образцу. 

Отрабатывают навыки 

произношения. 

ДР: ученик научится вести комбинированный диалог в 
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

А: ученик научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ч: ученик научится поисковому чтению; выразительно читать 

вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

ОП: ученик получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

ФС: /əυ/ – /aυ/: oa (road), ow (know), ou (house), ow (cow). 

ЛЕ: активные: performance, row, show, book tickets, ticket counter; 

пассивные: receptionist; речевые клише для заказа театральных 

билетов. 

К УУД: владеть диалогической формой 
речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского 

языка. 

Р УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; принимать 

решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

П УУД: создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач.  

Л УУД: формировать готовность и 

способность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Комбинир
ованный 

диалог. 

79  Обществ

ознание: 

чисто ли 

в твоём 

микрора

йоне? 

Сопоставляют 

антонимы 

(прилагательные), 

составляют с ними 

предложения. Читают 

текст в формате 

опросника, отвечают на 

вопросы, определяют 
уровень чистоты своего 

района. Описывают 

свой район, используя 

картинки/ слайды. 

Готовят письменный 

лифлет для своих 

соседей о том, что 

МР: ученик научится описывать район (город/ место) с опорой на 

зрительную наглядность. 

Ч: ученик научится читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

ПР: ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания.  

ЛС: ученик получит возможность научиться распознавать и 
употреблять в речи изученные антонимы адекватно ситуации 

общения. ЛЕ: активные: broken, graffiti, litter, questionnaire, out of 

order, rubbish bins; you’re on the right track; пассивные:  damaged, 

expire, messy, swing; прилагательные-антонимы. 

К УУД: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Р УУД: адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы. 

П УУД: осуществлять формирование и 
развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике; 

выражать свое отношение к природе через 

рисунки, проектные работы.  

Л УУД: формировать основы 

экологической культуры, соответствующей 

Листовка-

обращени

е об 

экологии 

своего 

микрорай

она. 
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можно/ нельзя делать в 

районе для того, чтобы 

содержать его в 

чистоте. 

современному уровню экологического 

мышления. 

80  Повторе

ние 

лексико-

граммат

ического 

материа
ла 

модуля. 

См. урок 10. См. уроки модуля 7 выше. См. урок 10.  

81  Контрол

ьная 

работа 

№ 8. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контроль

ная 

работа. 

9. Еда и прохладительные напитки. 

82  Еда и 

питьё.  

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ (продукты 

питания), учатся их 

правильно писать и 

произносить. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 
исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные с 

различными 

наречиями, 

обозначающими 

количество. 

Воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах. 
Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ: контейнеры, 

МР: ученик научится передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова. 

А: ученик научится воспринимать на слух и понимать нужную 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Ч: ученик научится читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

ОП: ученик научится правильно писать изученные слова. 

ФС: ученик научится различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка. 

ЛЕ: активные: bitter, cereal, home-made, honey, poultry, pudding, 

salty, sour, spicy, starter, bacon and eggs, main course, roast beef, 

spaghetti bolognaise; пассивные: cuisine, gravy, trifle, chilli con 

carne, shepherd’s pie. 

ГС: ученик научится распознавать и употреблять в речи 

исчисляемые и неисчисляемые существительные. 
СЗУ: ученик научится понимать социокультурные реалии других 

стран мира при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

К УУД: формировать умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать в паре и группе. 

Р УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

П УУД: объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; развивать мотивацию к 

овладению культурой активного 

использования словарей и других 

поисковых систем.  

Л УУД: воспитать уважение к культуре, 

традициям, национальной кухне страны 

изучаемого языка. 
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числа, обозначающие 

сумму.  Читают и 

понимают основное 

содержание текста, 

подбирают заголовки к 

абзацам текста. Делают 

записи по плану на 

основе прочитанного 

текста, устно кратко 
передают основное 

содержание. 

Составляют письменно 

список продуктов для 

своего любимого 

блюда. 

КУ: ученик получит возможность научиться использовать 

перифраз при говорении; пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

83  Список 

покупок. 

(Не)исчи

сляемые 

существ

ительны
е. 

См. выше. См. выше. См. выше. Список 

покупок. 

84  Что в 

меню.  

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ (еда, вкусы, 

разделы меню). Читают 

и находят в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Разыгрывают диалоги 

по аналогии с 

образцом, с 

использованием фраз 

этикетного характера. 
Отрабатывают и 

употребляют в речи 

предложения в 

настоящем простом 

времени Present Simple 

и настоящем 

продолженном времени 

ДР: ученик научится вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

А: см. первый урок модуля. 

Ч: ученик научится читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде. 

ПР: ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания.  

ФС: /n/ – /ŋ/ – /ŋk/: n (lemon), n + k,  g (thing, drink). 

ЛЕ: активные: celery, crisps, diet, greens, melon, mushroom, steak, 
waiter, add, boil, dice, fry, peel, pour, preheat, stir, be on a diet, chef 

salad, milk shake; пассивная: sirloin, steak; речевые клише при 

заказе в ресторане/ кафе 

ГС: ученик научится распознавать и употреблять в речи глаголы 

во временных формах Present Simple и Present Continuous. 

К УУД: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Р УУД: ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности. 

П УУД: осуществлять классификацию; 

прогнозировать содержание текста по его 

заголовку и структуре, по его началу.  

Л УУД: освоить социальные нормы, 
правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и 

сообществах. 
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Present Continuous, 

проводят 

дифференциацию двух 

грамматических 

времён. Отрабатывают 

навыки произношения. 

Воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 
информацию в 

аутентичных текстах.  

Письменно составляют 

рекламу ресторана.  

85  Заказ 

еды. 

Настоящ

ее 

простое 

и 

продолж

енное 
времена. 

См. выше. См. выше. См. выше. Рекламное 

объявлени

е 

ресторана.  

86  Давай 

готовить

. 

Рецепты 

блюд. 

Учатся работать со 

словарём: объяснять 

новые незнакомые 

слова, правильно их 

произносить, 

определять часть речи, 

изменять 

грамматические 

формы. Читают и 

понимают основное 

содержание текста. 

Пересказывают текст 
(рецепт),  рассказываю 

рецепт недавно 

приготовленного 

блюда. Пишут рецепт 

национального 

русского блюла. 

МР: ученик научится передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

Ч: см. первый урок модуля. 

ПР: ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец.  

ЛЕ: активные: melt, mixture, muffin, portion, raisin, recipe, 

tablespoon, teaspoon; пассивные:  degree, baking powder, baking 

soda. 

КУ: см. первый урок модуля. 

СЗУ: ученик научится представлять родную страну и культуру на 

английском языке. 

К УУД: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и 

письменной речью. 

Р УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

П УУД: развивать мотивацию к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем; 

прогнозировать тип и содержание текста 

по его заголовку и структуре. 

Л УУД: формировать уважение к культуре, 
национальной кухне страны изучаемого 

языка и стремление к осознанию культуры, 

национальной кухни своей страны. 

Кулинарн

ый 

рецепт. 
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87  Места 

обществ

енного 

питания 

в 

Великоб

ритании 

 и 

России. 

Читают и понимают 

основное содержание 

текста. Обсуждают в 

небольших группах, 

где бы предпочли в 

Великобритании 

обедать и почему. 

Пишут короткую 

статью по плану, с 
опорой на образец о 

популярных кафе и 

закусочных в России. 

ДР: ученик получит возможность научиться вести диалог-обмен 

мнениями на основе прочитанного текста. 

Ч: см. первый урок модуля. 

ПР: см. выше. 

ЛЕ: пассивные: anniversary, pastries, vinegar, herb sauce. 

СЗУ: ученик научится понимать социокультурные реалии других 

стран мира при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала; представлять родную страну и культуру на английском 

языке. 

К УУД: формировать умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать в паре и группе. 

Р УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

П УУД: прогнозировать содержание текста 

по его заголовку, подзаголовкам и 

иллюстрациям; объединять предметы и 
явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления.  

Л УУД: формировать уважение к культуре, 

национальной кухне страны изучаемого 

языка и стремление к осознанию культуры, 

национальной кухни своей страны. 

Короткая 

статья о 

популярн

ых 

ресторана

х/ кафе 

России. 

88  Заказ 

столика 

в 

ресторан

е. 

Слушают/ читают 

высказывания и 

определяют, к кому они 

относятся. Читают и 

находят в тексте 
запрашиваемую 

информацию. 

Разыгрывают диалоги 

по образцу. 

Отрабатывают навыки 

произношения. 

ДР: см. урок «Что в меню». 

А: ученик научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ч: ученик научится читать и находить в несложных аутентичных 
текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде; выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

ФС: /^/ – /æ/: u (cut), a (cat). 

ЛЕ: активные: reserve a table, речевые клише для заказа столика в 

ресторане.  

К УУД: владеть диалогической формой 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского 

языка. 

Р УУД: оценивать правильность 
выполнения учебной задачи; принимать 

решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

П УУД: создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач.  

Л УУД: формировать готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Комбинир

ованный 

диалог. 

89  Кулинар

ия: 

здоровое 

питание. 

Читают и находят в 

тексте запрашиваемую 

информацию. 

Описывают пирамиду 
из еды, опираясь на 

прочитанный текст. 

Составляют список 

съеденного вчера, 

сравнивают со списком 

партнёра, определяют, 

МР: ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную наглядность на основе 

прочитанного текста. 

Ч: ученик научится просмотровому чтению.  
ЛЕ: активная: be based on; пассивные: fibre, grains, iron, protein, 

wisely. 

К УУД: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Р УУД: оценивать правильность 
выполнения учебной задачи. 

П УУД: прогнозировать содержание текста 

по его заголовку и иллюстрациям.  

Л УУД: формировать устойчивый 

познавательный интерес. 

Меню 

дня. 
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было ли вчера питание 

здоровым. 

90  Повторе

ние 

лексико-

граммат

ического 

материа

ла 

модуля. 

См. урок 10. См. уроки модуля  9 выше. См. урок 10.  

91  Контрол
ьная 

работа 

№ 9. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контроль
ная 

работа. 

10. Каникулы. 

92  Планы 

на 

каникул

ы. 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ (занятия в 

отпуске). Читают и 

понимают основное 

содержание текста, 

выстраивают абзацы 

текста в правильном 

порядке. Находят в 

тексте прилагательные/ 
фразы для описания 

ощущений. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

различные 

грамматические 

средства для 

выражения будущего 

времени: to be going to. 

Разыгрывают короткие 

диалоги по образцу. 

Воспринимают на слух 
и понимают 

интересующую 

информацию в 

ДР:  ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

А: ученик научится воспринимать на слух и понимать нужную/ 

интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ч: ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. Ученик получит возможность 
научиться восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путем выпущенных фрагментов. 

ПР: ученик научится писать личное письмо с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке. 

ФС: /^/: u (but), o+n/m/v/th (come), ou (cousin), oo (blood). 

ЛЕ: активные:  caviar, terrific, attend a performance, go on a boat, 

go/do sightseeing, hire a car, next month, post 

letters, stay in a luxurious hotel, taste local food, travel abroad; 

пассивные:  couple, exotic, flood, species. 

ГС: ученик научится распознавать и употреблять в речи 
различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: to be going to. 

К УУД: формировать умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать в паре и группе. 

Р УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

П УУД: владеть основами смыслового 

чтения, устанавливать логическую 

последовательность главных фактов.  

Л УУД: освоить социальные нормы, 
правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и 

сообществах. 
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аутентичных текстах. 

Отрабатывают навыки 

произношения. Пишут 

письмо другу о своих 

каникулах. 

93  Выраже

ние 

будущег

о 

времени. 

См. выше. См. выше. См. выше. Письмо 

другу о 

каникулах

. 

94  Взаимос
вязь 

погоды, 

одежды 

и 

планов. 

Осваивают и 
употребляют в речи 

новые ЛЕ (погода, 

одежда). Читают и 

находят в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Осваивают и 

употребляют в речи 

фразы этикетного 

характера. 

Отрабатывают и 
употребляют в речи 

различные 

грамматические 

средства для 

выражения будущего 

времени: Present Con-

tinuous, to be going to, 

Simple Future. 

Составляют 

письменный график с 

прогнозом погоды в 

разных городах страны. 

ДР: ученик научится вести диалог-расспрос, диалог этикетного 
характера в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 

Ч: ученик научится читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде. 

ЛС: ученик научится распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: имена прилагательные при помощи аффикса –y. ЛЕ: 

активные: borrow, chilly, cloud, cloudy, fog, foggy, hurry, rainy, san-
dal, scarf, snowy storm, stormy, sunny, sweater, top, wet, windy, boil-

ing hot, day off, freezing cold, get soaked; пассивная:  brand new, 

речевые клише для выражения просьбы, согласия, разрешения, 

запрета. 

ГС: ученик научится распознавать и употреблять в речи 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Present Continuous, to 

be going to, Simple Future. 

КУ: ученик получит возможность научиться использовать 

перифраз при говорении; пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

К УУД: адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Р УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи . 

П УУД: прогнозировать содержание текста 

по его началу;  развивать мотивацию к 

овладению культурой активного 

использования словарей и других 

поисковых систем .  

Л УУД: формировать основы 

экологической культуры, готовность к 
исследованию природы и различных 

природных условий в разных уголках 

мира/ страны. 

 

95  Погода и 
планы. 

Будущее 

время. 

См. выше. См. выше. См. выше. График с 
прогнозом 

погоды в 

разных 

городах 

страны. 
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96  Выходн

ые с 

удовольс

твием. 

Планы. 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ (занятия в 

выходные). Читают и 

находят в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 
грамматические 

средства связи 

предложений. 

Проводят мозговой 

штурм на тему занятий 

в грядущие выходные, 

на его основе 

составляют spidergram, 

с опорой на которую 

пишут имейл другу. 

Ч: см. урок «Взаимосвязь…». 

ПР: ученик получит возможность научиться писать электронное 

письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул, с опорой на нелинейный текст. 

ЛЕ: активная:  fabulous; пассивные: head back, home, look forward 

to sth/doing sth, run errands. 

ГС: ученик научится распознавать и употреблять в речи 

грамматические средства связи предложений. 

К УУД: формировать умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками.  

Р УУД: самостоятельно планировать свою 

деятельность. 

П УУД: осуществлять структурирование 

знаний.  

Л УУД: освоить социальные нормы, 
правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и 

сообществах. 

Имейл 

другу о 

планах на 

выходные. 

97  Брониро

вание 
номера в 

гостини

це. 

Слушают/ читают 

высказывания и 
определяют, к кому они 

относятся. Читают и 

находят в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Разыгрывают диалоги 

по образцу. 

Отрабатывают навыки 

произношения. 

ДР: ученик научится вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

Ч: см. урок «Взаимосвязь…».  

ОП: ученик получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

ФС: /ɒ/ — /о:/: o (dog), a (want), or (horse), aw (law), ough (ought). 

ЛЕ: активные:  single/ double room; пассивные:  check in/ out, 

reservation, en suite, per night, речевые клише для бронирования 

номера в гостинице. 

К УУД: владеть диалогической формой 

речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами английского 

языка. 

Р УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; принимать 

решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

П УУД: создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач.  

Л УУД: формировать готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Комбинир

ованный 
диалог. 

98  Повторе
ние 

лексико-

граммат

ического 

материа

ла 

модуля. 

См. урок 10. См. уроки модуля 10 выше. См. урок 10.  
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99  Контрол

ьная 

работа 

№ 10. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контроль

ная 

работа. 

100  Каникул

ы в 

Эдинбур

ге и 

Москве. 

Читают и находят в 

тексте запрашиваемую 

информацию. 

Составляют устные 

высказывания на 

основе прочитанного. 
Пишут короткие 

туристические 

брошюры о столице 

России - Москве, с 

опорой на образец и 

план. 

МР: ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опорой (ключевые слова) в рамках 

освоенной тематики. 

Ч: см. урок «Взаимосвязь…». 

ПР: ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания.  
ЛЕ: активные:  admire, architecture, band, childhood, fire, musician, 

piper, provide, tour, tunnel, folk music, range from, remind sb of sth; 

пассивные: accurate, bagpipes, except, experience, kilt, military, 

object, transparent, treasure, tricycle, crown jewels, hot air balloon, 

multiplication table. 

К УУД: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Р УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

П УУД: вербализовать эмоциональное 
впечатление, оказанное на него 

источником; прогнозировать содержание 

текста по заголовку и иллюстрациям; 

осуществлять сбор и поиск информации.  

Л УУД: развивать устойчивый 

познавательный интерес; формировать 

уважение к культурным, историческим 

памятникам страны изучаемого языка и 

стремление к осознанию культурных, 

исторических памятников своей страны. 

Туристиче

ский 

буклет о 

Москве. 

101  Географ

ия: 
пляжи. 

Осваивают и 

употребляют в речи 
новые ЛЕ (типы 

пляжей). Читают и 

находят в тексте 

запрашиваемую 

информацию. Находят 

в тексте 

прилагательные-

описания. Подбирают 

заголовки к абзацам 

текста, делают записи, 

на их основе 

пересказывают текст. 
Составляют постер о 

пляжах России / мира. 

МР:  ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опорой (ключевые слова, план) в 
рамках освоенной тематики. 

Ч: см. урок «Взаимосвязь…». 

ПР: ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец и план. Ученик получит 

возможность научиться делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных высказываниях. 

ЛЕ: пассивные: crash, dunes, grind pebbles, stretch, ultimate, volcano. 

К УУД: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 
коммуникативных задач. 

Р УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

П УУД: осуществлять сбор и поиск 

информации.  

Л УУД: развивать устойчивый 

познавательный интерес. 

Постер о 

пляжах 
России / 

мира. 

102  Сочи – 

столица 

российс

ких 

Читают и понимают 

основное содержание 

текста, представляют 

монологическое 

высказывание на 

МР: ученик научится передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры на текст. 

Ч: ученик научится (см. первый урок модуля). 

*ПР: см. урок «Каникулы». 

К УУД: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и 

письменной речью. 

*Рассказ о 

своих 

лучших 

каникулах

. 
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курорто

в. 

основе прочитанного, 

пишут статью о 

российском курорте с 

опорой на план. 

*Пишут и 

рассказывают о своих 

лучших каникулах. 

СЗУ: ученик научится представлять родную страну и культуру на 

английском языке. 

Р УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

П УУД: осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; применять 

методы информационного поиска.  

Л УУД: формировать стремление к 

осознанию культуры своей страны. 

 

 

 

 

 

 

Поурочно-тематическое планирование. 7 класс 
 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Вид деятельности учащихся, форма 

работы 

Планируемые результаты обучения 

 

Ф 

Формы 

контрол

я. 

Творчес

кая, 

исследо

вательс

кая, 

проектн

ая 

деятель

ность 

учащих

ся 

Освоение предметных знаний (базовые 

термины и понятия) 

Универсальные учебные действия (УУД): 

познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные 

1. Образ жизни. 

1  Вводны

й урок. 

Повторяют лексику и грамматику, 

изученную в 6 классе. Рассказывают о 

прошедших каникулах. В 
сотрудничестве с учителем изучают 

модульную страницу. Знакомятся с 

новой лексикой. 

Лексика и грамматика, изученная в 6 классе; 

рассказ о прошедших каникулах; 

грамматическая сторона речи (ГС): обзорное 

повторение past simple. 

 

Коммуникативные (К) УУД: адекватно 

использовать речевые средства для построения 

монологического  и диалогического 
высказывания.  

Регулятивные (Р) УУД: принимать и сохранять 

учебную задачу на основе соотнесения того, что 
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уже известно и усвоено, развивать навыки 

целеполагания. 

Познавательные (П) УУД: поиск и выделение 

необходимой информации; применение методов 

информационного поиска. 

Личностные (Л) УУД: развивать 

учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения 

изученного и хорошо знакомого. 

2  Стиль 
жизни в 

городе и 

загородо

м. 

Настоящ

ее 

простое 

и 

длитель

ное 

времена. 

Изучают и закрепляют новые слова 
(прилагательные и причастия), 

обозначающие  эмоциональное 

состояние, высказываются по 

картинкам, делая акцент на различиях 

городской и сельской жизни. 

Прогнозируют содержание текста, 

находят в тексте нужную 

информацию (просмотровое и 

поисковое чтение), выразительно 

читают текст. Составляют диалог в 

форме интервью на основе 
прочитанного текста и с 

использованием новой лексики. 

Пишут письмо (e-mail) о своём образе 

жизни (по плану). 

 

 

 

Коммуникативные умения: 
говорение: диалогическая речь (ДР): ученик 

научится вести диалог-расспрос в жанре 

интервью в рамках освоенной тематики и 

лексики; 

монологическая речь (МР): ученик научится 

строить связное небольшое монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность (эмоциональные и оценочные 

суждения); 

аудирование (А): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать нужную/ 
запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений (аудированию с 

выборочным пониманием); ученик получит 

возможность научиться использовать 

контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

чтение (Ч): ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде 

(поисковому/ просмотровому чтению); 

выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного; 

письменная речь (ПР): ученик научится писать 

электронное письмо (e-mail) другу с 

К УУД: адекватно использовать речевые 
средства для построения монологического  и 

диалогического высказывания.  

Р УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний. 

П УУД: осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и письменной 

форме; осуществлять поиск необходимой 

информации из прослушанных текстов 
различных жанров; устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логичное 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и выводы.  

Л УУД: определить свою жизненную позицию в 

отношении окружающего мира и образа жизни; 

формировать мотивационную основу учебной 

деятельности, развивать навыки умения 

работать в паре. 

Имейл о 
своём 

образе 

жизни 
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употреблением формул речевого этикета, 

сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге 

по переписке. 

лексическая сторона речи (ЛС): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы (ЛЕ): 

barn, facilities, farmyard, free, guest, hometown, 
homesick, huge, isolated, landscape, lonely, lovely, 

miss, noisy, quiet, swap, heavy traffic; 

ГС: ученик научится распознавать и различать 

употребление  в речи Present Simple и Present 

Continuous; 

3  Семь раз 

отмерь, 

один раз 

отрежь. 

Модальн

ый 

глагол 
«следует

». 

Прогнозируют содержание листовки, 

отвечая на вопрос, что делают люди 

на картинках и с какой целью. Читают 

диалог, обращая внимание на новую 

лексику «Safety rules» («Правила 

личной безопасности»), отвечают на 

вопросы к нему. Учатся образовывать 
наречия от прилагательных (с 

помощью суффикса –ly), 

дифференцируют и употребляют в 

речи фразовый глагол “run”, 

модальный глагол should(n’t). 

Слушают аудиозапись, выборочно 

понимая необходимую информацию, 

на ее основе составляют 

микродиалоги (Asking for/Giving 

advice). Пишут листовку- памятку о 

правилах безопасности на улице с 

опорой на образец. 

ДР: ученик научится вести диалог, развивая 

умения просить совета/ давать совет. 

МР: ученик получит возможность научиться 

кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст. 

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием.  
Ч: ученик научится поисковому чтению.  

ПР: ученик научится писать советы по личной 

безопасности на улице, развивая   умения 

продуктивного письма. 

ОП: ученик научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить знаки 

препинания. 

ЛЕ: burglar, crime, danger, door chain, leaflet, 

peephole, protect, rob, shoplift, steal, stranger, valu-

ables, dusk to dawn, фразовый глагол “run”. 

ГС: ученик научится распознавать и 

употреблять в речи модальный глагол 
should(n’t), образовывать наречия от 

прилагательных.  

К УУД: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; развивать  умения просить 

совета/давать совет. 

Р УУД: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

П УУД: развивать умения смыслового чтения: 
умения прогнозировать содержание текста, 

выделять основную мысль, главные факты; 

создавать, применять и преобразовывать модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач (рамка «Study Skills»).  

Л УУД: формировать  основы валеологической 

культуры  (освоение норм личной безопасности 

в большом городе). 

 

 

4  Меры 

безопасн

ости 

дома и 

на 

См.  выше. См.  выше. См.  выше. Листовк

а-

памятка 

о 

правила

х 
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улице. 

Наречия. 

безопасн

ости на 

улице. 

5  Места 

для 

проведе

ния 

досуга. 

Учатся использовать логические 

схемы (mind maps) для повторения и 

усвоения тематической лексики. 

Прогнозируют содержание текста 

(идеи досуга в Сиднее), читают его, 

заполняя пропуски 

соответствующими предлогами (с 
опорой на ранее изученный материал, 

память, фоновые знания), слушают 

аудиозапись для  проверки. 

Разыгрывают диалог на основе 

прочитанного (если есть техническая 

возможность, диалоги записываются). 

Пишут короткий текст (50-70 слов) о 

любимом месте для проведения 

досуга (по плану). 

ДР: ученик научится вести диалог-расспрос на 

основе прочитанного материала.  

А: ученик научится воспринимать на слух и 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений  

(аудированию с пониманием основного 
содержания). 

Ч: ученик научится поисковому чтению.  

ПР: ученик научится писать небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец 

(развитие навыков продуктивного письма).  

ОП: см. выше. 

ЛЕ: activity, attraction, carousel, chat, crazy, 

choose, exhibition, hang out, include, outdoors, 

skating gear, spot, surfing. 

Социокультурные знания и умения (СЗУ): 

ученик научится понимать социокультурные 
реалии других стран мира (на примере 

Австралии) при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

К УУД: уметь организовать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре. 

Р УУД: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

выделить и осознать  качество и уровень 

усвоения материала (оценка и коррекция)*– в 
случае записи диалогов. 

П УУД: сформировать умение работать со 

словарем, использовать mind maps (логические 

схемы, или «интелле́кт-ка́рты») при освоении 

лексики; уметь прогнозировать необходимую 

информацию.  

Л УУД: формировать доброжелательное 

отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам; формировать личностное и 

жизненное самоопределение. 

Коротки

й текст о 

любимо

м месте 

для 

проведе

ния 
досуга. 

6  Главные 

достопр

имечате

льности 

Британс

ких 

островов 

и 

России. 

Вспоминают лингвострановедческий 

материал о странах Британских 

островов. Прогнозируют содержание 

текста с опорой на заголовок и 

иллюстрации. Слушают, а затем 

читают микротексты о главных 

достопримечательностях  Британских 

островов, осваивая новую 

тематическую лексику через контекст. 

Составляют вопросы к текстам и 
отвечают на них, работая в группах. 

Составляют высказывание о личных 

предпочтениях (в отношении  

достопримечательностей)  на основе 

прочитанного. Пишут короткий текст 

о достопримечательностях своей 

страны.  

ДР: ученик научится составлять вопросы в 

микродиалогах по прочитанному материалу. 

МР: ученик научится строить связное 

монологическое высказывание (описание/ 

сообщение) с опорой на зрительную 

наглядность и прочитанный материал. 

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием; ученик получит возможность 

научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова. 

Ч: ученик научится поисковому чтению.  

ПР: ученик писать небольшой короткий текст с 

опорой на образец (развитие навыков 

продуктивного письма).  

ОП: см. урок 3. 

К УУД: организовать инициативное учебное 

сотрудничество в поиске и сборе информации, 

развить умение работать в группе. 

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу. 

П УУД: применять методы информационного 

поиска; развивать навыки поиска и выделения 

информации, в том числе с использованием 

ИКТ; осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и письменной 

форме. 
Л УУД: воспитать уважение к истории, 

культуре страны изучаемого языка;  

формировать доброжелательное отношение, 

уважение и толерантность к другим странам и 

народам; формировать стремление к осознанию 

культуры и истории своей страны. 

 

Коротки

й текст о 

достопр

имечате

льностях 

России. 
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ЛЕ: architecture, century, extinct, fortress, master-

piece, medieval, rave, spooky, unique, 

volcano, date back, fall down. 

7  Покупка 

билета в 

метро. 

Прослушивают, читают  и 

разыгрывают диалоги  на обучение и 

закрепление лексики, связанной с 

темой  «Виды транспорта». 

Знакомятся с лингвострановедческим 

материалом (метро Лондона). 

Отрабатывают навыки произношения 
(/i/—/i:/). 

ДР: ученик научится вести диалог этикетного 

характера, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

МР: ученик получит возможность научиться 

кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (карта метро). 

А: ученик научится аудированию с выборочным 
пониманием.  

Ч: ученик научится читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты 

(изучающее чтение), построенные в 

соответствии с нормами речевого этикета 

страны изучаемого языка. 

ОП: ученик получит возможность научиться 

сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

ФС: /i/—/i:/: steal, seek - Nick. 

ЛЕ: map, passenger, ticket seller, travel by boat/ 
by bus/ by car/ by motorcycle, by plane, by ship, by 

taxi, by 

train, by tube, on foot. 

СЗУ: формирование представления об 

особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка. 

К УУД: уметь организовать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре (этикетный 

диалог). 

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу. 

П УУД: умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных 

задач.  

Л УУД: развивать воображение при 

моделировании ситуаций общения; 

формировать мотивационную основу учебной 

деятельности. 

Диалог 

этикетно

го 

характер

а. 

8  Мехико. 

Мой 

город/ 

деревня. 

Прогнозируют содержание текста с 

опорой на звуковые образы и 

иллюстрации (жизнь мегаполиса). 

Читают и слушают текст о Мехико. 

Составляют сообщение на основе 

прочитанного о родном 

городе/деревне. *Пишут текст о  
родном городе/деревне на сайт. 

 

 

 

МР: ученик научится строить связное 

монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и вербальные опоры в 

рамках освоенной тематики. 

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием.  

Ч: ученик научится поисковому чтению. 
*ПР: ученик научится писать небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец. 

ОП: см. урок 3. 

ЛЕ: block of flats, cheap, colourful, crowded, cur-

rency, local food, metro network, nightlife, popula-

tion. 

К УУД: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации.   

Р УУД: развивать умение целеполагания и  

планирования.  

П УУД: осуществлять прогнозирование 
содержания текста по невербальным опором 

(аудио запись и изображение);  

осуществлять структурирование знаний, 

осознанное построение речевого высказывания 

в устной форме с опорой на образец; развивать 

навыки поиска и выделения информации, в том 

числе с использованием ИКТ. 

*Текст о  

родном 

городе/ 

деревне 

на сайт. 
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Л УУД: формировать доброжелательное 

отношение, уважение к культурным и 

историческим ценностям других стран и 

народов; развивать учебнопознавательный 

интерес к новому учебному материалу 

9  Повторе

ние 

лексико-

граммат

ического 
материа

ла 

модуля. 

Организуют самоконтроль, 

самокоррекцию и  рефлексию 

учебных достижений по завершении  

работы над модулем. Применяют 

приобретенные знания, умения и 
навыки в конкретной деятельности. 

См. уроки модуля 1 выше. К УУД: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Р УУД: осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в 
рамках предложенных условий и требований,  

уметь корректировать свои действия в 

дальнейшем; планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

П УУД: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий.  

Л УУД: формирование мотивации изучения 
иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; формировать 

способность к оценке своей учебной 

деятельности. 

 

10  Контрол

ьная 

работа 

№ 1. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контрол

ьная 

работа. 

2. Время рассказов. 

11  Книгол

юбы. 

Прошед

шее 

простое 

время. 

Читают и отвечают на вопросы 

викторины, проверяющей  кругозор в 

области  литературных  жанров. 

Читают и слушают текст об известных 

писателях и героях, отвечают на 

вопросы к нему. Знакомятся с новой 

лексикой, прогнозируя значение слов 

из контекста. Составляют 

монологическое высказывание – 

ДР: ученик научится вести диалог-расспрос 

«Литературные интересы».  

МР: ученик научится строить описание/ 

сообщение с опорой на прочитанный материал. 

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием; ученик получит возможность 

научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

К УУД: адекватно использовать речевые 

средства для построения монологического  и 

диалогического высказывания.  

Р УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

П УУД: осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и письменной 
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представляют себя в виде 

литературного героя, проводят 

диалог-расспрос по теме 

«Литературные интересы». Пишут 

заметку в школьную газету о своем 

любимом писателе (по плану). 

Ч: ученик научится поисковому чтению.  

ПР: ученик научится писать заметку по плану 

(развитие умений продуктивного письма).  

ОП: ученик научится правильно писать 

изученные слова, а также имена собственные, 

расставлять знаки препинания в заметке. 

ЛЕ: amazing, appearance, author, bookworm, de-

tective, emotional, event, extraordinary, faithful, 

gossip, inspire, intelligent, investigation, loyal, 
mysterious, neat, psychology, science fiction, typi-

cal, a suspense story, at first glance, solve the mys-

tery case. 

ГС: ученик научится распознавать и 

употреблять в речи формы правильных и 

неправильных глаголов в Past Simple. 

СЗУ: ученик сформирует представление об 

особенностях культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных писателях и их вкладе в 

мировую культуру). 

КУ:  в освоении ЛЕ ученик получит 
возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении. 

форме; осуществлять прогнозирование 

содержания текста по невербальным опором;  

развивать навыки поиска и выделения 

информации, в том числе с использованием 

ИКТ.  

Л УУД: развивать учебнопознавательный 

интерес к новому учебному материалу; 

развивать воображение при моделировании 

ситуации монологического высказывания; 
формировать доброжелательное отношение, 

уважение к культурным и историческим 

ценностям других стран и народов. 

 

12  Любимы

е 

писатели

. 

Прошед

шее 

простое 

время. 

См. выше. См. выше. См. выше. Заметка 

в 

школьну

ю газету 

о 

любимо

м 

писателе

. 

13  Читаем 

классику

. 
Выраже

ние 

«иметь 

обыкнов

ение». 

Прогнозируют содержание 

художественного текста по 

иллюстрациям и звуковому ряду; 
читают текст «Путешествие к центру 

земли» Ж Верна, расставляют 

картинки в правильном порядке в 

соответствии с содержанием текста. 

Разыгрывают диалог по ролям на 

основе прочитанного, если есть 

техническая возможность, диалоги 

ДР: ученик научится вести комбинированный 

диалог в рамках прочитанного текста. 

МР: ученик научится передавать основное 
содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст/ вопросы. 

А: ученик научится воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, аудиоматериал. 

Ч: ученик научится читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

К УУД: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; планировать и 
организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, 

работать в паре и группе. 

Р УУД: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей;  
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записываются. Отрабатывают и 

употребляют в речи конструкцию used 

to  и сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

времени; осваивают употребление в 

речи союзов as  soon as, when, after, 

until.. Пересказывают текст, после 

чего делают письменное краткое 

изложение сюжета книги. 
 

содержащие отдельные неизученные языковые 

явления;  

ПР: ученик научится писать краткое изложение 

сюжета книги. 

ОП: ученик научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить знаки 

препинания. 

ЛЕ: adventure, bush, cave, explorer, journey, 

nephew, polo, raft, rock. 

выделить и осознать  качество и уровень 

усвоения материала (оценка и коррекция)* – в 

случае записи диалогов. 

П УУД: осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и письменной 

форме; развить умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий.  

Л УУД: воспитывать интерес к 

самостоятельному чтению художественной 

литературы на английском языке и 

читательскую культуру в целом. 

14  Изложен

ие 

сюжета. 

Придато

чные 

времени. 

См. выше. См. выше. См. выше. Краткое 

изложен

ие 

сюжета 

книги. 

15  Он 

пропал! 
Рассказ 

о 

реальны

х 

события

х. 

Слушают аудиоматериал и выполняют 

задания на установление 
соответствий. Осваивают конверсию 

как способ словообразования. Читают 

текст (ознакомительное, поисковое, 

изучающее чтение) - рассказ о 

реальных событиях. Работают в 

группах – составляют по очереди 

предложения повествования (игра на 

коллективное составление рассказа), 

учатся правильно изображать 

последовательность событий (рамка 

«Study Skills»). Пишут короткий  

рассказ (приключенческий, 
юмористический, детективный).  

МР: развивается умение  строить связное 

повествование о событиях в прошлом 
(коллективный рассказ по заданному началу).  

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием.  

Ч: ученик научится читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые 

явления (ознакомительному чтению). 

ПР: ученик научится писать небольшой рассказ 

(около 100 слов), последовательно изображая 

события в нем. 

ОП: см. урок 13.  

ЛЕ: confused, cosy, crawl, gasp, gust of wind, 
power cut, relieved, reply, sigh, sleepy, snore, 

snooze, trip, whisper, yawn, a flash of lightning, be 

fast asleep. 

ГС: ученик усвоит конверсию как способ 

словообразования. 

К УУД: организовать учебное сотрудничество 

со сверстниками; выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Р УУД: адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы. 

П УУД: развивать умения прогнозировать 

содержание текста по иллюстрациям и  

ключевым словам или заголовку, устанавливать 

логическую последовательность фактов, 

устанавливать смысловые соответствия при 

восприятии речи на слух.  

Л УУД: развивать готовность и способность 
вести диалог  и работу с другими людьми в 

коллективе; развивать воображение при 

написании рассказа. 

 

Коротки

й  
рассказ 

(приклю

ченческ

ий, 

юморист

ический, 

детектив

ный).  
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16  Ирландс

кие 

сказител

и. 

Народны

е сказки. 

Прогнозируют содержание  текста с 

опорой  на заголовок и эпиграф;  

развивают  умения  ознакомительного  

и поискового чтения, осваивают 

страноведческую лексику (мифы и 

легенды Ирландии)  через контекст. 

Делают сообщение на основе 

прочитанного текста. Работают в 

группе, развивают  умение передать 
сюжет русской народной сказки на 

английском языке (по плану), 

записывают его для молодежного 

журнала.  

 

МР: ученик научится строить связное 

монологическое высказывание с вербальной 

опорой в рамках освоенной тематики; ученик 

научится строить связное монологическое 

высказывание (народная сказка) с опорой на 

план в рамках освоенной тематики 

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием; ученик получит возможность 

научиться использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Ч: ученик научится ознакомительному  и 

поисковому чтению. 

ПР: ученик научится писать небольшие рассказы 

с опорой на план. 

ОП: см. урок 13. 

ЛС: ученик научится распознавать и 

употреблять в речи имена собственные, имена 

героев ирландского фольклора и следующие 

ЛЕ: beast, entertain, fairy, folk tale, giant, incredi-
ble, treasure, noble, obstacle, overcome, saint, 

upset, value. 

СЗУ: ученик научится понимать 

социокультурные реалии других стран мира при 

чтении и аудировании в рамках изученного 

материала; представлять родную страну и 

культуру на английском языке. 

КУ: ученик получит возможность научиться 

использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении. 

К УУД: формировать умение работать в   

группе/команде; осуществлять инициативное 

учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу, 

развивать навыки целеполагания 

П УУД: осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и письменной 

форме; осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием справочной 

литературы.  

Л УУД: формировать доброжелательное 

отношение, уважение к культурным и 

историческим ценностям других стран и 

народов; развивать стремление к осознанию 

культуры своего народа. 

 

Краткое 

изложен

ие 

русской 

народно

й сказки. 

17  Рассказ 

о 

события
х в 

прошло

м. 

Прогнозируют содержание текста с 

опорой на начало диалога 

(аудиоматериал)  и иллюстрацию. 
Читают и разыгрывают диалоги по 

образцу (диалог-обмен мнениями на 

базе повествования о событиях в 

прошлом). Отрабатывают навыки 

произношения в противопоставлении 

звуков /i:/–/iə/. 

ДР: ученик научится вести диалог- обмен 

мнениями. 

Ч: ученик научится ознакомительному чтению. 
ОП: ученик получит возможность научиться 

сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

ФС: /i:/–/iə/: me, see, bee; here, beer. 

ЛЕ: Oh my goodness! You’ll never guess what 

happened to me! 

К УУД: уметь организовать и планировать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в паре; 
определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия. 

Р УУД: принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров. 

П УУД: развивать навыки диалогической речи; 

создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения коммуникативных задач.  

Диалог- 

обмен 

мнениям
и на базе 

повество

вания о 

события

х в 

прошло

м. 
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Л УУД: развивать готовность и способность 

вести диалог с другими людьми; формировать 

мотивационную основу учебной деятельности. 

18  Литерат

ура: 

«Кентер

вильское 

привиде

ние» О. 

Уальда. 

Знакомятся с творчеством О. 

Уайльдом (проверяются фоновые 

знания). Прогнозируют содержание 

текста по невербальным опорам. 

Слушают, затем читают отрывок из 

произведения «Кентервильское 

привидение», отвечают на вопросы, 
составляют диалог на основе 

прочитанного. Работают над 

проектом: в группе придумывают 

окончание истории, сверяют его с 

оригиналом. 

ДР: ученик научится вести комбинированный 

диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

МР: ученик научится строить связное 

монологическое высказывание (краткая 

биография О. Уайльда)  с опорой на 
прочитанный материал в рамках освоенной 

тематики;  

ученик получит возможность научиться кратко 

излагать результаты выполненной проектной 

работы (продолжение рассказа). 

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием.  

Ч: ученик научится изучающему чтению.  

ЛЕ: аmbassador, foolish, footstep, handcuffs, 

match, novelist, notice, oil, old-fashioned, rusty, 

sleepers, warn, wrist, strike a match. 
СЗУ: ученик научится представлять литературу 

изучаемого языка на примере творчества О. 

Уайльда. 

К УУД: организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками в 

проектной работе. 

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу. 

П УУД: прогнозировать тематику текста по 

заголовку и иллюстрации; излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи; осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в устной 

форме. 

Л УУД: 

воспитывать интерес к самостоятельному 

чтению художественной литературы на 

английском языке и читательскую культуру; 

воспитать уважение к истории, культуре страны 

изучаемого языка.  

Концовк

а 

истории. 

19  Повторе

ние 

лексико-

граммат

ического 

материа

ла 

модуля. 

См. урок «Повторение…». См. уроки модуля 2 выше. См. урок «Повторение…».  

20  Контрол

ьная 

работа 
№ 2. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контрол

ьная 

работа. 

3. Внешность и характер. 

21  Найди 

себя. 

Относит

Повторяют изученные ранее  и учат 

новые слова  по теме «Характеристика 

человека: хобби, увлечения», 

ДР: ученик научится вести комбинированный 

диалог. 

К УУД: планировать и организовать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 
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ельные 

местоим

ения и 

наречия. 

работают в парах, составляют 

микродиалоги. Знакомятся с понятием 

«многозначные слова» (рамка «Study 

Skills»). Прогнозируют содержание 

текста по заголовку, слушают 

аудиозапись. Читают и полностью 

понимают содержание текста. 

Составляют монолог-сообщение о 

своих увлечениях на основе 
прочитанного. Изучают новый 

грамматический материал 

(относительные местоимения и 

наречия). Пишут e-mail другу об 

интересном сверстнике на основе 

прочитанного текста (по плану). 

МР: ученик научится строить связное 

монологическое высказывание с вербальной 

опорой в рамках освоенной тематики. 

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием; ученик получит возможность 

научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Ч: ученик научится ознакомительному чтению. 
ПР: ученик получит возможность научиться 

писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу (по плану). 

ОП: ученик научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить знаки 

препинания. 

ЛС: ученик научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять изученные ЛЕ 

(afraid, award, career, complain, creative, curious, 

daring, detail, design, determined, drive, enthusi-

asm, fencing, go-kart, imaginative, jealous, knit-
ting, sewing, success, set up, try out, be in сharge, 

pay attention (to), в том числе многозначные 

слова, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

ГС: ученик научится распознавать и 

употреблять в речи относительные местоимения 

и наречия (relative pronouns/ adverbs): whose, 

that, which, who, where, when, why. 

выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения коммуникативных задач. 

Р УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач. 

П УУД: осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов; осуществлять 

осознанное построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме. 

Л УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу,  

готовность и способность вести диалог с 

другими людьми. 

 

22  Увлечен

ия. 
Придато

чные 

относите

льные. 

См. выше. См. выше. См. выше. Имейл 

другу об 
интересн

ом 

сверстни

ке на 

основе 

прочита

нного 

текста. 
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23  Кто есть 

кто по 

внешнос

ти и 

характер

у? 

Причаст

ия. 

Повторяют изученные ЛЕ  по теме 

«Внешность человека»; развивают 

умение аудирования (выборочное 

понимание необходимой 

информации); знакомятся с героями 

англоязычной детской литературы. 

Прогнозируют содержание текста по 

заданному началу, развивают навык 

поискового чтения, знакомятся с 
новыми ЛЕ. Учатся распознавать и 

употреблять в речи причастия  на - ed/ 

ing, выявляют правильный порядок 

употребления прилагательных при 

описании людей. Развивают  умение  

вести беседу о внешности людей 

(диалог-расспрос). Учатся выборочно 

понимать на слух необходимую 

информацию с опорой на картинки 

(множественный выбор). Пишут 

текст-описание любимого героя книги 
(по плану). 

ДР: ученик научится вести диалог-расспрос с 

опорой на зрительную наглядность и 

вербальные опоры (устойчивые выражения и 

словосочетания). 

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием. 

Ч: ученик научится поисковому чтению, также 

научится выразительно читать вслух (техника 

чтения) небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

ПР: ученик научится описывать человека 

(любимого героя) с опорой на ключевые слова/ 

план и образец. 

ЛС: ученик научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи в их основном значении 

изученные ЛЕ (baby, blond(e), cute, pigtail, 

plump, pretty, scar, slim, ugly, in his/her late/early 

thirties, of medium height), обращая внимание на 
правильный порядок употребления 

прилагательных при описании людей и 

особенности использования причастий  на -ed/ 

ing. 

ГС: ученик научится распознавать и 

употреблять в речи   причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

СЗУ: ученик научится понимать 

социокультурные реалии других стран мира при 

чтении и аудировании в рамках изученного 

материала (герои англоязычной детской 

литературы).  

К УУД: работать индивидуально и в паре; 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации. 

Р УУД: развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач. 

П УУД: прогнозировать тематику текста по 
заголовку и иллюстрации; осуществлять 

осознанное построение речевого высказывания 

в устной форме; создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач.  

Л УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности. 

 

 

24  Кто есть 
кто? 

Причаст

ия. 

См. выше. См. выше. См. выше. Описани
е 

любимог

о героя 

книги. 

25  Вопреки 

всему. 

Удивите

Прогнозируют содержание текста на 

основе фоновых знаний. Слушают, 

читают и полностью понимают 

содержание текста о С.У. Хокинге, 

МР: ученик научится строить связное 

монологическое высказывание с вербальной 

опорой в рамках освоенной тематики. 

К УУД: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации.   

Статья-

описани

е об 

удивите
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льные 

люди. 

обращая внимание на использование 

прилагательных для описания 

личностных качеств. Осваивают 

значения и употребление фразовых 

глаголов “give”. Развивают умение 

составлять план текста (подготовка к 

написанию статьи). Пишут статью об 

удивительном человеке по плану и  с 

опорой на рамку «Study Skills: 
Organising your writing»). 

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием.  

Ч: ученик научится поисковому и изучающему 

чтению.  

ПР: ученик научится писать статью-описание с 

опорой на образец. 

ОП: см. урок 21. 

ЛЕ: achieve, admire, bestseller, brave, cope (with), 

diagnose, disease, enable, eventually, ingenious, 
politician, scientist, universe, wheelchair, against 

all odds, give away/back/ up. 

Р УУД: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

П УУД: развивать умения смыслового чтения: 

умения прогнозировать содержание текста, 

выделять основную мысль, главные факты; 

научиться работать с логическими схемами и 

диаграммами; создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 
задач. 

Л УУД: формировать личностное и жизненное 

самоопределение. 

льном 

человеке

. 

 

26  Стража 

Тауэра. 

Унифор

ма 

русских 

стражей. 

Прогнозируют  содержание текста с 

опорой на заголовок и иллюстрации; 

развивают умение поискового чтения. 

Слушают аудиотекст, обращая 

внимание на  использование  в речи 

относительных местоимений и 

наречий (relative pronouns/ adverbs). 

Делают краткое устное сообщение на 

основе прочитанного. Пишут 
электронное письмо (e-mail) 

английскому другу о туристических  

достопримечательностях, где можно 

увидеть людей в интересной 

униформе. 

МР: ученик получит возможность научиться 

делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного. 

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием.  

Ч: ученик научится поисковому чтению.  

ПР: ученик получит возможность научиться 

писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу (по плану). 
ОП: см. урок 21.  

ЛЕ: armed forces, bodyguard, duty, guard, guide, 

occasion, prisoner, site, striking, take care (of). 

ГС: ученик научится распознавать и 

употреблять в речи относительные местоимения 

и наречия (relative pronouns/ adverbs): whose, 

that, which, who, where, when, why. 

СЗУ: ученик научится понимать 

социокультурные реалии других стран мира при 

чтении и аудировании в рамках изученного 

материала; ученик научится представлять 

родную страну и культуру на английском языке. 

К УУД: выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Р УУД: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; определять необходимые 

действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения. 
П УУД: прогнозировать содержание текста по 

заголовку и иллюстрациям; осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием справочной литературы и 

Интернета.  

Л УУД: воспитать уважение к истории, 

культуре страны изучаемого языка; 

формировать стремление к осознанию культуры 

своего народа; формировать мотивационную 

основу учебной деятельности. 

Имейл 

другу о 

туристи

ческих  

достопр

имечате

льностях

, где 

можно 
увидеть 

людей в 

интересн

ой 

униформ

е. 

27  Разговор 
об 

увлечен

иях/ 

работе. 

Повторяют и изучают лексику по теме 
«Профессии»; развивают умения 

прогнозировать содержание диалога с 

опорой на отдельные реплики; 

прослушивают и читают диалог, 

развивая  умение поискового чтения. 

Ведут диалог – расспрос (по плану), 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

ДР: ученик научится вести диалог-расспрос с 
опорой на зрительную наглядность и 

вербальные опоры (устойчивые выражения и 

словосочетания). 

А: ученик научится воспринимать на слух и 

полностью понимать несложные аутентичные 

аудиотексты, содержащие некоторое количество 

К УУД: уметь организовать и планировать 
учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в паре. 

Р УУД: принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; определять 

необходимые действия в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения. 

Диалог-
расспрос

. 
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теме. Развивают фонематический  

слух, отрабатывая произношение  в 

противопоставлении звуков /e/–/i:/. 

неизученных языковых явлений (аудированию с 

полным пониманием). 

Ч: ученик научится изучающему чтению. 

ОП: ученик получит возможность научиться 

сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

ФС: /e/–/æ/: get – glad. 

ЛЕ: lawyer.  

П УУД: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения коммуникативных задач; 

осуществлять структурирование знаний, 

осознанное построение речевого высказывания 

в устной форме. 

 

28  История: 

детский 
труд во 

времена 

королев

ы 

Виктори

и и в 

России 

19 века. 

Прогнозируют  содержание текста с 

опорой на заголовок и иллюстрации; 
развивают умение поискового чтения. 

Составляют пересказ прочитанного 

текста о жизни детей в Англии 19 века  

по составленным тезисам. Обсуждают 

содержание прочитанного, 

высказывая свои эмоциональные и 

оценочные суждения. Развивают 

умение работать в группе; работать с 

разными информационными 

источниками, пишут текст  о детском 

труде и жизни детей в России XIX 
века. 

 

 

МР: ученик научится передавать основное 

содержание прочитанного текста с опорой на 
текст/ свои записи; ученик получит 

возможность научиться делать сообщение на 

заданную тему на основе прочитанного. 

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием.   

Ч: ученик научится ознакомительному чтению. 

ПР: ученик получит возможность научиться 

писать небольшое письменное высказывание 

(связный текст) с опорой на план (собственные 

тезисы). 

ОП: см. урок 21. 
ЛЕ: adult, chimney, chimney sweep, coal, condi-

tions, cotton, cruel, factory, fix, master, mine, nar-

row, orphan 

К УУД: формировать владение монологической 

формой речи. 
Р УУД: самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, осознанно  

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником. 

Л УУД: воспитывать активную жизненную 

позицию; сформировать целостное 

мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на идеях гуманизма и 
толерантности. 

Текст  о 

детском 
труде и 

жизни 

детей в 

России 

XIX 

века. 

 

29  Повторе

ние 

лексико-

граммат

ического 
материа

ла 

модуля. 

См. урок «Повторение…». См. уроки модуля 3 выше. См. урок «Повторение…».  

30  Контрол

ьная 

работа 

№ 3. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контрол

ьная 

работа. 

4. Об этом говорят и пишут. 
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31  Заметки 

в газету. 

Прошед

шее 

длитель

ное 

время. 

Повторяют изученные,  осваивают и  

употребляют в речи новые ЛЕ (слова, 

словосочетания) по теме «Средства 

коммуникации». Прогнозируют 

содержание текстов по заголовку и 

формату. Прослушивают и читают 

тексты (заметки в новостях), развивая 

умения ознакомительного и 

изучающего чтения. Учатся 
использовать тезисы при подготовке 

высказывания. Учатся соотносить 

языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики (рамка 

«Study Skills») на примере изучения 

прошедшего  продолженного времени 

(Past Continuous). Закрепляют 

грамматический материал на основе 

микродиалогов (работа в парах). 

Пишут заметку о местных новостях на 

основе прочитанного. 

ДР: ученик научится составлять микродиалоги  

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, с вербальными опорами (Past 

Continuous). 

МР: ученик научится передавать содержание 

прочитанного с вербальной опорой (тезисы) в 

рамках освоенной тематики. 

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием.  
Ч: ученик научится изучающему чтению. 

ПР: ученик научится писать небольшие 

письменные высказывания (заметка) в рамках 

изученного грамматического материала; ученик 

получит возможность научиться делать краткие 

выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях. 

ОП: ученик научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить знаки 

препинания. 

ЛЕ: horoscope, nursery rhyme, panic, porridge, 
break a record. 

К УУД: планировать и организовать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации.  

Р УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач  
П УУД: прогнозировать содержание текста по 

заголовку; устанавливать аналогии ; 

осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием справочной литературы и 

Интернета.  

Л УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу; 

формировать мотивационную основу учебной 

деятельности. 

 

 

32  Новости. 

Прошед

шее 

длитель

ное 

время. 

См. выше. См. выше. См. выше. Заметка 

о 

местных 

новостях

. 

 

33  А вы 

слышали

…? 

Прошед

шее 

простое 

и 
длитель

ное 

времена. 

Повторяют изученные и изучают 

новые прилагательные, передающие  

эмоциональное состояние человека, 

развивают  навык  их употребления в 

речи. Прогнозируют содержание 

текста по заданному началу, слушают 

и читают диалог. Используя заметки-
тезисы, в парах рассказывают о 

происшествии. Учатся составлять 

диалог-расспрос, развивают умение 

вести интервью о новостях.  

Осваивают значения и употребление 

фразовых глаголов “go”. Развивают 

навык распознавания и употребления 

ДР: ученик научится вести диалог-расспрос; 

ученик получит возможность научиться брать и 

давать интервью.  

МР: ученик научится строить связное 

монологическое высказывание  (рассказ о 

происшествии) с опорой на заметки-тезисы в 

рамках освоенной тематики. 
А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием.  

Ч: ученик научится изучающему чтению; 

ученик получит возможность научиться 

восстанавливать текст путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

ПР: ученик научится писать заголовки новостей. 

К УУД: уметь организовать и планировать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в паре; 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с нормами 

иностранного языка. 

Р УУД: оценивать правильность выполнения 
учебной задачи. 

П УУД: вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него источником; 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий.  
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глаголов в Past Simple и Past 

Continuous. Пишут заголовки 

новостных заметок (разработка 

первой страницы школьной газеты).  

 

 

ФС: ученик научится различать 

коммуникативные типы предложений по их 

интонации; адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей;  

ученик получит возможность научиться 

выражать чувства и эмоции с помощью 

интонации. 
ЛЕ: excited, interested, sad, shocked, surprised, 

worried; phrasal verbs (go). 

 

Л УУД: воспитывать активную жизненную 

позицию, креативность и эмпатию; развивать 

готовность и способность вести диалог с 

другими людьми. 

34  Обсужде

ние 

невероят

ного 

события. 

Прошед

шее 

простое 

и 
длитель

ное 

времена. 

См. выше. См. выше. См. выше. Первая 

страница 

школьно

й газеты 

– 

заголовк

и 

новостей

. 
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35  Действу

й! 

События 

и 

новостн

ые 

заметки. 

Прогнозируют содержание текста по 

иллюстрациям. Прослушивают и 

читают текст о молодежном клубе по 

защите природы, развивая умения 

поискового и изучающего чтения. 

Учатся делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом 

(эмоциональные и оценочные 

суждения). Развивают умение 
аудирования с выделением основной 

мысли в тексте и  с выборочным 

пониманием заданной информации. 

Учатся проводить разговор (полилог) 

о событии. Пишут статью о новостях 

(по плану). 

ДР: ученик научится вести комбинированный 

диалог (полилог). 

МР: ученик получит возможность научиться 

кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

А: ученик научится аудированию с пониманием 

основного содержания, понимать выборочную 

информацию и выделять основную мысль.  
Ч: ученик научится ознакомительному чтению.  

ПР: ученик научится писать статью (80 – 100 

слов) с опорой на план. 

ОП: см. урок 31. 

ЛЕ: ceremony, mayor, nature, pollution, stray ani-

mals. 

К УУД: организовать и планировать учебное 

сотрудничество со сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу. 

П УУД: прогнозировать содержание текста по 

иллюстрациям; осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий. 

Л УУД: формировать основы экологической 

культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; развивать  готовность и 

способность вести диалог с другими людьми. 

Новостн

ая 

заметка. 

36  Подрост

ковые 

журналы 

в 

Великоб

ритании 
и 

России. 

Прогнозируют содержание текста по 

иллюстрациям. Развивают умение  

ознакомительного чтения, осваивая 

тематическую лексику через контекст.  

Соотносят заголовки с материалом 

(категоризация как способ  
деятельности и). Разыгрывают диалог-

обмен мнениям на основе  

прочитанного текста. Выполняют 

проект: проводят опрос в классе о 

любимых журналах для подростков.  

 

 

ДР: ученик получит возможность научиться 

вести диалог/полилог-обмен мнениями на 

основе прочитанного текста. 

А: ученик научится аудированию с пониманием 

основного содержания;  ученик получит 

возможность научиться использовать 
контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Ч: ученик научится изучающему чтению.  

ПР: ученик получит возможность научиться 

делать записи (отчет) на основе проделанной 

проектной работы.  

ЛЕ: attractive, beauty, celebrity, glossy, offer. 

СЗУ: научится понимать социокультурные 

реалии других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. 
КУ: ученик получит возможность пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

К УУД: уметь организовать и планировать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками;  

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач.  

Р УУД: развивать умения целеполагания, 
планирования; осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

П УУД: прогнозировать содержание текста по 

заголовку и иллюстрациям; устанавливать 

смысловые соответствия при восприятии речи 

на слух; формировать категоризацию как способ 

познавательной деятельности. 

Л УУД: объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 
факты и явления; осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации. 

Отчёт о 

результа

тах 

опроса в 

классе о 

любимы
х 

журнала

х для 

подрост

ков. 
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37  Что 

посмотр

еть? 

Выбор 

ТВ-

програм

мы. 

Работают с ЛЕ по теме «ТВ-

программы», воспринимают на слух 

аудиотексты с выборочным 

пониманием заданной информации. 

Выразительно читают диалоги, 

разыгрывают их по аналогии с 

образцом (диалог-побуждение). 

Осваивают способы образования 

прилагательных от глаголов с 
помощью суффиксов -able, -ible, -ent. 

Развивают фонематический слух, 

отрабатывают произношение  в 

сопоставлении звуков /e/ - /æ / - /eə/. 

ДР: ученик научится вести диалог- побуждение 

к действию. 

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием 

Ч: ученик научится изучающему чтению, 

выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 
ОП: ученик получит возможность научиться 

сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

ФС: ученик научится дифференцировать 

похожие звуки английской речи: /e/ - /æ / - /eə/: 

belly — lad — hairy. 

ЛЕ: music show, police drama, wildlife documen-

tary. 

ГС: ученик научится образовывать 

прилагательные от глаголов с помощью 

суффиксов -able, -ible, -ent.   

К УУД: уметь организовать и планировать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в паре; 

владеть диалогической формой речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка. 

Р УУД: осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 
П УУД: осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме; использовать 

моделирование в учебной деятельности. 

Л УУД: формировать готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

Диалог- 

побужде

ние к 

действи

ю. 

 

38  Включай
ся и 

настраив

айся! 

Радиопр

ограмма 

о 

школьн

ых/ 

местных 

новостях

. 

Организуют беседу с опорой на 
иллюстрации и личный опыт по теме 

«Радио в моей жизни», выделяя 

тематическую лексику.  

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, развивают языковую 

загадку. Читают текст (поисковое и 

изучающее чтение). Развивают навык 

аудирования с пониманием основного 

содержания. Выполняют проект по 

группам (составление и презентация 

радиопрограммы о школьных/ 

местных новостях).  
 

 

 

 

ДР: ученик получит возможность научиться 
вести диалог/полилог  в ролевой игре в рамках 

выполнения проекта. 

МР: ученик получит возможность научиться 

кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; ученик 

получит возможность научиться кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы. 

А: ученик научится аудированию с пониманием 

основного содержания.   

Ч: ученик научится поисковому чтению.  

ЛЕ: campus, chart, hit, equipment, experience, 
journalist, inform, presenter, review, break down. 

КУ: см. урок 36.  

К УУД: адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности, 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации;  

организовать и планировать учебное 

сотрудничество со сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Р УУД: планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

П УУД: прогнозировать содержание текста по 
заголовку и иллюстрациям; излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи. 

Л УУД: формировать готовность и способность 

вести диалог с другими людьми;  

развивать творческие умения и воображение 

при выполнении проекта. 

Составл
ение и 

презента

ция 

радиопр

ограммы 

о 

школьн

ых/ 

местных 

новостях

. 
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39  Повторе

ние 

лексико-

граммат

ического 

материа

ла 

модуля. 

См. урок «Повторение…». См. уроки модуля 4 выше. См. урок «Повторение…».  

40  Контрол

ьная 
работа 

№ 4. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контрол

ьная 
работа. 

5. Что ждёт нас в будущем. 

41  Взгляд в 

будущее

. 

Будущее 

простое 

время. 

Знакомятся с ЛЕ по теме 

«Технический прогресс». Читают 

тексты, развивая умения поискового 

чтения и языковой догадки. На основе 

прочитанного составляют диалог-

обмен  мнениями. Отрабатывают и 

употребляют в речи Future Simple в 

сложноподчинённых предложениях с  

придаточными времени и условия. 

Учатся составлять диалог-расспрос на 
базе Future Simple. Выполняют 

задания на аудирование с целью 

получения заданной информации 

(заполнение пропусков). Знакомятся с 

употреблением фразового глагола 

“look”. Пишут короткий текст о 

прогнозах на будущее с опорой на 

образец. 

ДР: ученик научится вести диалог-расспрос; 

ученик получит возможность научиться вести 

диалог-обмен мнениями на основе 

прочитанного текста. 

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием с целью выполнения задания по 

заполнению пропусков.  

Ч: ученик научится ознакомительному чтению; 

ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую 
догадку при чтении текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

ПР: ученик получит возможность научиться 

писать небольшой текст с опорой на образец.  

ОП: ученик научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить знаки 

препинания. 

ЛЕ: believe, cause, exist, fuel, mini-submarine, 

petrol, traffic jam, phrasal verbs “look”. 

ГС: ученик научится распознавать и 

употреблять в речи глаголы в будущем простом 

времени (Future Simple). 
КУ: ученик научится пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

К УУД: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации.   

Р УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

П УУД: осуществлять осознанное построение 
речевого высказывания в устной и письменной 

форме.  

Л УУД: сформировать целостное 

мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающее многообразие 

современного мира; формировать 

мотивационную основу учебной деятельности. 

 

 

42  Прогноз

ы. 

См. выше. См. выше. См. выше. Коротки

й текст 
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Будущее 

простое 

время. 

«Прогно

зы на 

будущее

». 

43  Помеша

нные на 

электрон

ике. 

Формы 

будущег
о 

времени. 

Осваивают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме «Технический 

прогресс». Составляют краткое 

монологическое высказывание по 

теме с опорой на иллюстрацию. 

Прогнозируют содержание текста по 
его началу, прослушивают текст, 

затем  его читают. Практикуют 

употребление  в речи разные формы 

выражения будущего в английском 

языке (Future Simple, to be going to, 

Present Continuous),  осваивают 

структуры сложноподчинённых 

предложений с придаточными 

условия (Zero Сonditional and 

Сonditional 1). Повторяют  клише, 

выражающие согласие/несогласие, на 
их основе составляют диалог-обмен 

мнениями. Прослушивают сообщение 

с выборочным пониманием заданной 

информации. Учатся писать 

рекламное объявление (реклама 

электронного прибора). 

ДР: ученик получит возможность научиться 

вести диалог-обмен мнениями. 

МР: ученик научится кратко высказываться с 

опорой на зрительную наглядность. 

А: ученик научится аудирование с выборочным 

пониманием.  
Ч: ученик научится ознакомительному чтению.  

ПР: ученик научится писать небольшие 

письменные высказывания (рекламные 

объявления)  с вербальной опорой. 

ОП: см. урок 41. 

ЛЕ: affection, button, computerize, file, hungry, 

press, store, text message, clean up, have a point. 

ГС: ученик научится распознавать и 

употреблять в речи. разные формы выражения 

будущего в английском языке, осваивают 

структуры сложноподчинённых предложений с 
придаточными условия (Zero Сonditional and 

Сonditional 1). 

КУ: ученик научится пользоваться языковой 

догадкой при знакомстве с грамматическим 

материалом, сопоставлять различные структуры 

английского языка со структурами родного 

языка. 

К УУД: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу, 

развивать навыки целеполагания. 

П УУД: осуществлять выбор оснований и 
критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  

применять и преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Л УУД: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и  

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

44  Электро

ника. 

Придато

чные 

условия 

типов 0 
и 1. 

См. выше. См. выше. См. выше. Реклама 

электроп

рибора. 

45  Ваше 

мнение: 

за или 

против? 

Учатся высказывать 

аргументированное суждение. Читают 

статью о дистанционном обучении (за 

и против), обращая внимание на 

особенности ее построения. 

Знакомятся с композицией эссе 

МР: ученик получит возможность научиться 

кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией; ученик научится 

строить связное монологическое высказывание 

с опорой на план в рамках освоенной тематики. 

К УУД: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать своё мнение; 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации.  

Эссе 

«Компь

ютеры: 

за и 

против». 
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(порядок следования абзацев). Учатся 

строить абзац, выделять в нем 

главную мысль (работа с рубрикой).  

Обсуждают, а затем пишут эссе, 

представляющее  различные мнения 

по проблеме «Компьютеры: за и 

против». 

 

 
 

 

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием.  

Ч: ученик научится поисковому чтению.  

ПР: ученик научится писать эссе, выражая 

различные точки зрения, с опорой на образец и 

план. 

ОП: см. урок 41. 

ЛЕ: behave, inspiration, lecture, motivate, replace. 

КУ: ученик научится  практиковать 
использование синонимов и перифраза при 

работе с текстом. 

Р УУД: выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач. 

П УУД: сформировать умение структурировать 

абзац при написании тематического текста; 

развивать умения прогнозировать содержание 

текста, выделять основную мысль, главные 

факты; применять и преобразовывать  модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 
задач.  

Л УУД: воспитывать познавательные интересы 

к окружающему миру, техническому прогрессу; 

сформировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

46  Поколен

ие 

высоких 

технолог

ий. 

Техника 
в моей 

жизни. 

Учатся прогнозировать содержание 

текста с опорой на заголовок и 

диаграмму.  Прослушивают и читают 

текст о современных британских 

подростках, отвечая на вопросы к 

нему. Высказываются о прочитанном 
с опорой на диаграмму.  Проводят 

опрос по плану и представляют его 

результаты в письменном виде с 

помощью диаграммы. 

МР: ученик научится передавать основное 

содержание прочитанного текста с опорой на 

диаграмму. 

А: ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 

Ч: ученик научится ознакомительному чтению 

несложных аутентичных текстов и диаграмм. 

ПР: ученик научится писать анкету-опросник, 

составлять диаграммы.  

ЛЕ: afford, digital music player, games console, hi-

fi system, high-tech, increase, innovation, percent-

age, receive. 

СЗУ: ученик научится понимать 

социокультурные реалии других стран мира при 

чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

К УУД: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Р УУД: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения. 
П УУД: использовать диаграммы в качестве 

опор при устном сообщении; развивать умения 

смыслового чтения: умения прогнозировать 

содержание текста, выделять основную мысль, 

главные факты.  

Л УУД: формировать доброжелательное и 

уважительное отношение к истории, культуре, 

традициям других стран и национальностей;  

развивать познавательные интересы за рамками 

урока. 

Анкета-

опросни

к 

«Техник

а в моей 

жизни», 
диаграм

ма по 

итогам 

опроса. 

47  Инструк
ции: как 

их дать? 

Прогнозируют содержание текста с 
опорой на иллюстрации. Слушают, а 

затем читают диалог, осваивая 

речевой  этикет (запрос и 

предоставление помощи при работе с 

компьютером). Разыгрывают диалог-

побуждение к действию (по плану). 

Развивают фонематический слух, 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести 

комбинированный диалог, диалог- побуждение 

к действию. 

А: ученик научитсяаудированию с выборочным 

пониманием.   

Ч: ученик научится ознакомительному чтению. 

ФС: [ Λ ] - [ a:]: half – some. 

К УУД: запрашивать и давать инструкции в 
соответствии с коммуникативной ситуацией; 

уметь организовать и планировать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре. 

Р УУД: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; принимать решения в 

проблемной ситуации на основе переговоров. 

Диалог-
побужде

ние к 

действи

ю. 
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отрабатывают произношение  в 

сопоставлении звуков [ Λ ] - [ a:]. 

ЛЕ: connect to the Internet, click on “send”, select 

an email address. 

П УУД: объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; осуществлять выбор 

оснований и критериев для сравнения, 

сериации; подводить под понятия.  

48  Информ

атика: 

симулят

оры 
реальнос

ти. 

Прогнозируют содержание текста с 

опорой на заголовок и иллюстрации. 

Развивают навык ознакомительного и 

изучающего чтения. Совершенствуют 
навык языковой догадки при 

знакомстве с новыми ЛЕ. Слушают 

текст, вставляя правильно  лексико-

грамматические единицы. Осваивают 

способ словообразования 

прилагательных от существительных с 

помощью суффиксов -ous, -y, -al, -ful.  

Учатся  давать эмоционально-

оценочное суждение о прочитанном 

тексте. Работают в группе, 

представляют проект города будущего 
в виде сообщения и рисунка. 

МР: ученик получит возможность научиться 

делать сообщение в связи с прочитанном на 

основе эмоциональных и оценочных суждениях. 

А: ученик научится аудированию с выборочным 
пониманием. 

Ч: ученик научится поисковому чтению.  

ЛС: ученик научится распознавать и 

образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

прилагательных от существительных с 

помощью суффиксов -ous, -y, -al, -ful. ЛЕ: cock-

pit, develop, fault, flight simulator, function, simu-

late, train. 
КУ: см. урок 41. 

К УУД: формировать умение работать в 

группе/команде; целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и 
практических задач с помощью средств ИКТ. 

Р УУД: самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, осознанно  

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме; осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием справочной литературы и 

Интернета. 

Проект 

«Город 

будущег

о». 

49  Повторе

ние 

лексико-

граммат

ического 

материа

ла 

модуля. 

См. урок «Повторение…». См. уроки модуля 5 выше. См. урок «Повторение…».  

50  Контрол

ьная 

работа 

№ 5. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контрол

ьная 

работа. 

6. Развлечения. 

51  Здесь 
начинает

ся 

удовольс

твие. 

Повторяют  изученные и знакомятся с 
новыми ЛЕ по теме «Развлечения». 

Слушают аудиоматериал, развивают 

ассоциативное мышление. 

Прогнозируют содержание текста (с 

ДР: ученик научится вести диалог-расспрос. 
МР: ученик научится строить связное 

небольшое монологическое высказывание с 

опорой на текст (эмоциональные и оценочные 

суждения). 

К УУД: выбирать адекватные языковые и 
речевые средства для решения 

коммуникативных задач; формировать умение 

работать в группе/команде. 
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Настоящ

ее 

совершё

нное 

время. 

опорой на заголовки и иллюстрации). 

Читают тексты (рекламные буклеты), 

развивая умения поискового чтения и 

языковой догадки. На основе 

прочитанного составляют небольшие 

монологические эмоциональные и 

оценочные суждения.  Знакомятся с 

употреблением в речи  Present Perfect 

в утвердительных, вопросительных и 
отрицательных  предложениях; 

развивают умение распознавания  

Present Perfect. На основе 

прочитанного текста составляют, 

разыгрывают (*при возможности, 

записывают)  диалог- расспрос. 

Учатся различать  значения  и 

правильно употреблять  в речи 

прилагательные  “true” и  “real”. 

Знакомятся с употреблением 

фразового глагола “come”.  Работая в 
группе  и опираясь на образец,  пишут 

короткий рекламный текст о 

тематическом парке (40-50 слов).  

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием; ученик получит возможность 

научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Ч: ученик научится ознакомительному чтению; 

ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую 

догадку при чтении текстов, содержащих 
незнакомые слова. 

ПР: ученик получит возможность научиться 

писать небольшой  прагматический текст 

(реклама)  с опорой на образец.  

ОП: ученик научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить знаки 

препинания. 

ЛЕ: explore, mansion, go on a rocket journey, 

go on a water ride, go souvenir shopping, shake 

hands with, take a stroll, real/ true, phrasal verbs 

“come”. 
ГС: ученик научится распознавать и 

употреблять в речи глаголы в Present Perfect. 

КУ: ученик научится пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

Р УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

П УУД: прогнозировать тематику текста по 

заголовку и иллюстрации; осуществлять 

осознанное построение речевого высказывания 

в устной форме. 
Л УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности; развивать воображение 

при моделировании ситуаций общения. 

 

52  Тематич

еские 

парки. 

Настоящ

ее 

совершё

нное 

время. 

См. выше. См. выше. См. выше. Коротки

й 

рекламн

ый текст 

о 

тематиче

ском 

парке. 

53  Лагеря 
отдыха 

для 

подрост

ков. 

Наречия

-

указател

Изучают и закрепляют новые слова по 
теме «Развлечения» в диалогической 

речи (диалог- расспрос). 

Прогнозируют содержание текста 

(диалога) по репликам, слушают и 

читают диалог, развивая навык 

изучающего чтения, вставляя нужные 

реплики. С опорой на прочитанный 

МР: ученик научится вести диалог-расспрос, 
сформирует умение вести диалог-побуждение к 

действию (приглашение и реакция на 

приглашение).  

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием; ученик получит возможность 

научиться использовать контекстуальную или 

К УУД: адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности, 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации.   

Р УУД: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения. 
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и 

настоящ

его 

совершё

нного 

времени. 

материал составляют диалог-расспрос 

о лагере отдыха для подростков. 

Развивают умение вести диалог-

побуждение к действию (приглашение 

и реакция на приглашение). 

Осваивают употребление  наречий — 

указателей времени Present Perfect (al-

ready/yet/just/ ever/never/before).  

Практикуют их использование в 
диалоге-расспросе о подготовке к 

отдыху. Развивают умение  

аудирования с выборочным 

пониманием заданной информации. 

Формируют  навык продуктивного 

письма (составление списка дел для 

подготовки к отдыху). 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Ч: ученик научится поисковому чтению и 

использовать различные приемы смысловой 

переработки текста: языковую догадку, анализ.  

ПР: ученик получит возможность научиться 

делать записи (составление списка дел).  

ЛЕ: book, survive, teen camp, tree house, web 

page, have acting classes. 
ГС: ученик научится распознавать и 

употреблять  в речи Present Perfect и  наречия-

указатели времени (already/yet/just/ 

ever/never/before).   

СЗУ: распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка. 

П УУД: развивать навыки диалогической речи, 

аудирования; осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Л УУД: воспитывать культуру поведения через 

освоение норм этикета: умение сформулировать 

приглашение, принять его или отклонить; 

воспитывать культуру организации отдыха. 

54  Подгото

вка к 

лагерю и 
занятия 

в нём. 

Наречия 

времени. 

См. выше. См. выше. См. выше. Список 

дел для 

подготов
ки к 

отдыху. 

55  Открытк

а другу с 

отдыха. 

Читают текст (открытка другу с 

отдыха), развивая умение 

просмотрового чтения и умение 

формулирования основной мысли 

прочитанного. С помощью языковой 

догадки  заполняют  пропуски, 

слушают аудиозапись для  проверки. 

Осваивают структуру письма-

открытки. Учатся использовать 
прилагательные в описательных целях 

(рамка «Study Skills»). Учатся 

различать конструкции  has gone — 

has been. На основе прочитанного 

разыгрывают диалог-расспрос по 

телефону. Пишут открытку другу с 

отдыха (60-80 слов).  

ДР: ученик научится вести диалог-расспрос  на 

основе прочитанного материала.  

А: ученик научится аудированию с пониманием 

основного содержания. 

Ч: ученик научится поисковому чтению, 

определять тему (в том числе по заголовку) и 

выделять основную мысль текста.  

ПР: ученик научится писать открытку с опорой 

на образец (развитие навыков продуктивного 
письма).  

ОП: см. урок 51. 

ЛС: ученик научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные ЛЕ (hair-raising, 

К УУД: уметь организовать и планировать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в паре. 

Р УУД: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

П УУД: осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и письменной 

форме; использовать  структурирование и 

моделирование в учебной деятельности. 
Л УУД:  

развивать готовность и способность вести 

диалог с другими людьми; развивать 

воображение при моделировании ситуаций 

общения. 

 

 

Открытк

а другу с 

отдыха. 
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 sailing, water skiing, wave riding, get back, go sun-

bathing), обращая внимание на широкое  

использование прилагательных в речи.  

ГС: ученик научится различать конструкции  

has gone — has been в речи.  

КУ: ученик научится пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

56  Парки 

развлече
ний в 

Калифор

нии и 

России. 

Прогнозируют содержание текста с 

опорой на заголовок и иллюстрации. 
Слушают, а затем читают текст о 

парке развлечений «Леголэнд», 

отвечая на вопросы. Развивают 

умение поискового чтения и языковой 

догадки, составляют план текста. 

Составляют диалог (по телефону) на 

основе прочитанного, работая в парах. 

Осваивают  образование 

прилагательных с отрицательным 

значением с помощью префиксов (un-, 

il-, im-, in-, ir-). Устно составляют 
радиорекламу известного парка 

развлечений (на основе прочитанного 

материала), *при возможности 

записывают ее с использованием 

аудио-эффектов.  

ДР: ученик научится вести диалог-расспрос 

(разговор по телефону). 
МР: ученик научится строить связное 

монологическое высказывание (реклама) в 

рамках изученной темы. 

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием. 

Ч: ученик научится поисковому чтению; ученик 

получит возможность научиться использовать 

контекстуальную или языковую догадку при 

чтении. 

ЛЕ: balanced, bone, brick, driving licenсe, (un)for-

gettable, fossil, possible, responsible, spectacular, 
toffee apple, find out, go on a safari treck, take a 

ride on a roller coaster. 

ГС: ученик научится образовывать и 

употреблять в речи прилагательные с 

отрицательным значением (с префиксами un-, il-

, im-, in-, ir-). 

СЗУ: ученик научится понимать 

социокультурные реалии стран изучаемого 

языка при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала.  

КУ: в освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при чтении. 

К УУД: адекватно использовать речевые 

средства для построения монологического  и 
диалогического высказывания. 

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу. 

П УУД: применять методы информационного 

поиска; развивать навыки поиска и выделения 

информации, в том числе с использованием 

ИКТ; осуществлять структурирование знаний, 

осознанное построение речевого высказывания 

в устной форме. 

Л УУД: формировать мотивационную основу  

учебной деятельности; 

формировать доброжелательное отношение, 
уважение к культурным и историческим 

ценностям других стран и народов. 

Радиоре

клама 
известно

го парка 

развлече

ний. 

57  Брониро

вание 

места в 

летнем 

лагере. 

Осваивают ЛЕ и фразы, используемые 

при заказе путёвки в лагерь. Слушают 

диалог, развивая умение 

прогнозировать ситуацию общения. 

Читают диалог, выделяя нужную 

информацию. Выразительно читают 

диалог, развивая технику чтения. На 

ДР: ученик научится вести диалог этикетного 

характера. 

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием.  

Ч: ученик научится изучающему чтению, 

выразительно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты, построенные на изученном 

К УУД: уметь организовать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре (этикетный 

диалог). 

Р УУД: планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

Диалог 

этикетно

го 

характер

а. 



 

87 

 

основе прослушанного и 

прочитанного составляют диалог-

расспрос  с использованием клише 

речевого этикета (ролевая игра). 

Отрабатывают навыки произношения 

/э:/—/о:/,  осваивают правила  чтения 

буквосочетаний u,  i + r; o + (a) r. 

языковом материале, демонстрируя понимание 

текста, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации. 

ОП: ученик получит возможность научиться 

сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

ФС: /э:/—/о:/: burn, third - born, board. 

ЛЕ: reserve a place, there aren’t any places left, 

send a deposit. 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

П УУД: развивать навыки диалогической речи, 

аудирования; умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач.  

Л УУД: воспитывать культуру организации 

отдыха; развивать воображение при 
моделировании ситуаций общения; 

формировать мотивационную основу учебной 

деятельности. 

58  Физкуль

тура: 

правила 

поведен

ия в 

бассейне

. 

Прогнозируют содержание текста по 

вербальным  и невербальным  

(иллюстрации) опорам. Используя 

просмотровое чтение знакомятся с 

общим содержанием текста о 

правилах поведения в бассейне. 

Находят подзаголовки к частям 

текста.  Учатся использовать 

невербальные  средства (таблицы, 
знаки и картины) для лучшего 

понимания значений слов (рамка 

«Study Skills»). Развивают умение 

делать сообщение на основе 

прочитанного с опорой на тезисы 

(ролевая игра). 

МР: ученик научится строить связное 

монологическое высказывание с опорой на 

тезисы и вербальные опоры в рамках освоенной 

тематики. 

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием. 

Ч: ученик научится поисковому чтению.  

ЛЕ: area, cramp, designate, display, diving, life 

guard, obey, splash, follow the rules, get into 
trouble, put sb in danger. 

КУ:  ученик научится выходить из положения 

при дефиците языковых средств (используя 

невербальные опоры). 

К УУД: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации.   

Р УУД: развивать умение целеполагания и  

планирования.  

П УУД: осуществлять прогнозирование 

содержания текста по невербальным опорам; 

осуществлять структурирование знаний, 
осознанное построение речевого высказывания 

в устной форме с опорой на образец. 

Л УУД: формирование ценности  здорового и 

безопасного образа жизни; умение запрашивать 

и давать инструкции. 

Ролевая 

игра – 

беседа 

спасател

я/ 

инструкт

ора по 

плавани

ю о 
безопасн

ости в 

бассейне

.  

59  Повторе

ние 

лексико-

граммат

ического 

материа

ла 
модуля. 

См. урок «Повторение…». См. уроки модуля 6 выше. См. урок «Повторение…».  

60  Контрол

ьная 

работа 

№ 6. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контрол

ьная 

работа. 

7. В центре внимания. 
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61  Дорога 

славы. 

Степени 

сравнен

ия 

прилагат

ельных. 

Повторяют ранее изученные  и 

знакомятся с новыми словами по теме 

«Развлечения». Коротко 

высказываются в предложенной 

ситуации с опорой на иллюстрации и 

фоновые знания (описание известной 

персоны). Читают и отвечают на 

вопросы викторины о знаменитостях. 

Знакомятся с образованием  форм 
степеней сравнения прилагательных и 

наречий и учатся употреблять их  в 

речи. Развивают умение выборочно 

понимать на слух необходимую 

информацию с опорой на контекст. 

Составляют диалог с элементами 

описания человека (внешность, 

характер), работают в паре. С опорой 

на текст составляют  викторину об 

известных людях России (развитие 

умений продуктивного письма).  
 

ДР: ученик научится вести диалог-обсуждение. 

МР: ученик научится строить связное 

монологическое высказывание 

(описание/сообщение) с опорой на иллюстрации 

и фоновые знания. 

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием; ученик получит возможность 

научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова. 

Ч: ученик научится изучающему чтению. 

ПР: ученик научится составлять викторину с 

опорой на образец (развитие умений 

продуктивного письма).  

ЛЕ: actor, actress, athlete, expensive, intelligent, 

model, opera singer, proud, rich, wise. 

ГС: ученик научится распознавать и 

употреблять в речи формы степеней сравнения 

прилагательных и наречий (сomparative/ superla-

tive forms). 
СЗУ: ученик сформирует представление об 

особенностях культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных актерах и деятелях 

культуры); ученик научится представлять 

родную страну и культуру на английском языке 

(известных русских актеров и спортсменов).   

К УУД: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации;  уметь организовать и 

планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, 

работать в паре. 

Р УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 
П УУД: осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и письменной 

форме; развивать навыки поиска и выделения 

информации, в том числе с использованием 

ИКТ; использовать моделирование в учебной 

деятельности. 

Л УУД: развивать учебнопознавательный 

интерес к новому учебному материалу; 

формировать доброжелательное отношение, 

уважение к культурным и историческим 

ценностям других стран и народов; воспитывать 
гордость за выдающихся деятелей культуры и 

спорта своей страны. 

 

 

62  Знамени

тые 

люди. 

Степени 

сравнен

ия 

наречий. 

См. выше. См. выше. См. выше. Виктори

на об 

известн

ых 

людях 

России. 

63  DVD-
мания. 

Настоящ

ее 

совершё

нное 

время. 

Повторяют ранее изученные  и 
знакомятся с новыми словами по теме 

«Кино». Развивают умение 

монологической речи: составляют 

небольшое сообщение и высказывают 

эмоциональное суждение о фильме. 

Читают аннотации к фильмам. 

Развивают умение прогнозировать 

ДР: ученик научится вести диалог-обмен 
мнениями  в рамках прочитанного текста. 

МР: ученик научится кратко высказывать 

эмоциональное суждение о фильме. 

А: научится воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую догадку 

аудиоматериал. 

Ч: ученик научится ознакомительному чтению.  

К УУД: планировать и организовать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре и группе; владеть 

диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

английского языка. 

Р УУД: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 
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содержание текста (диалога) по 

начальным фразам. Прослушивают и 

прочитывают диалог о фильмах (что 

посмотреть), осваивая использование 

тематических ЛЕ в речи и  развивая 

навык языковой догадки. Развивают 

умения диалогической речи, 

составляют диалог-обмен мнениями. 

Сопоставляют особенности 
употребления в речи глаголов в 

Present Perfect и Past Simple 

(повторение с расширением знаний); 

осваивают использование наречий и 

других маркеров— указателей  

времени Present Perfect и Past Simple. 

Составляют диалог-расспрос по  

модели, данной в учебнике, с 

использованием Present Perfect. 

Знакомятся с использованием 

фразовых глаголов “turn”. Пишут 
отзыв/ рецензию  о просмотренном 

фильме (с опорой на вопросы). 

ПР: ученик научится писать краткий отзыв/ 

рецензию  о просмотренном фильме (30-40 

слов). 

ОП: ученик научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить знаки 

препинания. 

ЛЕ: gestion, according to, phrasal verbs “turn”. 

ГС: ученик научится корректно употреблять в 

речи Present Perfect и Past Simple, а также 
распознавать маркеры-указатели этих времен. 

 

П УУД: прогнозировать тематику текста по 

заголовку и иллюстрации;  

осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий.  

Л УУД: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

64  Отзыв о 

фильме. 

Прошед

шее  

простое 

время. 

См. выше. См. выше. См. выше. Отзыв/ 

рецензия  

о 

просмот

ренном 

фильме. 

65  В 

чартах. 

Предпоч

тения в 

музстил

ях и CD. 

Повторяют ранее изученные  и 

знакомятся с новыми ЛЕ по теме 

«Музыка». Слушают аудиоматериал и 

определяют музыкальные стили и 

направления. Учатся делать короткие 

монологические сообщения, 
высказывать эмоциональное суждение 

по теме. Развивают навык поискового 

чтения, читая аннотацию на новый 

альбом рок-звезды. Учатся 

распознавать и употреблять в речи 

синонимы и антонимы 

прилагательных. Изучают и 

МР: развивается умение  строить связное 

высказывание о своих музыкальных вкусах. 

Ч: ученик научится ознакомительному чтению. 

ПР: ученик научится писать аннотацию/ отзыв о 

своих музыкальных предпочтениях  (40-60 

слов). 
ОП: см. урок 63. 

ЛЕ: синонимические и антонимические пары 

прилагательных, cast, catchy, genuine, genre, lyr-

ics, rating, script, sound effects, voice. 

ГС: ученик усвоит способ образования  

прилагательных от существительных с 

помощью суффиксов -ful, -less. 

К УУД: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать своё мнение; 

строить монологическое контекстное 

высказывание. 

Р УУД: адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы. 

П УУД: научится распознавать на слух 

музыкальные стили и направления 

(беспереводная семантизация новой лексики); 

развивать умения устанавливать смысловые 

Аннотац

ия-отзыв 

о 

любимо

м 

музыкал
ьном 

альбоме. 
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практикуют способы образования  

прилагательных от существительных с 

помощью суффиксов -ful, -less. С 

опорой на текст пишут аннотацию-

отзыв о любимом музыкальном 

альбоме. 

СЗУ: ученик сформирует представление об 

особенностях культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных певцах  и музыкантах).  

соответствия при восприятии аудиоматериала 

на слух.  

Л УУД: развивать эстетический вкус и интерес 

к разным видам искусства; формировать 

доброжелательное отношение, уважение к 

культурным ценностям других стран и народов. 

66  Национа

льный 

спорт 

Англии. 
Популяр

ный 

спорт в 

России. 

Повторяют ранее изученные  и 

знакомятся с новыми ЛЕ по теме 

«Спорт». Учатся делать сообщение по 

теме с опорой на фоновые знания. 
Читают текст (о футболе в Англии), 

развивая  умение  восстановления 

текста по контексту (рамка «Study 

Skills»). Учатся правильно заполнять 

пропуски в тексте. Слушают аудио, 

проверяя правильность своих ответов. 

Составляют тезисы к тексту. Устно 

делают сообщение на основе 

прочитанного  о популярном в России 

виде спорта. С помощью средств ИКТ 

пишут статью о самом популярном в 
России виде спорта. 

 

 

МР: ученик научится излагать содержание 

прочитанного в виде тезисов к тексту; ученик 

научится строить связное монологическое 

высказывание с  опорой на тезисный план/ 
вербальной опорой в рамках освоенной 

тематики. 

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием.  

Ч: ученик научится ознакомительному чтению, 

изучающему, восстанавливая пропущенные 

слова (формат «заполнение пропусков»). 

ПР: ученик научится писать статью в рамках 

изученной тематики с опорой на тезисный план. 

ОП: см. урок 63. 

ЛЕ: champion, defender, footballer, goalkeeper, 
goalpost, opponent, pitch, striker team, top prize, 

violent. 

СЗУ: ученик научится понимать 

социокультурные реалии других стран мира при 

чтении и аудировании в рамках изученного 

материала; представлять родную страну и 

культуру на английском языке. 

К УУД: осуществлять инициативное учебное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ. 

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу, 

развивать навыки целеполагания. 

П УУД: осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и письменной 

форме; осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием справочной 

литературы. 

Л УУД: формировать доброжелательное 

отношение, уважение к культурным и 
историческим ценностям других стран и 

народов; воспитывать гордость за выдающихся 

деятелей культуры и спорта своей страны; 

осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа 

и страны. 

Статья о 

самом 

популяр

ном в 
России 

виде 

спорта. 

 

67  Приобре

тение 

билетов 

в кино. 

При прослушивании аудиоматериала 

знакомятся с речевыми  клише, 

используемыми при покупке билетов 

в кино. Прогнозируют содержание 

текста по аудио репликам. Читают 

диалог, проверяя понимание и 
порядок прослушанного материала. 

Составляют этикетные диалоги 

(покупка билета в кино) с опорой на 

образец. Развивают фонематический  

слух: умение  произносить и 

распознавать на слух звуки /э:/—/oυ/. 

ДР: ученик научится вести этикетный диалог. 

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием. 

Ч: ученик научится ознакомительному чтению. 

ОП: ученик получит возможность научиться 

сравнивать и анализировать буквосочетания 
английского языка и их транскрипцию. 

ФС: /э:/—/oυ/: burn – boat. 

ЛЕ: речевые клише по изученной теме. 

К УУД: уметь организовать и планировать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в паре; 

владеть диалогической формой речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка. 
Р УУД: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

П УУД: развивать навыки диалогической речи; 

создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения коммуникативных задач.  

Этикетн

ый 

диалог. 
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Самостоятельно обобщают правила 

чтения с данными звуками. 

Л УУД: воспитывать культуру поведения через 

освоение норм этикета при заказе билетов в 

кино; развивать готовность и способность вести 

диалог с другими людьми; формировать 

мотивационную основу учебной деятельности. 

68  Музыка: 

эта 

музыка 

вам 

знакома? 
Какие 

ассоциац

ии она 

вызывае

т? 

Знакомятся с лексикой по теме 

«Искусство» в межтематических 

ситуациях (музыка и кино). Развивают 

умение монологической речи с опорой 

на иллюстрации и аудиоматериал. 
Читают текст, соотнося заголовки с 

абзацами в нем. Догадываются о 

значении новых незнакомых слов из 

контекста. На основе подготовленных 

тезисов излагают общее содержание 

прочитанного.  Работают над 

проектом: в группе делают 

презентацию описания эпизода в 

сопровождении музыкального 

фрагмента. 

МР: ученик научится строить связное 

монологическое высказывание  (пересказ) с 

опорой на прочитанный материал и тезисы  в 

рамках освоенной тематики; ученик получит 

возможность научиться излагать результаты 
выполненной проектной работы (описание 

эпизода в музыкальном сопровождении). 

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием. 

Ч: ученик научится просмотровому/ поисковому 

чтению, использовать различные приемы 

смысловой переработки текста. 

*ПР: ученик получит возможность научиться 

излагать результаты выполненной проектной 

работы (описание эпизода в музыкальном 

сопровождении). 
ЛЕ: accompany, accordion, background, cliche, ex-

tract, feeling, mood, scene, sharp, silent, sound, 

spot, violin, xylophone. 

КУ: ученик получит возможность пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

К УУД: организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками в 

проектной работе. 

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу. 

П УУД: прогнозировать тематику текста по 
подзаголовкам и иллюстрации;  

развитие исследовательских учебных действий, 

включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации. 

Л УУД: развивать навыки коллективной 

учебной деятельности, умения работать в 

группе; формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию. 

*Презен

тация 

описани

я 

эпизода 
в 

сопрово

ждении 

музыкал

ьного 

фрагмен

та. 

69  Повторе

ние 

лексико-

граммат

ического 

материа

ла 
модуля. 

См. урок «Повторение…». См. уроки модуля 7 выше. См. урок «Повторение…».  

70  Контрол

ьная 

работа 

№ 7. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контрол

ьная 

работа. 

8. Проблемы экологии. 
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71  Спасём 

нашу 

планету! 

Проблем

а 

кислотн

ых 

дождей 

и её 
решение

. 

Повторяют изученные ранее  и учат 

новые слова  по теме «Экология». 

Делают  сообщение по теме с опорой 

на иллюстрации и фоновые знания, 

прогнозируют содержание текста по 

подзаголовкам. Читают текст «Acid 

Rain», обращая внимание на новые ЛЕ 

по теме (изучающее чтение), вставляя 

подходящие слова по смыслу 
(множественный выбор), используют 

языковую догадку в их понимании. 

Прослушивают текст, проверяя 

правильность ответов. Учатся 

составлять тезисы и использовать их в 

монологической речи (рамка «Study 

Skills»), делают сообщение по теме. 

Знакомятся с образованием и 

использованием в речи 

грамматического времени Present 

Perfect Continuous. Развивают умение 
аудирования с выборочным 

пониманием информации, распознают 

употребление времени Present Perfect 

Continuous на слух. Знакомятся с 

использованием фразовых глаголов 

“make”. Работая в группах пишут 

небольшую статью о решении 

проблемы кислотных дождей (с 

опорой на тезисы), *делают 

иллюстрации к ней. 

МР: ученик научится строить связное 

монологическое высказывание с вербальной 

опорой в рамках освоенной тематики; ученик 

научится использовать записи и тезисы для 

публичного выступления (рамка «Study Skills»); 

ученик получит возможность научиться кратко 

излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

А: ученик научится аудированию с выборочным 
пониманием, воспринимать на слух и 

полностью понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах. 

Ч: ученик научится ознакомительному чтению, 

восстанавливая пропущенные слова (формат 

«множественный выбор»). 

ПР: ученик получит возможность научиться 

писать короткую проблемную статью в рамках 

изученной тематики с опорой на тезисы. 

ОП: ученик научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить знаки 
препинания. 

ЛЕ: atmosphere, burn, cloud, distance, fog, 

gather, government, habitat, harmful, heat, 

industry, kill, lake, land, oxygen, plant species, re-

duce, sleet, solar power, stream, phrasal verbs 

“make”. 

ГС: ученик научится распознавать и 

употреблять в речи грамматическое время Pre-

sent Perfect Continuous. 

КУ:  в освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении. 

К УУД: планировать и организовать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ.  

Р УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных 

задач. 

П УУД: прогнозировать тематику текста по 

подзаголовкам  и иллюстрациям;  

осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Л УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу; 

воспитывать бережное отношение к природе, 

экологическую культуру, готовность отстаивать 

общечеловеческие ценности.  
 

 

72  Экопроб
лемы. 

Настоящ

ее 

совершё

нное 

длитель

ное 

время. 

См. выше. См. выше. См. выше. Cтатья о 
решении 

проблем

ы 

кислотн

ых 

дождей. 
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73  Помощн

ики 

природы

. 

Модальн

ый  

глагол 

«вынужд

ен».   

Повторяют изученные и осваивают 

новые ЛЕ  по теме «Экология»; 

развивают  умение  монологической 

речи (описание иллюстраций). 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку и иллюстрациям. Слушают 

аудиосопровождение текста (диалога 

о работе в  экологическом клубе), 

затем выразительно читают диалог по 
ролям. Развивают  фонематический 

слух: учатся различению  похожих 

слов (leave —live). Учатся  вести 

диалог-побуждение (предложение 

помощи/ принятие/ отказ от помощи). 

Распознают  и употребляют в речи 

разделительные вопросы, изучают и 

практикуют правильную интонацию 

при них, осознавая  

смыслоразличительную функцию 

интонации. Учатся употреблять  в 
речи модальный  глагол  ‘have to do’. 

Работая  в группах,  пишут список дел 

экологической группы на неделю. 

ДР: ученик научится вести диалог- побуждение 

к действию. 

МР: ученик научится описывать картинку/ фото 

с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы или с опорой на зрительную 

наглядность. 

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием. 

Ч: ученик научится прогнозировать содержание 
текста по невербальным и вербальным 

компонентам, выразительно читать вслух 

(техника чтения) небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

ПР: ученик получит возможность научиться 

делать записи, писать список дел с опорой на 

пройденный тематический материал. 

ФС: leave — live; ученик научится различать на 

слух и адекватно произносить интонационные 

модели (question tags). 
ЛЕ: gloves, hammer, ladder, nail, rake, recycle, 

rubbish, spade, watering can; сan I give you a 

hand? No, I can manage. 

ГС: ученик научится распознавать и 

употреблять в речи модальный  глагол  ‘have to 

do’. 

СЗУ: распознавание и употребление в устной и 

письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише), принятых в странах 

изучаемого языка. 

К УУД: работать индивидуально и в паре; 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации. 

Р УУД: развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач. 

П УУД: прогнозировать тематику текста по 
заголовку и иллюстрации; осуществлять 

осознанное построение речевого высказывания 

в устной форме; создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач.  

Л УУД: воспитывать культуру поведения через 

освоение норм этикета: умение предложить 

помощь, принять ее или отказать; 

формирование основ экологической культуры 

на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

  

 

 

74  Работа в 

экоклубе

: что она 
включае

т? 

См. выше. См. выше. См. выше. Список 

дел 

экологич
еской 

группы 

на 

неделю. 

75  Рождённ

ые 

свободн

ые. 

Повторяют изученные и осваивают 

новые ЛЕ  по теме «Животные и их 

среда обитания». Развитие умения 

выражать и аргументировать своё 

ДР: ученик научится вести аргументированный 

полилог-обмен мнениями по прочитанному 

материалу в рамках изученной темы.  

К УУД: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации;  

Эссе 

«Дикие 

животны

е дома: 
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Прируче

ние 

диких 

животны

х: за и 

против. 

отношение к прочитанному в 

монологической речи; учатся вести 

полилог -обмен мнениями. Слушают, 

а затем читают текст (эссе), обращая 

внимания на незнакомые слова и 

понимая их контекстуально. 

Развивают  умение поискового 

чтения; осваивают структуру  

проблемного эссе. Работая в группе 
учатся составлять монологи, 

подбирать аргументы к своему 

мнению по прочитанному тексту. 

Пишут проблемное эссе «Дикие 

животные дома: за и против», 

опираясь на рамку «Study Skills: Как 

начать эссе: обращение к читателю с 

вопросом».  

 

МР: ученик получит возможность научиться 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному. 

А: ученик научится аудированию с пониманием 

основного содержания. 

Ч: ученик научится поисковому чтению и 

изучающему. 

ПР: ученик научится писать проблемное эссе с 

опорой на образец. 
ОП: см. урок 71. 

ЛЕ: alligator, black bear, camel, parrot, слова-

связки (linking words) для выражения своего 

мнения, а также освещения вопроса в эссе. 

КУ:  в освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении. 

формулировать собственное мнение,  уметь его 

аргументировать. 

Р УУД: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

П УУД: развивать умения смыслового чтения: 

умения прогнозировать содержание текста, 

выделять основную мысль, главные факты и 

аргументы; создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных 

задач.  

Л УУД: воспитание толерантного отношения к 

мнению других; развитие морального сознания 

и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к экологическим 

проблемам. 

за и 

против». 

76  Природа 

Шотлан
дии. 

Заповед

ники 

России. 

Прогнозируют  содержание текста по 

начальным словам и иллюстрациям; 
развивают умение ознакомительного 

чтения. Осваивают тематическую 

лексику (названия птиц), прослушивая 

и читая текст о местах резервации 

редких птиц в Шотландии. 

Составляют тезисы по прочитанному 

материалу. Учатся вести диалог-

расспрос этикетного характера на 

основе тезисов. Используя 

информационный поиск, пишут 

статью о природных заповедниках в 

России (по плану). *При желании 
иллюстрируют свою статью.  

ДР: ученик научится вести диалог-расспрос 

этикетного характера на основе тезисов. 
А: ученик научится аудированию с пониманием 

основного содержания. 

Ч: ученик научится поисковому чтению. 

ПР: ученик получит возможность научиться 

писать статью в рамках изученной темы (по 

плану). 

ОП: см. урок 72. 

ЛЕ: bluebell, cliff, deer, donation, flock, garlic, 

geese, marsh, nature trail, rare, remote. 

СЗУ: ученик научится понимать 

социокультурные реалии других стран мира при 

чтении и аудировании в рамках изученного 
материала, представлять родную страну и 

культуру на английском языке. 

 

К УУД: выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 

Р УУД: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; определять необходимые 

действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения. 

П УУД: прогнозировать содержание текста по 

началу и иллюстрациям;  

осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием справочной литературы и 

Интернета. 
Л УУД:  

формировать мотивационную основу учебной 

деятельности; формировать личностное и 

жизненное самоопределение в вопросе защиты 

природы. 

Статья о 

природн
ых 

заповедн

иках в 

России. 

77  Денежн

ые 

Просушивают и осваивают клише, 

используемые для диалога-расспроса  

(пожертвование в экологическую 

ДР: ученик научится вести диалог-расспрос 

этикетного характера. 

К УУД: владеть диалогической формой речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка 

Диалог-

расспрос 

этикетно
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пожертв

ования. 

организацию). Читают диалог, 

проверяя понимание прочитанного. 

На основе диалога учатся заполнять 

бланк анкеты. Самостоятельно, 

опираясь на образец, разыгрывают 

диалог этикетного характера. *При 

возможности записывают себя.  

Осваивают способ  словообразования  

глаголов от прилагательных с 
помощью суффикса «en». Развивают 

фонематический  слух, отрабатывая 

произношение  и распознавание 

звуков  /ai/—/aiə/ в речи.  

А: ученик научится воспринимать на слух и 

полностью понимать несложные аутентичные 

аудиотексты, содержащие некоторое количество 

неизученных языковых явлений (аудированию с 

полным пониманием). 

Ч: ученик научится изучающему чтению.  

ПР: ученик научится заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения. 

ОП: ученик получит возможность научиться 
сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

ФС: /ai/—/aiə/: shy, die, time,tire. 

ЛЕ: bank account, cash, cheque, direct debit. 

ГС: ученик усвоит способ образования  глаголов 

от прилагательных с помощью суффикса «en». 

Р УУД: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения 

П УУД: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения коммуникативных задач; 

осуществлять структурирование знаний, 

осознанное построение речевого высказывания 

в устной форме. 

Л УУД: развивать потребность в участии в 
общественной жизни ближайшего социального 

окружения; воспитывать бережное и 

ответственное отношение к природе, 

экологическую культуру, готовность отстаивать 

общечеловеческие ценности.  

го 

характер

а. 

78  Биологи

я: 

пищевая 

цепь. 

Повторяют изученные и осваивают 

новые ЛЕ  по теме «Животные»; 

развивают  умения монологической 

речи – составляют сообщения с 

опорой на иллюстрации и фоновые 

знания. Учатся работать со словарем в 
введении и изучении новых ЛЕ. 

Слушают и читают текст научно-

популярного характера, развивая  

навык языковой  догадки  с опорой на 

контекст. Составляют сообщения о 

прочитанном (с опорой на схему-

диаграмму). Выполняют проект: 

рисуют схему пищевой цепи с 

описанием ее элементов  и 

представляют ее классу.  

МР: ученик научится передавать основное 

содержание прочитанного текста с опорой на 

схему-диаграмму. 

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием.  

Ч: ученик научится ознакомительному чтению 
текстов научно-популярного характера. 

ПР: ученик научится заполнять диаграммы; 

ученик получит возможность научиться делать 

краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных 

высказываниях. 

ЛЕ: compound, consumer, decomposer, energy, 

extinction, grass, grasshopper, hawk, herbivore, 

hunt, omnivore, organic, primary, producer, pro-

vide, secondary, sunlight. 

КУ: см. урок 74.  

К УУД: проводить инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности, осознанно 

строить речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации.   
Р УУД: самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, осознанно  

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы (словари), 

необходимые для решения учебных и 

практических задач; определять основную и 

второстепенную информацию; применять 

методы информационного поиска.  

Л УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности; формировать основы 
экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде. 

Проект 

«Пищев

ая цепь». 

79  Повторе

ние 

лексико-

граммат

См. урок «Повторение…». См. уроки модуля 8 выше. См. урок «Повторение…».  
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ического 

материа

ла 

модуля. 

80  Контрол

ьная 

работа 

№ 8. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контрол

ьная 

работа. 

9. Время покупок. 

81  Здорово

е 

питание. 

Повторяют изученные,  осваивают и  

употребляют в речи новые ЛЕ по теме 

«Еда, напитки». Учатся 
классифицировать лексику (как приём 

ее освоения). Отвечают на вопросы, 

воспитывая культуру питания как 

составляющую здорового образа 

жизни. Повторяют ЛЕ, обозначающие 

различные виды упаковки продуктов 

питания. Делают сообщения по теме с 

опорой на заголовок и фоновые 

знания, читают тест о здоровом 

питании, отвечают на его вопросы, 

развивая навык распознавания 
незнакомых слов через контекст и с 

помощью языковой догадки. Учатся 

распознавать и употреблять в речи 

местоимения и прилагательные 

количества  (many, much, few, little). 

Учатся вести  диалог - расспрос по 

образцу. Осваивают использование 

фразовых глаголов “take”. *Пишут 

короткий текст о своем питании, 

развивая навык продуктивного письма 

и самоанализа.  

ДР: ученик научится составлять микродиалоги  

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 
МР: ученик научится делать сообщение на 

основе прочитанного с вербальной опорой в 

рамках освоенной тематики. 

Ч: ученик научится ознакомительному чтению. 

*ПР: ученик научится писать небольшие 

письменные высказывания (заметка, текст) в 

рамках изученного лексико-грамматического 

материала.  

ОП: ученик научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить знаки 

препинания. 
ЛЕ: bar, biscuit, can, carton, grains, grilled, 

herbs, lamb chop, snack, sweets, tuna, wholemeal 

bread, yoghurt, phrasal verbs “take”. 

ГС: ученик научится распознавать и 

употреблять в речи выражения количества 

(quantifiers).  

КУ: ученик получит возможность использовать 

языковую догадку и контекст в понимании 

новых ЛЕ. 

К УУД: планировать и организовать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации.  

Р УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач  

П УУД: умение использовать классификацию 

при освоении лексики; 

 прогнозировать тематику текста по заголовку и 

иллюстрации. 

Л УУД: развивать учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу; 

воспитывать культуру питания как 

составляющую здорового образа жизни. 

 

 

82  Продукт

ы. 
Выраже

ния 

количест

ва. 

См. выше. См. выше. См. выше. *Коротк

ий текст 
о своем 

питании. 
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83  В 

магазине

.  

Повторяют изученные и изучают 

новые  ЛЕ по теме «Покупки, 

магазины», развивают умение 

классифицировать тематическую 

лексику как способ её освоения. 

Осваивают использование 

тематической лексики в речи, 

разыгрывая диалог-побуждение к 

действию по образцу. Повторяют и 
изучают ЛЕ по теме «В магазине: 

профессии». Прогнозируют 

содержание текста по заданному 

началу и иллюстрациям. Читают 

диалог о сборах в лагерь, находя 

нужную информацию, затем 

прослушивают его. С опорой на 

прочитанный текст разыгрывают 

диалог-расспрос этикетного 

характера. Учатся распознавать и 

использовать в речи Present Perfect и 
Present Perfect Continuous. Выполняют 

аудирование с целью проверки 

выполнения задания (формат 

«заполнение пропусков»). Составляют 

и разыгрывают диалог-расспрос 

этикетного характера при покупке 

товаров. *При возможности 

записывают свой диалог. 

ДР: ученик научится вести диалог-побуждение 

и диалог-расспрос  этикетного характера. 

А: ученик научится аудированию с выборочным 

пониманием. 

Ч: ученик научится поисковому чтению. 

ЛЕ: first aid kit, stationеry shop, sunscreen, swim-

ming trunks, swimsuit. 

ГС: ученик научится различать  и  правильно 

употреблять в речи Present Perfect и Present 
Perfect Continuous.  

К УУД: уметь организовать и планировать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в паре; 

владеть диалогической формой речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка 

Р УУД: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П УУД:  
умение использовать классификацию при 

освоении лексики; развивать навыки 

диалогической речи, аудирования. 

Л УУД: развивать стремление к 

совершенствованию собственной культуры, 

развивать культуру покупок; освоить 

социальные нормы, правила поведения, роли и 

формы социальной жизни в группах и 

сообществах. 

 

 

84  Чем 

могу 

помочь? 

Настоящ

ее 
совершё

нное 

(длитель

ное) 

время. 

См. выше. См. выше. См. выше.  

85  Подарки 

всем. 

Как 

Повторяют изученные и изучают 

новые  ЛЕ по теме «Материалы и 

формы», развивают умение 

ДР: ученик научится вести диалог -расспрос 

неформального характера (по телефону) в 

рамках изученного материала. 

К УУД: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

нормами иностранного языка; 

Имейл 

другу с 

отдыха. 
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проходи

т отдых? 

классифицировать тематическую 

лексику как способ её освоения. 

Описывают предметы и учатся 

правильному порядку расположения 

форм прилагательных перед 

существительным в описаниях 

покупок. Прослушивают и читают 

текст (e-mail с места отдыха), выявляя 

запрашиваемую информацию. На 
основе прочитанного разыгрывают 

диалог-расспрос неформального 

характера с опорой на вопросы к 

тексту. Используя поиск нужной 

страноведческой информации об 

Англии, пишут e-mail другу с отдыха  

(по плану).  

 

 

 

МР: ученик научится описывать картинку/ фото 

с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы или с опорой на зрительную 

наглядность. 

А: ученик научится воспринимать на слух и 

понимать основное содержание и выборочную 

информацию и выделять основную мысль.  

Ч: ученик научится ознакомительному чтению. 

ПР: ученик научится писать e-mail другу (50-60 
слов) с опорой на план. 

ОП: см. урок 81. 

ЛЕ: сushion, frame, wallet, wood. 

ГС: ученик научится использовать правильный 

порядок прилагательных в описаниях (по 

значению: форма — расцветка — материал) 

перед существительным. 

СЗУ: ученик получит знание употребительной 

фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка в выполнении письменного 

задания. 

целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ. 

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу. 

П УУД: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; умение 

действовать по образцу/аналогии при 
выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

Л УУД: развивать воображение при 

моделировании ситуаций общения; 

формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

 

 

86  Идиомы 
и 

поговор

ки о еде. 

Учатся работать со словарём, 
развивают  лингвистическую  

компетенцию  — осваивают 

английские  идиомы  и поговорки. 

Учатся понимать их значение через 

иллюстрации. Развивают умение 

изучающего чтения (словарные статьи 

об идиомах и поговорках).  Читают 

текст (тест), отвечают на вопросы, 

работая в парах и употребляя 

использованные в нем  идиомы и 

поговорки; делают высказывания на 

основе прочитанного.  *С помощью 
средств ИКТ и справочной 

литературы  составляют тест (или 

викторину) с использованием идиом и 

поговорок о еде.  

 

 

МР: ученик получит возможность научиться 
кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Ч: ученик научится ознакомительному чтению и 

изучающему (идиомы и поговорки). 

ПР: ученик получит возможность научиться 

составлять тесты или викторины (с опорой на 

образец). 

ЛЕ: couch potato, cool as a cucumber, don’t cry 

over spilt milk, too many cooks spoil the broth. 

СЗУ: ученик получит знание употребительной 

фоновой лексики и  реалий страны/стран 
изучаемого языка (идиом), некоторых 

распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц). 

КУ: ученик получит возможность пользоваться 

языковой и визуальной догадкой при 

знакомстве с идиомами и поговорками 

английского языка. 

К УУД: уметь организовать и планировать 
учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками. 

Р УУД: развивать умения целеполагания, 

планирования; осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

П УУД: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием справочной 

литературы и Интернета; устанавливать 

аналогии; вербализовать  и подводить под 

понятия.  

Л УУД: готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; формирование 

мотивации изучения иностранных языков и 

стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык». 

 

*Тест/ 
виктори

на) с 

использо

ванием 

идиом и 

поговор

ок о еде.  
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87  Благодар

ность и 

восхище

ние: как 

их 

выразит

ь? 

Осваивают клише, используемые для 

диалога этикетного характера 

(выражение благодарности, 

восхищения). Прогнозируют 

содержание текста по приведенным 

фразам. Прослушивают диалоги, 

затем выразительно читают  и 

разыгрывают по аналогии с образцом 

(диалог этикетного характера). *При 
возможности записывают свой диалог. 

Развивают фонематический слух, 

отрабатывают умение  произносить и 

распознавать на слух звуки  /s/-/z/. 

 

 

 

ДР: ученик научится вести диалог этикетного 

характера (выражение благодарности, 

восхищения). 

А: ученик научится воспринимать на слух и 

понимать основное содержание. 

Ч: ученик научится изучающему чтению; 

выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного. 

ОП: ученик получит возможность научиться 

сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

ФС: /s/-/z/: nice - busy.  

ЛЕ: anorak, exchange, fit, match, waistcoat. 

СЗУ: распознавание и употребление в устной и 

письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише) при выражении 

благодарности и восхищения, принятых в 

странах изучаемого языка. 

К УУД: уметь организовать и планировать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в паре; 

владеть диалогической формой речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка. 

Р УУД: осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 
П УУД: осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме; использовать 

моделирование в учебной деятельности. 

Л УУД: воспитывать культуру поведения через 

освоение норм этикета: умение выражать 

благодарность и восхищение; формировать 

готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Диалог 

этикетно

го 

характер

а. 

88  Граждан
оведение

: выбор 

за вами. 

Покупки 

и их 

необход

имость. 

Используют изученную лексику и 
фоновые знания в умении составлять 

сообщение (о своих покупках) и 

аргументировать свое мнение. 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, развивают языковую 

загадку. Слушают и читают текст 

(ознакомительное  и изучающее 

чтение). Составляют список своих 

покупок за прошлую неделю, делают 

сообщение о них (с опорой на текст). 

Учатся различать в речи близкие по 

семантике глаголы (match/ fit/ suit). 
Выполняют проект по группам: 

составляют опрос о покупках и их 

необходимости; представляют 

результаты опроса классу. 

  

 

 

ДР: ученик получит возможность научиться 
вести диалог-расспрос  в рамках выполнения 

проекта. 

МР: ученик получит возможность научиться 

кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения, излагать 

результаты выполненной проектной работы. 

А: ученик научится воспринимать на слух и 

понимать основную информацию. 

Ч: ученик научится поисковому чтению. 

ПР: ученик получит возможность научиться 

писать небольшое письменное высказывание с 
опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы) во время работы над проектом. 

ЛЕ: affect, bargain, choice, designer label, card, 

rechargeable battery, share, stuff, swap, fit in, on 

offer, match/ fit/ suit. 

К УУД: адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности, 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации;  

организовать и планировать учебное 

сотрудничество со сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Р УУД: планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Пе УУД: прогнозировать содержание текста по 
заголовку; излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления.  

Л УУД: формировать готовность и способность 

вести диалог с другими людьми;  

Опрос о 
покупка

х и их 

необход

имости и 

презента

ция его 

результа

тов. 
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освоить социальные нормы, правила поведения, 

роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах; формировать ценностно-

смысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции. 

89  Повторе

ние 

лексико-

граммат
ического 

материа

ла 

модуля. 

См. урок «Повторение…». См. уроки модуля 9 выше. См. урок «Повторение…».  

90  Контрол

ьная 

работа 

№ 9. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контрол

ьная 

работа. 

10. В здоровом теле – здоровый дух. 

91  Жизнь 

без 

стрессов

. 

Модальн
ый 

глагол 

«следует

».  

Используют музыкальные образы  для 

мотивации на работу по теме «Без 

стрессов/ Стрессы и как с ними 

бороться». Знакомятся с ЛЕ, 

используют их в речевых ситуациях 
на основе личного опыта, обсуждают 

стрессовые ситуации в парах. 

Прогнозируют содержание  текстов по 

заголовку. Читают тексты, соотнося 

их друг с другом (matching), 

прослушивают правильные пары. 

Повторяют и употребляют в речи 

should /shouldn’t в значении 

рекомендации, совета. Учатся 

употреблять в речи союз unless. 

Осваивают особенности употребления 

в речи существительных ache — sore. 
Знакомятся со значениями и 

употреблением фразового глагола 

“fall”. Пишут листовку «Как 

справиться со стрессом». 

ДР: ученик получит возможность научиться 

вести диалог-обмен мнениями на основе 

собственных высказываний. 

МР: ученик получит возможность научиться 

кратко высказываться с опорой на нелинейный 
текст. 

А: ученик научится воспринимать на слух и 

понимать основное содержание. 

Ч: ученик научится ознакомительному чтению; 

ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую 

догадку при чтении текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

ПР: ученик получит возможность научиться 

писать листовку о способах преодоления 

стресса с опорой на образец.  

ОП: ученик научится правильно писать 
изученные слова; правильно ставить знаки 

препинания. 

ЛЕ: gossip, mate, mean, opinion, rumour, separate, 

stressful, unfair, weekly planner, sit around, get the 

blame, have an appointment, have it one’s way, sit 

К УУД: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации.   

Р УУД: учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 

материале; осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

П УУД: прогнозировать содержание текста по 

заголовку; владеть основами смыслового 

чтения, устанавливать логическую 

последовательность  главных фактов; 

осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме.  

Л УУД: воспитывать валеологическую 

культуру; освоить социальные нормы, правила 
поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах. 
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exams, spread rumours, throw a party, phrasal verbs 

“fall”, ache – sore. 

ГС: ученик научится употреблять в речи should 

/shouldn’t в значении рекомендации, совета, а 

также союз unless в условных придаточных.  

КУ: ученик научится пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

92  Как 

достичь 
жизни 

без 

стрессов

? Союз 

«если 

не» в 

придато

чных 

условны

х. 

См. выше. См. выше. См. выше. Листовк

а «Как 
справить

ся со 

стрессом

». 

93  Невезуч

ий. 
Возврат

ные 

местоим

ения. 

В начале урока обсуждают название 

урока «Accident – prone» с опорой на 
фоновые знания и собственный опыт. 

Осваивают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме «Несчастный 

случай», опираясь на иллюстрации. 

Составляют микродиалоги-расспросы 

по теме. Прогнозируют содержание 

текста по иллюстрациям (комикс – 

несчастный случай), развивают навык  

поискового и изучающего чтения. 

Учатся понимать каламбуры, или игру 

слов (работа с рамкой “Study Skills”), 

обращая внимание на национальные 
особенности их употребления. 

Прослушивают аудио сопровождение 

комикса, затем выразительно  читают 

его по ролям. Практикуют 

употребление  в речи возвратных 

местоимений. Знакомятся с фразами - 

клише,  как расспросить о здоровье и 

ДР: ученик получит возможность научиться 

вести диалог-расспрос. 
МР: ученик научится кратко высказываться с 

опорой на зрительную наглядность. 

А: ученик научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/ интересующую 

информацию. 

Ч: ученик научится ознакомительному чтению; 

в процессе чтения сформируются  умения, 

составляющие лингвистическую компетенцию: 

языковую догадку, освоение явлений полисемии 

и омонимии (понимание каламбура); 

выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

ПР: ученик научится писать рассказ (о 

несчастном случае) с вербальной опорой. 

ОП: см. урок 91.  

ЛЕ: hurt, wrap; аre you all right? You don’t look 

well. 

К УУД: владеть диалогической формой речи в 

соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами английского языка; 

выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу, 

развивать навыки целеполагания. 

П УУД: развивать умения смыслового чтения: 

умения прогнозировать содержание текста по 

иллюстрациям и ключевым словам/заголовку 

текста, устанавливать смысловые соответствия 

при восприятии речи на слух; применять и 

преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 
Л УУД: воспитывать культуру поведения через 

освоение норм этикета: умения 

поинтересоваться о здоровье, успокоить, 

рассказать о своих проблемах. 
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успокоить по поводу выздоровления, 

на их основе составляют диалог-

расспрос о здоровье этикетного 

характера.  Развивают  умение 

аудирования с выделением основной 

мысли в тексте; и выборочным 

пониманием заданной информации. 

Пишут рассказ о несчастном случае, 

*при  желании, рисуют к нему 
иллюстрации.  

ГС: ученик научится распознавать и 

употреблять в речи возвратные местоимения 

(reflexive pronouns). 

СЗУ: распознавание и употребление в устной и 

письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики, а также 

каламбуров), принятых в странах изучаемого 

языка. 

94  Несчаст

ные 

случаи. 

Усилите

льные 

местоим

ения.  

См. выше. См. выше. См. выше. Рассказ 

о 

несчастн

ом 

случае. 

95  Консуль

тация 

врача по 

вопроса

м 
здоровья

. 

Рассматривают настольную игру в 

начале урока, прогнозируя лексику 

урока. В процессе игры повторяют 

изученные и осваивают новые ЛЕ по 

теме «Болезни». Читают небольшие 
тексты-сообщения из интернета о 

плохом самочувствии, отвечают на 

вопросы к ним. Читают письмо-совет 

по вопросам здоровья, определяют его 

адресата (из прошлого задания). 

Прослушивают текст и сверяют 

правильный ответ. Осваивают 

структуру и композиционные 

элементы письма-совета. Делают 

высказывания  на основе 

прочитанного: дают советы по 

вопросам здоровья и здорового образа 
жизни (монолог). *Пишут письмо-

совет по вопросам здоровья (с опорой 

на образец). 

МР: ученик научится строить связное 

монологическое высказывание с опорой на 

образец в рамках освоенной тематики. 

А: ученик научится воспринимать на слух и 

понимать нужную информацию. 
Ч: ученик научится поисковому чтению. 

*ПР: ученик научится писать письмо-совет (60-

80 слов) с опорой на образец. 

ОП: см. урок 91. 

ЛЕ: advice, drop, exhausted, fluid, forehead, meal, 

vitamin, lie down, turn out, get some rest, have a 

headache/ a sore throat/ a stomachache/ a tooth-

ache/ an earache/ high fever/ sore eyes, take a pain-

killer; game. 

К УУД: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать своё мнение; 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации.  
Р УУД: выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач. 

П УУД: применять и преобразовывать  модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач; развивать воображение при 

моделировании ситуаций общения.  

Л УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности; умение выражать 

просьбу о помощи, запрашивать и давать 

инструкции. 

 

*Письмо

-совет 

по 

вопроса

м 
здоровья

. 
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96  Королев

ская 

воздушн

ая 

медслуж

ба 

Австрал

ии. 

Благотво
рительн

ость в 

России. 

Прогнозируют содержание текста по 

иллюстрации. Развивают умение 

ознакомительного и поискового 

чтения: читают текст о Королевской 

воздушной медицинской службы в 

Австралии (знакомятся с 

современными реалиями стран 

изучаемого языка). Разыгрывают 

интервью на основе прочитанного 
материала. Составляют 

монологическое высказывание с 

опорой на прочитанный текст. 

Осваивают способ образования 

прилагательных от глаголов с 

помощью суффиксов -ive, -ative. 

Используя интернет-ресурсы, пишут 

статью о благотворительности в 

России (по плану).  

ДР:  ученик получит возможность научиться 

брать и давать интервью. 

МР: ученик получит возможность научиться 

кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Ч: ученик научится ознакомительному и 

поисковому видам чтения. 

ПР: ученик научится писать короткую статью в 
рамках изученной тематики (по плану). 

ЛЕ: assistance, basic, complete, emergency, health 

care, isolation, landing, non-profit charity, treat, 

deal with, set up, let alone. 

ГС: ученик усвоит способ образования 

прилагательных от глаголов с помощью 

суффиксов -ive, -ative. 

СЗУ: ученик научится понимать 

социокультурные реалии  страны изучаемого 

языка в рамках изученного материала; научится 

представлять родную страну и культуру на 
английском языке; 

сформирует представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

К УУД: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; целенаправленно 

искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ. 

Р УУД: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения. 
П УУД: развивать умения смыслового чтения: 

умения прогнозировать содержание текста, 

выделять основную мысль, главные факты; 

развивать мотивацию к овладению культурой 

активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Л УУД: формировать доброжелательное и 

уважительное отношение к истории, культуре, 

традициям других стран и национальностей;  

развивать познавательные интересы за рамками 

урока; воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России. 

Статья о 

благотво

рительн

ости в 

России. 

97  Консуль

тация у 

школьно

го врача. 

Слушают и повторяют языковые 

клише по теме «У доктора», обращая 

внимание на правильное 

произношение и интонацию. 

Прогнозируют содержание диалога по 

репликам. Слушают, а затем читают 

диалог, осваивая речевой  этикет (у 

школьного врача), составляют заметки 

на основе прочитанного. На основе 
прочитанного разыгрывают диалог-

расспрос «В школьном медицинском 

кабинете» (формат ролевой игры). 

Развивают фонематический слух, 

отрабатывают произношение  в 

сопоставлении звуков /^/—/aυ/. 

Делают обобщение правил чтения с 

данными звуками. 

ДР: ученик научится вести диалог-расспрос. 

А: ученик научится воспринимать на слух и 

понимать нужную информацию. 

Ч: ученик научится ознакомительному чтению. 

ФС: /^/—/aυ/: Mum, done – bow, loud; ученик 

научится соблюдать правильное ударение в 

изученных словах. 

ЛЕ: dizzy, swallow, come down with; bless you! 

Here’s the tissue. 
 

К УУД: запрашивать и давать инструкции в 

соответствии с коммуникативной ситуацией; 

уметь организовать и планировать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре. 

Р УУД: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи.  

П УУД: развивать умения смыслового чтения: 

умения прогнозировать содержание текста по 
иллюстрациям и репликам, устанавливать 

смысловые соответствия при восприятии речи 

на слух; объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. 

Диалог-

расспрос

. 
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Л УУД: умение выражать просьбу о помощи, 

запрашивать и давать инструкции; формировать 

готовность и способность вести диалог  

98  Повторе

ние 

лексико-

граммат

ического 

материа

ла 
модуля. 

См. урок «Повторение…». См. уроки модуля 10 выше. См. урок «Повторение…».  

99  Контрол

ьная 

работа 

№ 10. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контрол

ьная 

работа. 

100  Литерат

ура: Д. 

Дефо 

«Робинз

он 

Крузо». 

Приклю

чения на 
необитае

мом 

острове. 

Повторяют изученные и осваивают 

новые ЛЕ по теме «Лекарства», 

используют их в речи, отвечая  на 

вопросы. Прогнозируют содержание 

текста с опорой на первые фразы 

абзацев  и иллюстрации. Развивают 

навык поискового о и изучающего 

чтения, прослушивают текст, 
адаптированную версию отрывка из 

«Робинзона Крузо» Д.Дефо.  

Совершенствуют навык языковой 

догадки при знакомстве с новыми ЛЕ. 

Озаглавливают абзацы текста. Делают 

сообщение (рассказ о приключении на 

необитаемом острове) на основе 

прочитанного, используя новые ЛЕ. 

*Работают в группе, пишут рассказ о 

приключениях на необитаемом 

острове. 

МР: ученик получит возможность научиться 

делать сообщение, описывая события  с опорой 

на образец. 

А: ученик научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/ запрашиваемую  

информацию. 

Ч: ученик научится ознакомительному чтению. 

*ПР: ученик научится писать небольшие 
рассказы с опорой на образец. 

ЛЕ: author, capsules, cheerful, herbal remedy, 

lively, miserable, roast, shipwrecked, sickness, 

smooth, syrop, tablet, weak. 

КУ: см. урок 91. 

К УУД: формировать умение работать в 

группе/команде; умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Р УУД: самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, осознанно  
выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: использовать моделирование в учебной 

деятельности; прогнозировать тематику текста 

по заголовку и иллюстрации; осуществлять 

осознанное построение речевого высказывания 

в устной форме. 

Л УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности; развивать навыки 

коллективной учебной деятельности. 

*Рассказ 

о 

приключ

ениях на 

необитае

мом 

острове 

101  Обобще

ние 
пройден

ного. 

См. урок «Повторение…». Изученный материал. 

 

См. урок «Повторение…».  

102  Итоговы

й урок: 

чему мы 

Используют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

См. выше. К УУД: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 
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научили

сь? 

Р УУД: планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

П УУД: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий.  

Л УУД: развивать навыки самоанализа и 

самоконтроля; формирование мотивации 
изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык». 

* - задание по выбору учащихся. 

 

Поурочно-тематическое планирование. 8 класс 
 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Вид деятельности учащихся, форма 

работы 

Планируемые результаты обучения 

 

Ф 

Формы 

контрол

я. 

Творчес

кая, 

исследо

вательс

кая, 

проектн

ая 

деятель

ность 

учащих

ся 

Освоение предметных знаний (базовые 

термины и понятия) 

Универсальные учебные действия (УУД): 

познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные 

1. Общение. 

1  Как 

растопить 

«лёд» 

общения? 

Повторяют  слова по теме «Общение», 

прогнозируют содержание текста по 

заголовку. Читают текст, развивая  

умения поискового и изучающего 
чтения, используют языковую догадку 

в понимании новых ЛЕ. Изучают 

рубрику “Study Skills”, посвящённую 

выявлению цели автора как одному из 

Ученик научится следующим умениям и 

навыкам: 

коммуникативные умения: 

говорение, диалогическая речь (ДР): вести 
диалог  в стандартных ситуациях общения 

(знакомство, самопрезентация ) в рамках 

освоенной тематики и лексики; 

Коммуникативные (К) УУД: выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные (Р) УУД: принимать и сохранять 
учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, развивать навыки 

целеполагания. 
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приёмов повышения эффективности 

чтения.  

 

 

монологическая речь (МР): ученик получит 

возможность научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному; 

аудирование (А): воспринимать на слух и 

понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; ученик 
получит возможность научиться использовать 

контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

чтение (Ч): читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде 

(просмотровому/ поисковому чтению); читать 

и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты, выделять его основную 

мысль и цели автора (изучающему чтению); 

Познавательные (П) УУД: поиск и выделение 

необходимой информации; применение методов 

информационного поиска.  

Личностные (Л) УУД: развивать учебно-

познавательный интерес к новому учебному 

материалу; мотивировать на работу по теме 

модуля, подвести к постановке личных целей в 

овладении учебным материалом. 

2  Черты 

характера. 

Язык 

мимики и 

жестов. 

Слушают и читают текст, выделяя 

цели автора. Знакомятся с новыми ЛЕ 

по теме «Описание характера 

человека», развивая интеллектуальные  

умения  (анализ,  категоризацию). 

Слушают аудиозапись (описания 

характеров), понимая основное 

содержание с опорой на ключевые 

слова. Составляют микродиалоги 

(описание своего характера) на основе 

новых ЛЕ. Учатся понимать язык 
мимики и жестов, описывают чувства 

и эмоции. Делают сообщение на 

основе прочитанного, выражают 

личное отношения к  прочитанному. 

См. выше + ЛЕ: прилагательные для описания 

характера человека; язык мимики и жестов. 

К 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; выражать 

эмоциональные состояния вербальными и 

невербальными средствами. 

Р УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний. 

П УУД: 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.  
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Л УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности, развивать навыки умения 

работать в паре; формировать потребность в 

самовыражении, социальном признании. 

3  Микродиа

логи для 

социализа

ции. 

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 

правильно повторяют интонацию 
предложений, фразы с разной 

эмоциональной окрашенностью. 

Закрепляют на письме ключевые 

реплики в диалогах этикетного 

характера. 

Ученик научится  

ДР: вести диалог-обмен информацией личного 

характера, распознавать и вести диалоги 

этикетного характера; 

МР: ученик получит возможность научиться 

кратко высказываться с опорой на нелинейный 
текст; 

А: воспринимать на слух и понимать нужную/ 

запрашиваемую информацию, выделять 

нужную информацию; 

Ч: читать и прогнозировать в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

письменная речь (ПР): писать короткие тексты 

(микромонологи) с употреблением формул 
речевого этикета; 

ЛС: узнавать и употреблять ЛЕ по темам: 

общение; информация личного характера; 

фонетическая сторона речи (ФС): различать на 

слух и адекватно произносить интонационные 

модели; 

Социокультурные знания и умения (СЗУ): 

распознавать  и употреблять  в устной  речи 

основных норм речевого этикета (реплик-

клише), принятых в странах изучаемого языка. 

К УУД: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; уметь организовать и 

планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, 

работать в паре. 
Р УУД: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

П УУД: 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. 

Л УУД: 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. 

 

Микром

онологи 

этикетно

го 

характер

а. 
 

 

4  Настоящи

е времена 

и 
ситуации 

их 

употребле

ния.  

Читают комикс, развивая навыки 

распознавания грамматических 

времён Present Simple, Present 
Continuous, Present Perfect и Present 

Perfect Continuous и их значений, 

определяют условия употребления 

этих времен. Изучают  признаки  

глаголов состояния (stative verbs); 

развивают  навыки распознавания и 

ДР: ученик получит возможность научиться 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста; 
Ученик научится:  

Ч: поисковому чтению; ученик получит 

возможность научиться восстанавливать текст 

путем добавления нужной видовременной 

формы глагола; 

К УУД: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

нормами иностранного языка. 
Р УУД: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

П УУД: осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и письменной 

форме; структурировать знания; применять и 
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употребления их в речи в Present 

Simple и Present Continuous.  

орфография и пунктуация (ОП): правильно 

писать изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания; 

ЛС: узнавать и употреблять изученные ЛЕ: 

stative verbs; 

ГС: распознавать и употреблять в речи Present 

Simple, Present Continuous, Present Perfect и 

Present Perfect Continuous. 

преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Л УУД: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

 

5  Группа 

будущих 
времён и 

ситуации 

их 

употребле

ния.  

Учатся использовать и распознавать в 

речи разные способы  выражения 
действий в будущем will — be going to 

— Present Simple — Present Continuous 

(в соответствии со значением). 

См. выше, но ГС: распознавать и употреблять 

в речи  разные способы  выражения действий в 
будущем will — be going to — Present Simple 

— Present Continuous; формы Past Simple — 

Past Continuous  для обозначения действий в 

прошлом. 

См. выше.  

6  Прошедш

ие 

времена и 

ситуации 

их 

употребле

ния.  

Развивают навыки  распознавания 

значений и употребления в речи форм 

Past Simple — Past Continuous. Читают 

текст (письмо личного характера), 

распознавая значения  и употребляя  в 

речи различные временные  формы  

глаголов. Составляют письменное  
высказывание  по  теме (о своей 

школьной жизни) с использованием 

слов и выражений-маркеров разных 

грамматических времен. 

См. выше, но ГС: распознавать и употреблять 

в речи формы Past Simple — Past Continuous  

для обозначения действий в прошлом; 

ПР: писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на ключевые слова 

(развитие навыков продуктивного письма). 

См. выше. Высказы

вание  о 

своей 

школьно

й жизни. 

7  Внешност

ь 

человека. 

Родственн

ые 

отношени

я. 

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. Развивают 

навыки  употребления в речи форм 

степеней сравнения прилагательных и 
тематической лексики при сравнении  

внешности  людей. Составляют 

описание – сообщение о своей семье. 

Прослушивают аудиоматериал  с 

пониманием основного содержания и 

с извлечением заданной информации. 

Ученик научится 

ДР:  составлять вопросы в микродиалогах по 

прочитанному материалу; 

МР: строить связное монологическое 

высказывание (описание/сообщение) с опорой 

на изученный материал; 

А:  воспринимать на слух и понимать 

основное содержание и извлекать заданную 

информацию; 
ЛС: узнавать и употреблять ЛЕ по темам: 

описание людей: внешность, характер; 

родственные отношения;  межличностные 

отношения. 

ГС: распознавать и употреблять в речи 

наречия степени; ученик закрепит 

К УУД: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; владеть диалогической и 

монологической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

английского языка. 

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу. 

П УУД: осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов; умение сравнивать 

языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений.  

Л УУД: развивать воображение при 

моделировании ситуаций общения; развивать 

Описани

е/ 

сообщен

ие о 

своей 

семье. 
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Знакомятся с новыми ЛЕ по теме 

«Родственные отношения». Изучают и 

употребляют в речи наречия степени. 

Знакомятся с идиомами по теме 

«Межличностные отношения», учатся 

употреблять  их  в  речи (рубрика  

“Study Skills”), составляя 

микродиалоги. 

употребление  в речи степеней сравнения 

прилагательных и наречий; 

КУ:  в освоении ЛЕ (рубрика  “Study Skills - 

Understanding idioms”) ученик получит 

возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения 

изученного и хорошо знакомого. 

 

8  Все люди 

разные. 
Степени 

сравнения 

прилагате

льных и 

наречий. 

См. выше. См. выше. См. выше.  

9  Поздравит

ельные 

открытки: 

как их 

писать? 

Читают поздравительные открытки и 

классифицируют их по ключевым 

словам и устойчивым сочетаниям. 

Учатся распознавать неофициальный 

стиль речи в письмах (письмо личного 

характера) в теории и практики. 

Работая в парах,  переписывают текст 
электронного письма на открытку, 

меняя стиль на неофициальный. 

Самостоятельно (*как вариант, в 

рамках оформления языкового 

портфеля) пишут поздравительную 

открытку другу (рубрика “RNE“), с 

опорой на образец  и используя 

лексику и структуры неофициального 

стиля. Читают английскую шутку, 

развивая умение понимать 

иностранный  юмор. 

Ученик научится: 

Ч: изучающему чтению; 

ПР: 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; 
ОП: см. урок «Настоящие …»; 

ЛС: распознавать и употреблять  в 

письменном тексте ЛЕ, связанные с реалиями 

и укладом другой культуры; 

СЗУ: распознавать  и употреблять  в 

письменной речи основные нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

К УУД: организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и одноклассниками. 

Р УУД: оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы. 

П УУД: объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; использовать моделирование в 

учебной деятельности. 

Л УУД: формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; формировать 

доброжелательное отношение, уважение к 

культурным и историческим ценностям других 

стран и народов. 

Поздрав

ительная 

открытк

а другу. 

10  Английск

ий на 
практике. 

Осваивают  в теории и практики 

способы образования прилагательных 
от существительных и глаголов. 

Выполняя упражнения рубрики 

“RNE“, практикуют  употребления в 

речи прилагательных в превосходной 

степени. Развивают навыки 

распознавания и употребления в речи  

Ученик научится: 

ДР: вести диалог этикетного характера, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка; 

Ч: изучающему чтению;  

ЛС: ученик будет знать и употреблять 

основные способы  словообразования  

прилагательных от существительных с 

К УУД: уметь организовать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность со 
сверстниками, работать в паре (этикетный 

диалог). 

Р УУД: осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 
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фразовых  глаголов  “get” и предлогов 

в устойчивых сочетаниях. Читают 

электронное письмо-благодарность,  

вставляя нужную видовременную 

форму глагола. Составляют диалог 

этикетного характера на основе 

прочитанного (работа в парах).  

помощью суффиксов -ful, -al, -ic, -ish, -less, -ly, 

-ous и от глаголов с помощью cуффиксов -

able, -ed, -ing, -ible, -ive; узнавать и 

употреблять фразовый  глагол «get»; 

ГС: закрепит употребление  в речи 

прилагательных в превосходной степени и 

предлогов в устойчивых сочетаниях. 

П УУД: 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. 

Л УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу на 

основе повторения изученного и хорошо 
знакомого; развивать воображение при 

моделировании ситуаций общения.  

11  Правила 

общения в 

Великобр

итании. 

Используют фоновый лексико-

грамматического материал для беседы 

по теме «Этикет/ Правила поведения в  

обществе». Прогнозируют содержание 

текста по заголовку и подписям под 

иллюстрациями. Знакомятся  с 

социокультурными реалиями страны 

изучаемого языка,  прослушивая и 

читая текст «Правила этикета в 

Великобритании» (поисковое и 
изучающее чтение). Употребляют в 

речи новые ЛЕ.  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). 

Ученик научится: 

МР: строить связное монологическое 

высказывание с опорой на вопросы  и 

вербальные опоры в рамках освоенной 

тематики; 

А: воспринимать на слух и понимать нужную/ 

запрашиваемую информацию; ученик получит 

возможность научиться использовать 

контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих 
незнакомые слова; 

Ч: поисковому чтению; 

ПР: писать заметку в рамках изученной 

тематики с опорой на вопросы; 

ОП: см. урок «Настоящие…». 

ЛС: узнавать и употреблять в устной и 

письменной речи ЛЕ по темам: общение, 

социальный этикет; 

СЗУ: понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и аудировании 

в рамках изученного материала, распознавать 

и употреблять в речи реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран; 

ученик научится представлять родную страну 

и культуру на английском языке. 

К УУД: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации.   

Р УУД: самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, осознанно  

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: осуществлять прогнозирование 

содержания текста по невербальным опорам 
(изображение); развивать навыки поиска и 

выделения информации, в том числе с 

использованием ИКТ.  

Л УУД: формировать доброжелательное 

отношение, уважение к культурным и 

историческим ценностям других стран и 

народов; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа. 

Заметка 

о 

правила

х 

обществ

енного 

поведен

ия/ 

этикета 

в 
России. 

12  Конфликт

ы и их 

разрешени

е. 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку и стихотворение в качестве 

эпиграфа. Развивают  умение 

выразительного  чтения 

Ученик научится: 

ДР: составлять обсуждения  в микродиалогах 

по прочитанному материалу; 

К УУД:  выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

Стихотв

орение 

на 

основе 
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стихотворного текста. Обсуждают 

поведения в ситуации конфликта. 

Работают с рубрикой  “Study Skills”, 

посвящённой формату заданий по 

заполнению пропусков при чтении 

(реконструкция текста, 

восстановление пропущенных слов). 

Читают текст, выполняя данный 

формат заданий. 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). Учатся 

выражать личное отношение к 

прочитанному (рубрика Words of Wis-

dom). 

МР: строить связное монологическое 

высказывание (описание/ сообщение) с опорой 

на изученный материал; ученик получит 

возможность научиться кратко высказываться 

без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения, выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному; 
А: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание; 

Ч: выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного; читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов (ознакомительное чтение), 

восстанавливая пропущенные слова; 

ПР: писать стихи в рамках изученной 

тематики с опорой на прочитанный текст. 

соответствии с задачами коммуникации, 

аргументировать своё мнение. 

Р УУД: осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

П УУД: прогнозировать тематику текста по 

заголовку и иллюстрации; осуществлять 

осознанное построение речевого высказывания 

в устной форме; выражать эмоциональное 
впечатление, оказанное на него источником. 

Л УУД: формировать готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; формировать 

осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного 

языка. 

пар 

антоним

ов. 

 

13  Контроль
ная работа 

№ 1. 

Организуют самоконтроль,  
самокоррекцию и  рефлексию 

учебных достижений по завершении  

работы над модулем. Применяют 

приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. 

См. уроки модуля 1 выше. 
 

К УУД: осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат. 

Р УУД: осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований,  

уметь корректировать свои действия в 

дальнейшем; планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

П УУД: осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий.  

Л УУД: формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; формировать 

способность к оценке своей учебной 

деятельности.  

Контрол
ьная 

работа. 
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 2. Продукты питания и покупки. 

14  Блюда 

националь

ной 

кухни: из 

чего и как 

их 

готовить. 

Повторяют и осваивают ЛЕ по теме 

«Продукты питания». Прогнозируют 

содержание текста по невербальным 

опорам (иллюстрациям и аудио). 

Читают текст, находят 

запрашиваемую информацию, 

развивая умение языковой догадки. 

Делают сообщение  (оценочное  

высказывание) на основе 
прочитанного. Проводят диалог-обмен  

мнениями о вкусовых предпочтениях. 

Закрепляю новые ЛЕ по теме 

«Питание», обращая внимание на 

сходство значительного ряда 

тематической лексики в английском и 

русском языках. Развивают умения 

письменного высказывания (по 

вопросам и опорной лексике), пишут 

электронное письмо другу (e-mail) с 

описанием блюда своей национальной 
кухни.  

Ученик научится: 

ДР: вести диалог - обмен  мнениями в рамках 

освоенной тематики и лексики; 

МР: ученик получит возможность научиться 

выражать и аргументировать свое отношение 

к прочитанному, кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 
А: воспринимать на слух и понимать нужную/ 

запрашиваемую информацию; 

Ч: поисковому чтению. 

ПР:  ученик получит возможность научиться 

писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу с опорой на вопросы в 

рамках изученной тематики (50-80 слов); 

ОП: правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять в (личном письме) 

знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка; 

ЛС: узнавать и употреблять ЛЕ по темам: 

продукты питания, способы приготовления 

пищи; получит возможность осознать  

сходство значительного ряда тематической 

лексики в английском и русском языках; 

КУ:  в освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой; 

СЗУ: представлять ежедневную рутину, 

культуру, особенности жизни русских людей 

на английском языке. 

К 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.  

Р УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний. 

П УУД: 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. 

Л УУД: 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. 

Имейл 

другу с 

описани

ем 

блюда 

своей 

национа

льной 

кухни. 

15  Виды 
магазинов 

и как к 

ним 

пройти. 

Учатся понимать основное 
содержание услышанного с опорой на 

иллюстрации. Изучают рубрику 

“Study Skills”, учатся описывать 

картинки, закрепляют на практике с 

использованием тематической 

лексики. Развивают умения работать с 

контекстом при освоении новых ЛЕ 

Ученик научится: 
ДР: вести диалог-расспрос этикетного 

характера («Как пройти…?»); 

МР: описывать картинку/ фото с опорой или 

без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы 

или с опорой на зрительную наглядность; 

А: воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую догадку 

К УУД: планировать и организовать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре и группе; владеть 

диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

английского языка. 

Р УУД: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Диалог-
расспрос 

этикетно

го 

характер

а. 
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(названия магазинов и других 

предприятий  сферы  обслуживания). 

Учатся вести диалог-расспрос 

этикетного характера (аsking for/ giv-

ing directions). Читают и слушают 

диалог, восстанавливая текст  

пропущенными фрагментами. 

Слушают аудиозапись (рекламу)  с 

выборочным извлечением заданной  
информации  (рубрика “RNE“). 

Работают над интонацией  различных  

типов  вопросов. Закрепляют ЛЕ, 

разыгрывая диалог-расспрос 

этикетного характера. Используют 

новые ЛЕ в контексте – 

самостоятельно составляют 

предложения.  

аудиоматериал; понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять значимую 

информацию; 

Ч: ученик получит возможность научиться 

восстанавливать текст путем добавления 

выпущенных фрагментов; 

ФС: ученик научится различать на слух и 

адекватно произносить интонационные 
модели; 

ЛС: узнавать и употреблять в устной и 

письменной речи ЛЕ по темам: покупки; виды 

магазинов; как пройти?; 

КУ: ученик получит возможность 

пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при знакомстве с новыми ЛЕ. 

П УУД: самостоятельно достраивать 

нелинейный текст с восполнением 

недостающих компонентов; осуществлять поиск 

и выделение необходимой информации; 

развивать навыки диалогической речи, 

аудирования. 

Л УУД: развивать готовность и способность 

вести диалог с другими людьми; развивать 

воображение при моделировании ситуаций 
общения. 

 

 

 

16  День без 

покупок. 

Настояще

е 
совершён

ное  

(длительн

ое) время. 

Распознают грамматические времена 

Present Perfect и Present Perfect 

Continuous, читают текст, развивая 

умения ознакомительного  и  
поискового  чтения. Используют в 

речи (диалог-расспрос) 

грамматические времена. В режиме 

игры разыгрывают диалоги с 

использованием в речи изученных 

времен и прилагательных, 

обозначающих чувства и 

эмоциональные состояния. Изучают и 

употребляют в речи соответствующие 

наречия и союзы (how long, never, last, 

since, just, recently, ever, yet). 

Разыгрывают в парах диалог-расспрос 
с использованием вопросов «How 

long…/ Since/For».  

Ученик научится: 

ДР: вести диалог-расспрос  с опорой на 

зрительную наглядность и вербальные опоры 

(устойчивые выражения и словосочетания); 
Ч: ознакомительному и  поисковому  чтению;  

ЛС: узнавать и употреблять в устной и 

письменной речи ЛЕ: «маркеры» изученных 

грамматических времен; 

ГС: распознавать и употреблять в речи 

грамматические времена: Present Perfect и 

Present Perfect Continuous.  

К УУД: 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. 

Р УУД: самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, осознанно  

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: уметь сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; осуществлять 

структурирование знаний, осознанное 
построение речевого высказывания в устной 

форме. 

Л УУД: воспитывать нравственные ценности 

при обсуждении такого явления, как 

благотворительность; формировать основы 

экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и 
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необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде. 

17  Конструк

ции с 

“have” и 

“go” в 

настояще
м 

совершён

ном  

(длительн

ом) 

времени.  

См. выше. См. выше. См. выше.  

18  Артикли  

и их 

употребле

ние. 

Распознают и используют в речи 

определённый  и неопределённый  

артикли. Используют в речи  

грамматический материал (ГМ). 

Ученик научится: 

ГС: распознавать и употреблять в речи 

определённый  и неопределённый  артикли. 

К УУД: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

нормами иностранного языка. 

Р УУД: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

П УУД: осуществлять осознанное построение 
речевого высказывания в устной и письменной 

форме; структурировать знания; применять и 

преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Л УУД: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

 

19  Покупки и 

их 

количеств

о.  

Распознают и используют в речи 

местоимения с количественным 

значением (a lot of,  lots of,  many, (a) 

few,  much, (a) little). Используют в 
речи (диалог-расспрос) ГМ.  

Ученик научится: 

ДР: вести диалог-расспрос  с опорой на 

зрительную наглядность и вербальные опоры 

(устойчивые выражения и словосочетания); 
Ч: ознакомительному и  поисковому  чтению;  

ЛС: узнавать и употреблять в устной и 

письменной речи ЛЕ: способы выражения 

количества; 

ГС: артикли,  местоимения с количественным 

значением. 

См. выше. Диалог-

расспрос

. 

20  Привычки 

питания. 

Повторяют изученные и изучают  

новые слова по теме «Питание» с 

Ученик научится: К УУД: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 
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Еда и её 

приготовл

ение.  

опорой на собственный опыт. 

Знакомятся и используют в речи 

(диалог-расспрос)  новые слова по 

теме «Питание и способы  

приготовления  пищи». Читают текст 

(рецепт блюда), отвечают на вопросы 

к нему. Разыгрывают тематические 

микродиалоги этикетного характера. 

ДР: вести диалог этикетного характера; 

ученик получит возможность научиться вести 

диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста; 

МР: строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опорой в рамках 

освоенной тематики; 

А: воспринимать на слух и понимать нужную/ 

запрашиваемую информацию; 
Ч: ознакомительному чтению, восстанавливая 

пропущенные слова; 

ЛС: распознавать и употреблять в речи ЛЕ по 

темам: питание и способы  приготовления  

пищи; 

СЗУ: ученик познакомится с употребительной 

фоновой лексикой  и реалиями  страны/стран 

изучаемого языка, некоторыми  

распространёнными  образцами речи 

(устойчивыми фразами и идиомами). 

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.   

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу, 

развивать навыки целеполагания. 

П УУД: 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. 

Л УУД: принятие ценности семейной жизни, 

культуры, традиций, праздников своей семьи; 

развивать готовность и способность вести 

диалог с другими людьми; формировать 

мотивационную основу учебной деятельности. 

21  Заказ еды. 

(Не)исчис
ляемые 

существит

ельные. 

Разыгрывают тематические 

микродиалоги этикетного характера 
(заказ в кафе/ ресторане). Учатся 

распознавать и использовать в речи 

существительные, употребляемые 

только во множественном числе, и 

существительные, используемые 

только  в  единственном  числе. 

Знакомятся с идиомами, связанными 

своими компонентами с темой 

модуля. Слушают диалоги с 

пониманием основного содержания, с 

извлечением заданной информации. 

Устно представляют повествование-
рассказ о семейном обеде  в  

ресторане/ гостях, на основе этого 

пишут электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу. 

См. выше + ПР: ученик получит возможность 

научиться писать электронное письмо (e-mail) 
зарубежному другу с опорой на рассказ  в 

рамках изученной тематики (60-80 слов); 

ОП: см. урок «Настоящие….»; 

ЛС: распознавать и употреблять в речи 

идиомы, связанные своими компонентами с 

темой модуля; 

ГС: распознавать и употреблять в речи 

существительные, употребляемые только во 

множественном числе, и только  в  

единственном  числе. 

 

См. выше. Имейл 

другу о 
семейно

м обеде  

в  

ресторан

е/ 

гостях. 
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22  Правила 

написания 

личного 

письма. 

Описывают картинку (разные типы 

рынков) с опорой на тематическую  

лексику  (словосочетания).  Читают 

текст, знакомятся  с правилами 

написания (электронного) письма 

личного характера (рубрика “RNE“). 

Находят в тексте (письмо личного 

характера) части его построения и 

композиции. Распознают и 
используют в речи правильный 

порядок прилагательных в 

предложении при описании. Учатся 

писать письмо в соответствии с его 

композицией: развивают умения 

подбирать соответствующее начало и 

концовку личного письма (opening 

remarks/ closing remarks). Работают с 

рубрикой “Study Skills”, посвящённой 

работе с заданием и вводной частью 

упражнения на написание письма-
ответа. Учатся составлять план и 

писать письмо личного характера 

(рубрика “RNE“). 

Ученик научится: 

МР: описывать картинку/ фото с опорой или 

без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы 

или с опорой на зрительную наглядность; 

Ч: поисковому и изучающему чтению; 

ПР: писать письмо личного характера с 

употреблением формул речевого этикета, 

сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о 
друге по переписке; 

ОП: правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания; 

ЛС: распознавать и употреблять  в 

письменном тексте ЛЕ, связанные с форматом 

личного письма; 

ГС: ученик научится распознавать и 

употреблять в речи правильный порядок 

прилагательных в предложении при описании. 

 

К 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;  формировать 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Р УУД: оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы. 
П УУД: 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. 

Л УУД: развивать потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего социального 

окружения; осознание возможностей 
самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию 

речевой культуры в целом. 

Письмо 

личного 

характер

а. 

 

23  Английск

ий на 

практике. 

Осваивают  значения, распознают и 

употребляют  в  речи  фразовый  

глагол “go”. Учатся образовывать 

прилагательные, существительные и 

глаголы  с отрицательным значением 

с помощью префиксов dis-, mis-. 

Читают диалог, распознавая  и 

вставляя предлоги  (in, out, by) в 

устойчивые словосочетания  (в рамках 

тематической  лексики). Работают в 
парах, разыгрывают диалог-расспрос 

этикетного характера (в магазине). 

Читают текст, вставляют нужные 

видовременные формы глаголов в Pre-

sent Simple, Present Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect  Continuous. На 

основе прочитанного составляют 

Ученик научится: 

ДР: вести диалог этикетного характера; 

ученик получит возможность научиться брать 

и давать интервью в рамках освоенной 

тематики; 

МР: ученик получит возможность научиться 

кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

Ч: изучающему чтению; ученик получит 
возможность научиться восстанавливать текст 

путем добавления нужной видовременной 

формы глагола; 

ЛС: знать и употреблять в речи  фразовый  

глагол “go”, основные способы  

словообразования (на примере аффиксации: 

прилагательные, существительные и глаголы  

К УУД: 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. 

 

Р УУД: осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. 

П УУД: осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме; уметь 

сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

Диалог-

интервь

ю «У 

шеф-

повара 

ресторан

а». 
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диалог-интервью «У шеф-повара 

ресторана». 

с отрицательным значением с помощью 

префиксов dis, mis-); 

ГС: ученик закрепит употребление  в речи 

предлогов  в устойчивых сочетаниях 

(dependent prepositions), времена глаголов: 

Present Simple, Present Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect  Continuous.  

Л УУД: развивать воображение при 

моделировании ситуаций общения; 

формировать готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

24  Пакет для 

покупок: 

бумажный 
или 

полиэтиле

новый? 

Обсуждают иллюстрации и заголовок 

текста. Работают с рубрикой “Study 

Skills” – знакомятся со способом  
работы с текстом, составляющим 

технологию критического мышления: 

KWLH (Know-Want to know-Learn- 

How) chart. Слушают текст, отвечают 

на вопросы. Читают текст, осваивая 

тематическую  лексику через  

контекст и приёмы работы с текстом, 

относящихся к технологии 

критического мышления. Изучают 

способы словообразования (приставка 

re- с глаголами для обозначения  
повторного  действия). Составляют 

диалог-побуждение об отказе от 

полиэтиленовых пакетов  (с опорой на 

схему). Выражают личное 

аргументированное  отношение  к  

прочитанному высказыванию 

(рубрика “Words of Wisdom”). 

Ученик научится: 

ДР: вести диалог- побуждение к действию; 

МР: ученик получит возможность научиться 
кратко излагать аргументированное  

отношение  к  прочитанному; 

А: ученик научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/ запрашиваемую 

информацию; 

Ч: изучающему чтению, используя 

технологию критического мышления; 

ЛС: употреблять основные способы  

словообразования; 

КУ: ученик получит возможность научиться 

использовать технологию критического 
мышления для понимания проблемы текста.  

К УУД: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать своё мнение. 
Р УУД: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

П УУД: 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. 

Л УУД: 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. 

 

25  Повторен

ие 

лексико-

грамматич

еского 

материала 
модуля. 

Организуют самоконтроль,  

самокоррекцию и  рефлексию 

учебных достижений по завершении  

работы над модулем. Применяют 

приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. 

См. уроки модуля 2 выше. 

 

К УУД: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Р УУД: осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований,  
уметь корректировать свои действия в 

дальнейшем; планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля. 
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П УУД: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий.  

Л УУД: формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; формировать 

способность к оценке своей учебной 

деятельности.  

26  Контроль
ная работа 

№ 2. 

См. одноимённый урок выше. См. одноимённый урок выше. См. одноимённый урок выше. Контрол
ьная 

работа. 

 3. Великие умы человечества. 

27  Отрасли 

науки. 

История 

изобретен

ия 

воздушно

го шара. 

Повторяют лексику по теме «Великие 

изобретения», прогнозируют 

содержание текста по заголовку и 

началу. Читают текст об истории 

изобретения воздушного шара. 

Изучают рубрику  “Study Skills”, 

посвящённую освоению формата 

задания по поисковому чтению 

«множественный выбор». Выполняют 

задания к тексту в данном формате 
(рубрика “RNE“). Изучают новые ЛЕ, 

используя языковую догадку. 

Повторяют особенности употребления  

форм глагола в тексте (инфинитив и 

форма Past Simple). Повторяют 

изученные и учат новые ЛЕ теме 

«Отрасли науки», развивают навыки  

их  использования  в  речи. Делают 

сообщение, включающее 

эмоционально-оценочные суждения, 

на основе прочитанного текста. 

Пишут письмо-приглашение личного 
характера на основе  прочитанного  

текста. 

МР: ученик получит возможность научиться 

выражать и аргументировать свое отношение 

к прочитанному. 

Ученик научится: 

А: воспринимать на слух и понимать нужную/ 

запрашиваемую информацию; 

Ч: поисковому и ознакомительному чтению. 

ПР:  ученик получит возможность научиться 

писать письмо-приглашение  личного 

характера с опорой на изученный материал; 
ОП: правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания, 

диктуемые форматом письма, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

ЛС: узнавать и употреблять в устной и 

письменной речи ЛЕ по теме «Отрасли 

науки», обращая внимание на 

дифференциацию лексического значения слов: 

raise — lift — put up; 

КУ:  в освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой. 

К 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.  

Р УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний. 
П УУД: 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. 

Л УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу на 

основе повторения изученного и хорошо 

знакомого; формировать мотивационную 

основу учебной деятельности. 

Письмо-

приглаш

ение 

личного 

характер

а. 

28  Професси

и и 

работа. 

Повторяют изученные и учат новые 

ЛЕ теме «Профессии» и «Работа», 

развивают навыки  их  использования  

в  речи. Составляют монолог-

Ученик научится: 

ДР: вести диалог-расспрос, комбинированные 

диалоги, используемые  при сообщении 

К УУД: планировать и организовать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре и группе; владеть 

диалогической формой речи в соответствии с 

Диалог-

расспрос

, 

комбини
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Новости 

на работе. 

сообщение о профессии своих 

родителей. Используют тематическую  

лексику  в речи – разыгрывают 

диалог-расспрос о работе родителей. 

Читают диалог-расспрос о работе 

родителей, вставляют по смыслу 

пропущенные реплики, прослушивают 

аудиозапись диалога. Осваивают 

клише, используемые  при сообщении 
новости/ реакции на известие, учатся 

использовать их в речи в 

микродиалогах. Прослушивают текст 

(реклама) с выборочным извлечением  

заданной  информации (рубрика 

“RNE“). Знакомятся со структурой 

вопросов-повторов (echo questions) и  

учатся использовать их в речи, 

обращая внимание на 

интонацию.*Задание для языкового 

портфеля – запись диалога-расспроса  
о работе родителей. 

новости/ реакции на известие с опорой на 

ключевые слова/план; 

МР: ученик получит возможность научиться 

делать сообщение на заданную тему с опорой 

на личные опыт; 

А: воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую догадку 

аудиоматериал;  понимать основное 

содержание несложных аутентичных 
прагматических текстов и выделять значимую 

информацию; ученик получит возможность 

научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

Ч: ученик получит возможность научиться 

восстанавливать текст путем добавления 

выпущенных фрагментов; 

ФС: различать на слух и адекватно 

произносить интонационные модели 

вопросов-переспросов; 
ЛС: узнавать и употреблять ЛЕ по темам: 

профессии, работа; сообщение новостей/ 

реакция на новости; 

СЗУ: выбирать  правильный ответ в 

соответствующей  ситуации  общения. 

грамматическими и синтаксическими нормами 

английского языка. 

Р УУД: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

П УУД: самостоятельно достраивать 

нелинейный текст с восполнением 

недостающих компонентов; осуществлять поиск 

и выделение необходимой информации; 

развивать навыки диалогической речи, 
аудирования. 

Л УУД: развивать готовность и способность 

вести диалог с другими людьми; развивать 

воображение при моделировании ситуаций 

общения. 

 

 

 

рованны

е 

диалоги. 

29  Изобретен

ия и 

научные 

открытия.  

Читают текст об открытии 

пенициллина, обращая внимание на 

употребление грамматических времён: 

Past Perfect и Past Perfect Continuous. 

Практикуют использование в речи 

грамматического  времени Past Perfect 

в контексте употребления Past Simple. 

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 парам).    

Ученик научится: 

МР:  строить связное монологическое 

высказывание (рассказ)  с опорой на картинки 

и ключевые слова; 

Ч: поисковому чтению; 

ЛС: узнавать и употреблять ЛЕ по темам: 

изобретения, научные открытия; 

ГС: распознавать и употреблять в речи 
грамматические времена: Past Perfect  и Past 

Perfect Continuous , Past Simple и Past 

Continuous. 

 

К УУД: организовать и планировать учебное 

сотрудничество со сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Р УУД: оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы. 

П УУД: осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение речевого 
высказывания в устной и письменной  форме; 

объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления.  

Л УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу на 

основе повторения изученного и хорошо 
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знакомого; формировать способность к оценке 

своей учебной деятельности. 

30  Прошедш

ее 

совершён

ное 

(длительн
ое)  

времена. 

См. выше. См. выше. См. выше.  

31  Удивител

ьное 

событие. 

Прошедш

ие 

времена. 

Практикуют использование в речи 

грамматических  времен: Past Simple, 

Past Continuous, Past Perfect, Past Per-

fect Continuous. Развивают навык 

распознавания и использования в речи 

грамматических времён Past Perfect 

Continuous и Past Simple. Читают 

письмо, вставляя нужную 

видовременную форму глаголов. 

Пишут электронное письмо (e-mail)  

зарубежному другу об удивительном 
событии.  

Ученик научится: 

МР:  строить связное монологическое 

высказывание (сообщение)  с опорой на 

заданную ситуацию; 

Ч: ученик получит возможность научиться 

восстанавливать текст путем добавления 

нужной видовременной формы глагола; 

ПР:  ученик получит возможность научиться 

писать электронное письмо  (e-mail) 

зарубежному другу с опорой на изученный 

материал; 
ОП: см. первый урок модуля 3; 

ЛС: узнавать и употреблять ЛЕ по темам: 

изобретения, научные открытия; 

ГС: распознавать и употреблять в речи 

грамматические времена: Past Perfect  и Past 

Perfect Continuous , Past Simple и Past 

Continuous. 

См. выше. Имейл 

другу об 

удивите

льном 

событии

. 

32  Этапы в 

жизни 

человека и 

события в 

них. 

Повторяют изученные и изучают  

новые ЛЕ по теме «Биография». 

Прогнозируют содержание текста по 

невербальным опорам. Читают текст о 

М.Кюри, находя ответы на вопросы. 
Знакомятся с рубрикой “Study Skills”, 

посвящённой  освоению формата 

задания по чтению на множественный 

выбор при заполнении пропусков в 

тексте, выполняют эти задания 

(рубрика “RNE“), проверяют 

правильность ответов при 

прослушивании текста. Осваивают 

Ученик научится: 

МР: строить связное монологическое 

высказывание (биография) с вербальной 

опорой; ученик получит возможность 

научиться  кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

А: воспринимать на слух и извлекать нужную/ 

запрашиваемую информацию и понимать 

основное содержание; 

Ч: ознакомительному чтению, восстанавливая 

пропущенные слова; 

К УУД: строить монологическое контекстное 

высказывание; целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ. 
Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу, 

развивать навыки целеполагания. 

П УУД: 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. 

Биограф

ия 

знамени

того 

соотечес
твенник

а. 
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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 (рубрика “RNE“), 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 (рубрика “RNE“).  

ПР: ученик получит возможность научиться 

писать биографию, о событиях/ фактах/ 

явлениях, в том числе с выражением 

собственного мнения/ суждения  с опорой на 

план ; 

ОП: правильно писать изученные слова, 

правильно расставлять  знаки препинания; 

ЛС: распознавать и употреблять в речи ЛЕ по 

темам: этапы жизни; события в жизни; 
идиомы «Биография»; 

СЗУ: представлять родную страну и культуру 

на английском языке. 

Л 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. 

 

33  Правила 

написания 

рассказа. 

Прогнозируют содержание  текста по 

заголовку и иллюстрациям; 

прослушивают текст с выборочным 

пониманием заданной информации. 

Читают текст (рассказ об 
археологическом открытии), 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) и 

употреблять прилагательные и 

наречия в описаниях.  

 

 

МР: ученик получит возможность научиться  

кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Ученик научится: 
А: воспринимать на слух и понимать нужную/ 

запрашиваемую информацию; 

Ч: просмотровому и ознакомительному видам 

чтения; 

ЛС: употреблять прилагательные и наречия в 

описаниях; 

ГС: употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами when, while, as soon 

as, before при выражении последовательности 

событий.  

К УУД: выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Р УУД: оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы. 
П УУД: осуществлять прогнозирование 

содержания текста по вербальным (заголовок) и 

невербальным опорам (изображение); владеть 

основами смыслового чтения, устанавливать 

логическую последовательность главных 

фактов. 

Л УУД: 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; развитие таких 

качеств, как воля, целеустремленность и  

креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность. 

 

 

34  Стиль 

повествов

ания. Моя 

история. 

Обсуждают порядок написания 

рассказа. Повторяют выражение 

последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях 

Ученик научится: 

ПР: писать рассказ о событиях/ фактах/ 

явлениях,  в том числе с выражением 

собственного мнения/ суждения  с опорой на 

К УУД: выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Рассказ. 
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(when, while, as soon as, before) и 

употребление прилагательных и 

наречий в описаниях. Пишут рассказ 

по плану (рубрика “RNE“), затем  

учатся редактировать его. 

 

 

 

план в рамках изученной тематики в прошлом, 

правильно выражая  последовательность 

событий в сложноподчиненных 

предложениях; 

ОП: правильно писать изученные слова, 
правильно расставлять в знаки препинания; 

ЛС: распознавать и употреблять  в 

письменном тексте ЛЕ, обращая внимание на 

употребление прилагательных и наречий в 

описаниях; 

ГС: употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами when, while, as soon 

as, before при выражении последовательности 
событий.  

Р УУД: оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы. 

П УУД: осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в письменной форме. 

Л УУД: 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; развитие таких 

качеств, как воля, целеустремленность и  

креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность. 

35  Английск

ий на 

практике. 

Осваивают  значения, распознают и 

употребляют  в  речи  фразовый  

глагол “bring”. Образовывают глаголы 

от существительных и 

прилагательных с помощью  

суффикса -ise/-ize. Учатся 

распознавать и использовать  в речи 

ЛЕ, различение которых представляет 

трудность для российских  

школьников. Читают текст (викторина 

о великих людях прошлого), 
распознавая  и вставляя предлоги  (at, 

by, in, under)  в устойчивые 

словосочетания  (в рамках 

тематической  лексики). Составляют 

дополнительные вопросы, работают в 

паре. Читают текст, вставляют 

нужные видовременные формы 

глаголов (повторение пройденного 

материала). 

Ученик научится: 

Ч: изучающему чтению; ученик получит 

возможность научиться восстанавливать текст 

путем добавления нужной видовременной 

формы глагола; 

ПР: писать вопросы викторины; 

ЛС: употреблять в речи  фразовый  глагол  

“bring”; основные способы  словообразования 

(на примере аффиксации: глаголы от 

существительных и прилагательных с 

помощью  суффикса -ise/-ize); 
дифференцировать лексические значения 

синонимов: discover—invent—find out,  job— 

work—career, employer— employee— col-

league, wages—salary— money; 

ГС: ученик закрепит употребление  в речи 

предлогов  в устойчивых сочетаниях 

(dependent prepositions), времена глаголов.  

 

К УУД: выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Р УУД: осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

П УУД: осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме; уметь 

сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

Л УУД: сформировать целостное 

мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающее многообразие 

современного мира; формировать гражданскую 

идентичность через освоение мирового и 

российского общекультурного наследия 

(достижения науки), через формирование 

потребности в самореализации и социальном 

признании (выбор профессии). 
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36  Английск

ие 

банкноты. 

Прогнозируют содержание текста по 

иллюстрациям. Читают текст об 

английских банкнотах, заполняя 

пропуски  и  развивая навыки 

распознавания частей речи в 

контексте и использования различных 

средств словообразования (рубрика 

“RNE“). Прослушивают текст, 

проверяя правильность ответов. 
Знакомятся и осваивают новые ЛЕ, 

обращая внимание на разные 

лексические значения семантически 

близких слов. Собирают и 

организовывают информацию по 

заданной теме – составляют 

письменное  сообщение об истории 

денег/ национальной  валюты,  

представляют его классу.  

МР: ученик получит возможность научиться  

кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Ученик научится: 

А: воспринимать на слух и понимать нужную/ 

запрашиваемую информацию; 

Ч: ознакомительному чтению, восстанавливая 

пропущенные слова; 
ПР: писать сообщение в рамках изученной 

тематики с опорой на текст; 

ОП: правильно писать изученные слова, 

правильно расставлять в знаки препинания; 

ЛС: дифференцировать лексические значения 

слов:   name — call — make, - и правильно 

распознавать и употреблять в речи; развивать 

навык распознавания частей речи в контексте 

и использования различных средств 

словообразования; 

КУ:  в освоении ЛЕ ученик получит 
возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой; 

СЗУ: понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и аудировании 

в рамках изученного материала; представлять 

родную страну и культуру на английском 

языке. 

К УУД: 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. 

Р УУД: самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, осознанно  
выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: 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.  

Л УУД: 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. 

Сообще

ние об 

истории 

денег/ 

национа

льной  

валюты. 

37  История: 

мореплава

ния 

Фрэнсиса 

Дрейка. 

Активируют ранее изученную лексику 

(названия континентов), 

прогнозируют содержание текста по 

иллюстрациям. 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 

Ученик научится: 

МР: передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой на 

невербальный материал (географическая 

карта); ученик получит возможность 

научиться выражать и аргументировать свое 
отношение к прочитанному/ прослушанному; 

А: воспринимать на слух и понимать нужную/ 

запрашиваемую/ интересующую информацию; 

Ч: ознакомительному чтению; 

КУ:  в освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой; 

К УУД: формировать владение монологической 

формой речи;  с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами коммуникации, аргументировать 

своё мнение. 

Р УУД: самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, осознанно  

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: прогнозировать тематику текста по 

заголовку и иллюстрации;  

осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме с опорой на 

карты.  
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высказыванию (рубрика “Words of 

Wisdom”). 

 

 

СЗУ: понимать социокультурные 

(исторические) реалии других стран мира при 

чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Л УУД: воспитать уважение к истории, 

культуре страны изучаемого языка; 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах 

деятельности. 

38  Повторен

ие 
лексико-

грамматич

еского 

материала 

модуля. 

См. урок «Повторение…». См. уроки модуля 3 выше. См. урок «Повторение…».  

39  Контроль

ная работа 

№ 3. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контрол

ьная 

работа. 

 4. Будь самим собой! 

40  Чувствуе

шь ли ты 

себя как 

дома в 

своём 
теле? 

Внешност

ь. 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку и подзаголовкам. Изучают 

рубрику  “Study Skills”, направленную 

на освоение способа выделения 

главной мысли абзаца (части текста). 
Читают статью психологического 

характера, осваивая способ  

выделения главной мысли абзаца 

(рубрика “RNE“)  и определения 

коммуникативной задачи текста. 

Повторяют и знакомятся  с новыми 

ЛЕ по теме «Внешность», развивая 

навык  языковой  догадки. 

Используют  новые ЛЕ в 

монологических  высказываниях: 

описании  героя, сообщении с 

переносом на личный опыт  на  основе  
прочитанного  текста. Письменно 

отвечают на вопросы к тексту. Пишут 

совет другу (решение одной из 

психологических проблем подростка) 

на основе прочитанного  текста. 

Ученик научится: 

МР: описывать героя с опорой на ключевые 

слова/ план/ вопросы; ученик получит 

возможность научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к 
прочитанному. 

А: воспринимать на слух и понимать нужную/ 

запрашиваемую информацию; ученик получит 

возможность научиться использовать 

контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

Ч: ознакомительному чтению, определять 

тему (в том числе по заголовку), выделять 

основную мысль; 

ПР: ученик получит возможность научиться 

писать сообщение (совет другу)  личного 
характера с опорой на изученный материал; 

ОП: правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять в знаки препинания; 

ЛС: узнавать и употреблять ЛЕ по темам: 

внешность; самооценка; 

К 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.  
Р УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний. 

П УУД: прогнозировать тематику текста по 

вербальным опорам; осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации; 

определять основную и второстепенную 

информацию; развивать умение 

структурировать письмо при изложении совета. 

Л УУД: развивать учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу на 

основе повторения изученного и хорошо 

знакомого; формировать осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к 

Совет 

другу  

(решени

е одной 

из 
психоло

гических 

проблем 

подрост

ка). 
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 КУ:  в освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

41  Одежда и 

её 

характери

стики. 

(Не)одобр

ение 

выбора 
одежды. 

Повторяют изученные и изучают 

новые слова по теме «Одежда»; 

используя тематические ЛЕ, 

описывают картинки. Разыгрывают 

диалог-расспрос по теме «Одежда» с  

опорой  на  вопросы. Учатся 

распознавать  и употреблять в 
правильном контексте глаголы по 

теме «Одежда».  Ведут диалог-обмен 

мнениями (выражение  одобрения/ 

неодобрения). Прослушивают диалог 

(о выборе наряда на вечеринку), 

отвечают на вопросы, проверяют 

правильность ответов при чтении.  

 

 

 

 

Ученик научится: 

ДР:  вести диалог-расспрос; ученик получит 

возможность научиться вести диалог-обмен 

мнениями (выражение  одобрения/ 

неодобрения) с опорой на зрительную 

наглядность и вербальные опоры (устойчивые 

выражения и словосочетания);  
МР: ученик получит возможность научиться 

кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст;  

ученик научится описывать картинку/ фото с 

опорой на ключевые слова/ план/ вопросы; 

А: воспринимать на слух и понимать нужную/ 

запрашиваемую информацию; 

Ч: читать и прогнозировать в несложных 

аутентичных текстах, нужную/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 
ЛС: узнавать и употреблять ЛЕ по темам: 

одежда; 

мода; рисунок (ткани)/ узор, стиль, материал; 

распознавать значения некоторых 

тематических ЛЕ: fit—match— suit—go with; 

wear—try on; 

СЗУ: распознавать  и употреблять  в устной  

речи основные нормы речевого этикета 

(реплик-клише), принятые в странах 

изучаемого языка. 

К УУД: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; уметь организовать и 

планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, 

работать в паре. 

Р УУД: планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей. 

П УУД: 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. 

Л УУД: 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; развивать ценностно-смысловые 

установки, отражающие личностные позиции, 

социальные компетенции. 

Диалог-

обмен 

мнениям

и. 

 

 

 

42  Одежда 

по 

случаю. 
Одежда и 

её 

влияние 

на 

внещност

ь. 

Учатся распознавать  и употреблять  в 

речи наречия: too и enough. 

Воспринимают на слух, полностью 
понимая тексты,  с выборочным  

извлечением заданной информации 

(рубрика “RNE“). Разыгрывают 

диалог- побуждение  к  действию (о 

выборе наряда на вечеринку), 

работают  над ударением и 

интонацией неполных 

Ученик научится: 

ДР:  вести диалог-побуждение к действию, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка; 

А: полностью понимать тексты 

монологического и диалогического характера 

в наиболее типичных ситуациях 

повседневного и элементарного 

профессионального общения; 

См. выше. 

 

Письмен

ный 

ответ на 
вопрос  

«Влияет 

ли 

модная 

одежда 

на 

внешний 



 

126 

 

восклицательных  предложений.  

Развивают умения продуктивного 

письма (подготовка к эссе),  пишут 

письменный ответ на вопрос  «Влияет 

ли модная одежда на внешний вид 

человека?».  

 

 

 
 

ПР: ученик получит возможность 

подготовиться  к написанию  эссе (выражение 

собственного  мнения  по  проблеме); 

ОП: см. первый урок модуля; 

ЛС: узнавать и употреблять ЛЕ по темам: 

одежда; 

мода; рисунок (ткани)/ узор, стиль, материал; 

распознавать значения некоторых 

тематических ЛЕ: fit—match— suit—go with; 
wear—try on; 

ГС: распознавать и использовать в речи 

наречия:  too и enough; 

ФС:  ученик научится различать на слух и 

адекватно произносить интонационную 

модель восклицаний, многосложные 

прилагательные; 

СЗУ: распознавать  и употреблять  в устной  

речи основные нормы речевого этикета 

(реплик-клише), принятые в странах 

изучаемого языка. 

вид 

человека

?». 

43  Мюзикл 
«Кошки». 

Страдател

ьный 

залог. 

Распознают и учатся употреблять 
грамматические формы пассивного 

залога. Усваивают признаки и 

значения страдательного  залога в 

сравнении с грамматикой русского 

языка. Читают текст о мюзикле 

«Cats», находят в нем формы Passive 

Voice. Выполняют упражнения, 

развивая навыки  использования в 

речи форм  страдательного  залога. 

Письменно составляют викторину о 

знаменитых людях, используя формы 

Passive Voice.  
 

Ученик научится: 
А: воспринимать на слух и понимать нужную/ 

запрашиваемую информацию; 

Ч: поисковому чтению; 

ПР: составлять и писать викторины; 

ЛС: узнавать и употреблять ЛЕ по темам: 

спектакли, представления; 

ГС: распознавать и употреблять в речи Passive 

Voice (страдательный залог) в 

утвердительных, вопросительных и 

отрицательных формах; 

СЗУ: понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и аудировании 
в рамках изученного материала. 

 

К УУД: 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. 

Р УУД: самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, осознанно  

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: уметь сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; осуществлять 

структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в устной 

форме. 

Л УУД: формировать доброжелательное 

отношение, уважение к культурным и 

историческим ценностям других стран и 
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народов, развивать эстетическое сознание через 

освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 

44  Указание 

на 

производи

теля 

действия в 

пассив.  

См. выше. См. выше. См. выше. Виктори

на о 

знамени

тых 

людях. 

45  Глаголы  с 
1/2 

вариантам

и 

образован

ия 

пассива.  

См. выше. См. выше. См. выше.  

46  Внешний 

вид звёзд. 

Каузативн

ая форма.   

Прогнозируют содержание текста по 

иллюстрациям, читают текст (статью 

о внешнем виде звезд), вставляя 

пропущенные слова (задание 

«множественный выбор» рубрики 

“RNE“). Прослушивают его, проверяя 
правильность ответов. 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. Обсуждают 

свои ответы в паре.  

Ученик научится: 

ДР: вести мини-диалог-расспрос; 

МР: ученик получит возможность научиться 

делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

А: воспринимать на слух и понимать нужную/ 
запрашиваемую информацию; 

Ч: изучающему чтению; 

ПР: ученик получит возможность 

подготовиться к продуктивному письму, 

письменно отвечая на вопросы; 

ЛС: распознавать и употреблять в речи ЛЕ, в 

том числе идиомы, по теме «Тело человека»; 

ГС: распознавать и употреблять в речи causa-

tive form (каузативные конструкции); 

КУ: ученик получит возможность научиться 

использовать перифраз, синонимические и 

средства при переводе каузативных 
конструкций; 

СЗУ: ученик познакомится с употребительной 

фоновой лексикой  и реалиями  страны/ стран 

изучаемого языка, некоторыми  

распространёнными  образцами речи 

(устойчивыми фразами и идиомами). 

К УУД: уметь  адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности.   

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу, 
развивать навыки целеполагания. 

П УУД: 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. 

Л УУД: формировать личностное и жизненное 

самоопределение; формировать мотивационную 
основу учебной деятельности. 
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47  Внешност

ь и 

отношени

е к ней. 

Каузативн

ая форма.  

См. выше. См. выше. См. выше.  

48  Правила 

написания 

письма-

совета. 

Читают тексты (письма подростков о 

проблемах), повторяя изученную  

лексику  по  теме  «Проблемы  

подростков».  Осваивают особенности 
структуры и стиля письма-совета, 

читают письмо-совет. Изучают 

структуры и конструкции, 

используемые в высказываниях-

советах, учатся использовать их в 

речи.  Используют на практике 

реплики этикетного характера 

(начинающие  и завершающие 

письмо-совет), обсуждают порядок 

написания письма, развивают умения 

разворачивать и аргументировать  
высказывание. На основе заметок 

пишут письмо другу с советом  по  его  

проблеме (рубрика “RNE“). 

 

 

МР: ученик получит возможность научиться  

кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 
Ученик научится: 

Ч: просмотровому и ознакомительному видам 

чтения; 

ПР: в личном письме (письмо-совет другу)  

употреблять формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

ОП: см. первый урок модуля; 

ЛС: распознавать и употреблять  ЛЕ по темам: 

проблемы подросткового возраста; формы 

совета, обращая внимание на использование 

их для аргументации и убеждения. 

К УУД: формировать владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами коммуникации, аргументировать 

своё мнение. 

Р УУД: планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров. 

П УУД: 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. 

Л УУД: развитие таких качеств, как эмпатия и 

сопереживание; формировать осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Письмо-

совет. 

 

49  Английск

ий на 

практике. 

Осваивают  значения, распознают и 

употребляют  в  речи  фразовый  

глагол “put”. Прослушивают и читают  
диалог о покупках, вставляя  нужные 

предлоги по смыслу (dependent prepo-

sitions). Осваивают способ 

образования прилагательных с 

отрицательным значением с помощью 

приставок il-, im-, in-, ir-. Учатся 

распознавать и использовать  в речи 

Ученик научится: 

А: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание; 
Ч: изучающему чтению; 

ЛС: употреблять в речи  фразовый  глагол 

“put”, основные способы  словообразования 

(на примере аффиксации: прилагательные с 

помощью приставок il-, im-, in-, ir-); 

дифференцировать лексические значения 

слов:match—suit— fit, borrow— lend—rent,  

К УУД: выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 
Р УУД: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

П УУД: осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять 

структурирование знаний, осознанное 
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ЛЕ, различение которых представляет 

трудность для российских  

школьников. Повторяют 

употребление пассивного залога. 

Составляют предложения с 

изученными ЛЕ. 

priceless—invaluable— worthless, custom—

habit— trend, realistic—original— genuine; 

ГС: ученик закрепит употребление  в речи 

пассивного залога  и предлогов в устойчивых 

сочетаниях (dependent prepositions).  

 

построение речевого высказывания в устной 

форме; уметь сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

Л 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. 

50  Национал

ьные 

костюмы 

народов 

Британски

х 

островов. 

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. 

Работают в группе (проектная работа): 
составляют текст-описание 

национального костюма одного из 

народов России (по плану). 

 

МР: ученик получит возможность научиться  

кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения, научиться 

излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Ученик научится: 

А: воспринимать на слух и понимать нужную/ 

запрашиваемую информацию;  
Ч: поисковому чтению; 

ПР: писать сообщение (текст-описание)  в 

рамках изученной тематики с опорой на план/ 

вопросы; 

ОП: см. первый урок модуля; 

ЛС: дифференцировать лексические значения 

слов: name — call — make; правильно 

распознавать и употреблять в речи ЛЕ по теме 

«Национальный уостюм»; 

КУ:  в освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой; 
СЗУ: понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и аудировании 

в рамках изученного материала; представлять 

родную страну и культуру на английском 

языке. 

 

К УУД: 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. 

Р УУД: самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, осознанно  
выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: 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.  

Л УУД: 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.  

Проект 

«Национ

альный 

костюм 

одного 

из 

народов

». 
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51  Повторен

ие 

лексико-

грамматич

еского 

материала 

модуля. 

См. урок «Повторение…». См. уроки модуля 4 выше. 

 

См. урок «Повторение…».  

52  Контроль

ная работа 

№ 4. 

См. выше. См. выше. 

 

См. выше. Контрол

ьная 

работа. 

5. Глобальные проблемы человечества. 

53  Стихийны
е бедствия 

природног

о 

характера 

и их 

последств

ия. 

Прогнозируют содержание текста по 
невербальным основам (аудио и 

иллюстрации), настраиваются на 

работу с темой «Стихийные бедствия, 

природные катаклизмы». Слушают и 

читают тексты (описания цунами 

разными людьми), развивая  умения 

поискового и изучающего чтения. 

Развивают умения поискового чтения, 

развивая умение находить 

запрашиваемую информацию 

(рубрика “RNE“). Учатся распознавать 
и использовать в речи форм глагола в  

страдательном  залоге  (Passive Voice). 

Учатся использовать языковую 

догадку в понимании незнакомых ЛЕ. 

В форме ролевой игры разыгрывают 

диалог-расспрос (интервью) с 

жертвами цунами. Повторяют  

изученные и знакомятся с новыми 

словами  по теме «Стихийные 

бедствия, природные  катаклизмы», 

осваивают тематическую  лексику 

(глаголы в словосочетаниях) на 
практике. Составляют сообщение на 

основе прочитанного текста, 

включающее эмоционально-

оценочное  суждение (с опорой на 

вопросы).  Работая в парах 

разыгрывают диалог-интервью 

Ученик научится: 
ДР: вести диалог-расспрос (интервью) с 

опорой на вербальные опоры (устойчивые 

выражения и словосочетания); 

МР: ученик получит возможность научиться 

делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному; 

А: воспринимать на слух и понимать нужную/ 

запрашиваемую; ученик получит возможность 

научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова; 

Ч: 3 видам чтения; 

ЛС: узнавать и употреблять ЛЕ по теме 

«Природные катаклизмы/ стихийные 

бедствия»; 

ГС: распознавать и употреблять в речи формы  

глагола в  страдательном  залоге  (Passive 

Voice); 

КУ:  в освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

 

К 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; уметь 

организовать и планировать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре. 

Р УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний. 

П УУД: осуществлять поиск необходимой 

информации из прочитанных и прослушанных 

текстов различных жанров;  

прогнозировать тематику текста по 

невербальным основам (аудио и иллюстрации). 

Л УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности, развивать навыки умения 

работать в паре;  

развивать воображение при моделировании 

ситуаций общения. 
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журналиста с жертвой цунами (с 

опорой на прочитанные тексты). 

54  Глобальн

ые 

проблемы 

человечес

тва. 

Повторяют  изученные и знакомятся с 

новыми словами  по теме 

«Глобальные проблемы 

человечества»; развивают  навыки  их  

использования  в  речи. Читают и 
понимают основное содержание 

текстов о глобальных проблемах 

человечества. Прослушивают записи  

и учатся выборочно извлекать 

заданную информацию (рубрика 

“RNE“). Изучают реплики для 

поддержания разговора, находят их 

эквиваленты в русском языке. 

Слушают  и читают диалог (о 

глобальных социальных проблемах в 

странах третьего мира) с выборочным  

извлечением заданной информации.  
Составляют сообщение на основе 

прочитанного текста, включающее 

эмоционально-оценочное суждение. 

Учатся правильно реагировать в 

стандартных ситуациях общениях. 

Изучают смысловые группы (tone 

groups), развивая произносительные и 

интонационные навыки (рубрика  

“Study Skills”). С опорой на образец  и 

приведенные данные, составляют 

диалог-обмен мнениями  о детском 
труде. *При возможности записывают 

его. 

Ученик научится: 

ДР: вести диалог-обмен мнениями; 

МР: ученик получит возможность научиться 

кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст, научиться выражать и аргументировать 
свое отношение к прочитанному; 

А: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание и выборочно выделять  и 

извлекать нужную/ заданную информацию; 

Ч: ознакомительному и поисковому видам 

чтения; 

ЛЕ: узнавать и употреблять ЛЕ по темам: 

глобальные проблемы: речевое 

взаимодействие (клише в стандартных 

ситуациях общения); 

ФС: различать на слух и адекватно 

произносить тоновые группы; 
СЗУ: распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

К УУД: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; уметь организовать и 

планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, 
работать в паре. 

Р УУД: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

П УУД: осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме; умение 

действовать по образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы;  умение сравнивать 

языковые явления родного и иностранного 

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

Л УУД: сформировать ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; 

освоить социальные нормы, правила поведения, 

роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах; развивать готовность и 

способность вести диалог с другими людьми. 

Диалог-

обмен 

мнениям

и  о 

детском 
труде. 

55  Поведени

е 

животных 

перед и во 

время 

стихийны

х 

бедствий. 

Читают статью о поведении животных 

во время стихийных бедствий,  

развивая навыки распознавания 

грамматических форм инфинитива и 

герундия (-ing form).  Развивают 

навыки  распознавания и 

использования в речи инфинитива и 

герундия (различение значений после 

МР: ученик получит возможность научиться 

составлять рассказ по опорным словам в 

рамках изученной тематики. 

Ученик научится: 

Ч: просмотровому чтению; 

ПР: ученик получит возможность научиться 

писать небольшие письменные высказывания 

с опорой на пройденный материал. 

К УУД: формировать владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Р УУД: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

П УУД: осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и письменной 
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Инфинити

в или 

герундий. 

глаголов: forget,  remember,  try,  mean,  

stop, а также  forget, remember, try,  

mean,  stop. Учатся использовать эти 

формы в устной монологической 

речи: составляют рассказ по 

картинкам  и  опорным  словам.  

ЛС: узнавать и употреблять ЛЕ: глаголы, 

вводящие инфинитив и герундий;  

ГС: распознавать и употреблять 

грамматические формы инфинитива и 

герундия; различать и использовать в речи 

структуры: used to — be used to — get used to. 

форме; структурировать знания; применять и 

преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Л УУД: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

 

56  Инфинити

в или 
герундий: 

различия 

в 

значениях

. 

См. выше. См. выше. См. выше.  

57  Структура 

с «used to” 

в 

описаниях 

прошлого.  

Осваивают навык распознавания и 

использования в речи структур: used 

to — be used to — get used to, - учатся 

использовать их в речи. Пишут 

предложения о своем детстве, 

используя форму ”used to” в 

прошедшем времени. 

МР: ученик получит возможность научиться 

составлять рассказ по опорным словам в 

рамках изученной тематики. 

Ученик научится: 

ПР: ученик получит возможность научиться 

писать небольшие письменные высказывания 

с опорой на пройденный материал. 
ГС: различать и использовать в речи 

структуры: used to — be used to — get used to. 

См. выше.  

58  Прогноз: 

признаки 

хорошей и 

плохой 

погоды. 

Повторяют и изучают новые слова  по 

теме «Погода», составляют небольшие 

сообщения – описание погоды. 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, пытаются понять его 

значение. Слушают и читают статью 

об истории прогнозирования погоды, 

развивая навык поискового чтения. 

Учатся понимать тематические 

пословицы и  поговорки  (приметы  

погоды). Используют  в речи новую 
тематическую  лексику, развивая 

навык работы с контекстом и 

словарём. Знакомятся  с идиомами, 

содержащими  лексику  по  теме  

«Погода». Прослушивая звуки 

природы развивают языковую догадку 

Ученик научится: 

ДР: составлять микродиалоги  по 

прочитанному материалу; 

А: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание; 

Ч: поисковому чтению; 

ПР: писать небольшие рассказы (вступление), 

используя новые ЛЕ; 

ЛС: узнавать и употреблять ЛЕ по теме 

«Погода»;  

СЗУ: ученик будет знать наиболее 
употребительную фоновую лексику и реалии 

страны/ стран изучаемого языка, некоторые 

распространённые образцы фольклора: 

скороговорки, поговорки, пословицы, - и речи 

(идиомы); 

К УУД: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; владеть диалогической и 

монологической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

английского языка. 

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу. 

П УУД: умение сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; осуществлять 
расширенный поиск информации с 

использованием справочной литературы и 

Интернета.  

Л УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу на 

основе повторения изученного и хорошо 

Прогноз 

погоды. 
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при семантизации новой лексики 

(глаголов) по теме «Погода». 

Используя изученную лексику, пишут 

вступление к «страшному» рассказу. 

На основе прослушанного материала 

разыгрывают микродиалоги о погоде. 

Практикуют использование 

тематической  лексики  в  речи: 

самостоятельно составляют 
предложения с новыми ЛЕ по теме 

«Погода». 

КУ:  в освоении новых ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

знакомого; формировать готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

 

 

59  Эссе- 

решение 

проблемы. 

Развивают интеллектуальные умения 

(логику, причинно-следственные 

связи), слушают и читают, а затем 

логично соотносят предложения 

(решение проблем и их результат). 

Развивают умения изучающего чтения 

— читают теоретическое изложение 

способов написания сочинения-

рассуждения (эссе), а затем  само эссе 

о решении проблем дорожного 
движения в родном городе. 

Осваивают структуры/ выражения, 

используемые в сочинении 

(выдвижение идей, сообщение о 

результате, подведение итога). 

Знакомятся со значениями и 

структурой предложений со 

сложными союзами: both ... and, either 

... or, neither ... nor. Прослушивают 

диалог о решении проблем с мусором, 

выборочно извлекая заданную 

информацию.  

ДР: ученик получит возможность научиться 

вести диалог-обмен мнениями на основе 

прочитанного текста. 

Ученик научится: 

А: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание и выборочно выделять  и 

извлекать нужную/ заданную информацию; 

Ч: просмотровому и изучающему видам 

чтения; 

ПР: писать сочинение-рассуждение (эссе) с 
опорой на образец; 

ОП: правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания; 

ЛС: распознавать и употреблять  в 

письменном тексте ЛЕ: мнения, суждения, 

гипотезы; 

ГС: распознавать и употреблять в речи 

сложные союзы. 

К УУД: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать своё мнение; 

организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

одноклассниками. 

Р УУД: оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы. 

П УУД: развивать интеллектуальные умения 

(логику, причинно-следственные связи); умение 
объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

использовать моделирование в учебной 

деятельности. 

Л УУД: формировать умение социально-

значимой деятельности (участие в решении 

экологических проблем в своем городе/ районе); 

формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической 

коммуникации.  

 

 

60  Эссе по 
решению 

глобальны

х 

проблем. 

Пишут сочинение-рассуждение (эссе) 
по плану по предложенной теме, затем 

редактируют сочинения, работая в 

парах. 

См. выше. См. выше. Эссе. 
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61  Английск

ий на 

практике. 

Осваивают  в теории и на практике 

способы образования 

существительных от глаголов с 

помощью суффиксов -(t)ion, -ance/-

ence, читают плакаты экологического 

содержания, вставляя нужную форму 

слова.   Учатся распознавать и 

употреблять в  речи  фразовые  

глаголы  “call”. Развивают навык 
распознавания и использования в речи 

слов, различение которых 

представляет трудность для 

российских  школьников. Формируют 

умение распознать  и использовать 

предлоги  (by, in, on, out) в контексте. 

Читают письмо о посещения 

заповедника, практикуя 

использование герундия в речи. 

Пишут электронное письмо (email) 

другу о недавней поездке с опорой на 
образец. 

Ученик научится: 

Ч: изучающему чтению; 

ПР: письмо личного характера (email)  другу о 

недавней поездке с опорой на образец; 

ОП: см. урок «Эссе…»; 

ЛС: употреблять основные способы  

словообразования (на примере аффиксации: 

существительные от глаголов с помощью 

суффиксов -(t)ion, -ance/-ence), узнавать и 
употреблять фразовый  глагол “call”, 

дифференцировать лексические значения и 

правильно употреблять в контексте синонимы: 

rubbish/ litter/ waste; inactive/ extinct/ 

disappeared; fog/ fumes/ smoke;  lose/ miss/ 

waste; team/ crew/ staff; 

ГС: ученик закрепит употребление  в речи 

формы герундия и предлоги (dependent 

prepositions). 

К УУД: выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Р УУД: осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

П УУД: 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 письменной форме. 

Л УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу на 

основе повторения изученного и хорошо 

знакомого; осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию 

речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции в 
межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

. 

62  Шотландс

кие 

коровы.  

Развивают  умения прогнозировать 

содержание текста по иллюстрациям  

и умения поискового чтения. Читают  

и прослушивают текст об уникальных 

шотландских коровах,  проверяя 

понимание в задании «T (true) or F 

(false)» и находя новые слова в 

словаре. Описывают картинку на 

основе прочитанного материала. 

*Используя современные 

информационные ресурсы, пишут 
заметку (по плану) в международный 

журнал для школьников об одном из 

животных, обитающих в России. 

 

Ученик научится:  

МР: строить связное монологическое 

высказывание (описание картинки) с опорой 

на иллюстрации; 

А: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание; 

Ч: просмотровому и изучающему видам 

чтения; 

*ПР: писать заметку в рамках изученной 

тематики (по плану); 

ОП: см. урок «Эссе…»; 
СЗУ: понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и аудировании 

в рамках изученного материала, представлять 

родную страну и культуру на английском 

языке. 

 

К УУД: целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации.   

Р УУД: самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, осознанно  

выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: осуществлять прогнозирование 

содержания текста по невербальным опорам 

(изображение); развивать навыки поиска и 

выделения информации, в том числе с 

использованием ИКТ. 

Л УУД: формировать доброжелательное 

отношение, уважение к культурным и 

*Заметк

а в 

журнал 

для 

школьни

ков об 

одном из 

животны

х 

России. 
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историческим ценностям других стран и 

народов; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа. 

63  Торнадо и 

град. 

Вспоминают тематическую  лексику  

по теме «Природные явления». 

Прогнозируют содержание текста по 

иллюстрациям.  Развивают  умение 

ознакомительного, поискового и 

изучающего чтения текста – статьи о 
торнадо и граде.  Учатся находить 

подзаголовки к тексту (рубрика 

“RNE“). Слушают текст. Составляют 

сообщение на основе прочитанного, 

используя  эмоциональные и 

оценочные суждения. Развивают 

умение  аудирования с  выборочным 

пониманием заданной информации, 

прослушивая текст-инструкцию к 

эксперименту, учатся точно следовать 

инструкции при выполнении 
практической работы. Учатся 

выражать личное отношение к 

прочитанному (рубрика “Words of 

Wisdom”). 

Ученик научится: 

МР: строить связное монологическое 

высказывание (описание/ сообщение) с опорой 

на изученный материал; ученик получит 

возможность научиться кратко высказываться 

без предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения, научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному; 

А: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание и выборочно выделять и извлекать 

нужную/ заданную информацию; 

Ч: ознакомительному чтению, развивая 

умение выделять основную мысль и 

подбирать  заголовки  к частям текста; 

поисковому и изучающему видам чтения. 
 

 

 

 

 

 

К УУД:  с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать своё мнение; 

строить монологическое контекстное 

высказывание. 

Р УУД: осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

П УУД: прогнозировать тематику текста по 

иллюстрациям; осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в устной 

форме; выражать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником; 

развивать исследовательские учебные действия, 

включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации. 
Л УУД: сформировать готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию 

посредством иностранного языка; усвоение 

правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни.  

 

 

 

 

64  Повторен

ие 

лексико-

грамматич

еского 

материала 

модуля. 

См. урок «Повторение…». См. уроки модуля 5 выше. 

 

См. урок «Повторение…».  

65  Контроль
ная работа 

№ 5. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контрол
ьная 

работа. 

6. Культурные обмены. 

66  Виды 

отдыха и 

Прогнозируют содержание текста по 

невербальным опорам (иллюстрациям 

и аудио). Развивают умение 

Ученик научится: 

ДР: вести диалог-обмен  мнениями; 

К УУД: умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих 

Письмен

ный 
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занятия в 

них. 

прогнозирования содержания  текста  

по  заголовку «Человеку принадлежит 

весь мир», обсуждают его. 

Прослушивают и читают текст, 

статью о путешествиях, находят 

запрашиваемую информацию 

(рубрика “RNE“), развивая умение 

языковой догадки. Делают сообщение  

(оценочное  высказывание) на основе 
прочитанного. Повторяют изученные 

и вводят  новые слова  по теме 

«Отпуск», «Каникулы», используя 

тематическую лексику делают 

небольшие сообщения о своих 

предпочтениях. Разыгрывают диалог-

обмен мнениями. Пишут ответ на 

вопрос — рассуждение на основе 

прочитанного «Расширяют ли 

путешествия кругозор?».  

  

МР: ученик получит возможность научиться 

выражать и аргументировать свое отношение 

к прочитанному, кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

А: ученик научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/ запрашиваемую 

информацию; 
Ч: поисковому и изучающему видам чтения; 

ПР: письменно отвечать на вопрос, 

представляя материал в развернутом виде; 

ОП: правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять в  письменном тексте 

знаки препинания; 

ЛС: узнавать и употреблять ЛЕ по темам: 

отпуск, каникулы; путешествия, виды отдыха, 

занятия; 

КУ:  в освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой; 

СЗУ: понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и аудировании 

в рамках изученного материала. 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Р УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний. 

П УУД: прогнозировать тематику текста по 

невербальным опорам; излагать полученную 
информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи.  

Л УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу на 

основе повторения изученного и хорошо 

знакомого; воспитывать уважение к культурным 

реалиям и традициям других стран; 

сформировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающее многообразие современного 
мира. 

ответ на 

вопрос 

«Расшир

яют ли 

путешес

твия 

кругозор

? 

Почему?
». 

67  Неудачно

е 

путешеств

ие: 

проблемы 

на отдыхе. 

Учатся описывать картинки с опорой 

на тематическую лексику. 

Прослушивают диалог о неудачном 

путешествии, развивая умение 

понимать основное содержание. 

Знакомятся с нормами речевого 

этикета (выражение сочувствия), 

используя их, составляют диалог-

расспрос о путешествиях. Читают 
диалог о неудачном путешествии, 

используя навыки просмотрового и 

поискового чтения. Отрабатывают 

умение выразительного чтения. 

Прослушивают записи с выборочным 

извлечением заданной информации 

(рубрика “RNE“). Работают над 

интонацией различных типов 

Ученик научится: 

ДР: вести диалог-расспрос этикетного 

характера (выражение сочувствия); 

МР: описывать картинку/ фото с опорой или 

без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы 

или с опорой на зрительную наглядность; 

А: воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую догадку, 

нужную/ запрашиваемую информацию; 
Ч: поисковому чтению; выразительно читать 

вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

ФС: делать логическое ударение и 

интонировать при эмоционально-оценочных 

высказываниях; 

К УУД: планировать и организовать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре и группе; владеть 

диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

английского языка. 

Р УУД: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

П УУД: развивать навыки диалогической речи, 
аудирования; умение действовать по 

образцу/аналогии при выполнении упражнений 

и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы. 

Л УУД: воспитывать культуру поведения через 

освоение норм этикета (выражение сочувствия, 

сопереживания); развивать готовность и 

способность вести диалог с другими людьми; 

Диалог о 

неудачн

ом 

путешес

твии. 
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предложений, выражающих  

эмоциональную  реакцию.  

Составляют мини-диалоги этикетного 

характера, выражая эмоциональные 

реакции и сочувствие (с опорой на 

реплики). Работая в паре, 

самостоятельно придумывают 

собственный диалог о неудачном 

путешествии, *при возможности 
записывают его. Практикуют 

использование тематической  лексики 

на письме: самостоятельно 

составляют предложения с новыми 

ЛЕ. 

ПР: ученик получит возможность научиться 

писать небольшие письменные высказывания 

с опорой на пройденный материал; 

ЛС: распознавать и употреблять ЛЕ по теме 

«Проблемы на отдыхе», реплики этикетного 

характера; 

СЗУ: распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, выражающих 
эмоциональные реакции и сочувствие), 

принятые в странах изучаемого языка. 

развивать воображение при моделировании 

ситуаций общения. 

 

 

 

 

68  Косвенная 

речь при 

передаче 

чужих 

сообщени

й. 

Развивают навыки распознавания, 

формообразования и использования 

прямой  и  косвенной  речи.  Учатся 

распознавать и правильно 

использовать в косвенной речи 

глаголы “say/ tell”. Читают краткие 

сообщения на автоответчик, затем 
трансформируют их в предложения с 

косвенной речью.  

МР: ученик получит возможность научиться 

кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Ученик научится: 

Ч:  изучающему чтению; 

ЛС: распознавать и правильно употреблять в 
устной и письменной речи глаголы “say/ tell”, 

ЛЕ по теме «Путешествия»; 

ГС: ученик научится распознавать и 

употреблять в речи косвенную речь (reported 

speech), используя правильные формы  в 

утвердительной конструкции.  

К УУД: строить монологическое контекстное 

высказывание; выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Р УУД: самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, осознанно  

выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме; устанавливать 

аналогии; вербализовать  и подводить под 

понятия. 

Л УУД: развивать учебнопознавательный 

интерес к новому учебному материалу; 

формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык». 

 

69  Косвенная 
речь. 

См. выше. См. выше. См. выше.  

70  Косвенны

е 

распоряже

ния.  

Развивают навыки использования в 

косвенной речи повелительного  

наклонения, делая сообщение о 

советах путешественникам. 

МР: ученик получит возможность научиться 

кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Ученик научится: 

См. выше.  
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Закрепляют использование косвенной 

речи на практике. 

Ч:  изучающему чтению; 

ЛС: распознавать и правильно употреблять в 

устной и письменной речи глаголы “say/ tell”, 

ЛЕ по теме «Путешествия»; 

ГС: ученик научится распознавать и 

употреблять в речи косвенную речь (reported 

speech), используя правильные формы  в 

утвердительной и повелительной 

конструкциях.  

71  Косвенны
е вопросы.  

Осваивают использование вопросов 
разного типа в косвенной речи. 

Закрепляют использование косвенной 

речи на практике. 

ГС: ученик научится распознавать и 
употреблять в речи косвенную речь (reported 

speech), используя правильные формы  в 

вопросительной конструкциях. 

См. выше.  

72  Транспорт

.  

Прогнозируют содержание текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Прослушивают и читают текст, 

статью об истории создания парохода, 

вставляя нужные слова по смыслу, 

отвечают на вопросы к нему. 

Повторяют изученные и учат   новые 

ЛЕ по теме «Транспорт». Выполняют 

аудирование, понимая основное 
содержание услышанного. Устно 

делают сообщение о самом 

популярном транспорте в России (с 

опорой на вопросы). На основе 

прослушивания звукового 

сопровождения развивают 

воображение при моделировании  

речевой  ситуации. Формируют 

грамматические  навыки при 

использовании тематической лексики 

в  речи: выбирая правильную форму 

глагола или правильный предлог (at-
on) при выполнении заданий. 

Развивают умения использования 

речевого  этикета  в  транспорте. 

Прослушивают аудиозапись, понимая 

основное содержание и определяя тип 

используемого транспорта по 

характерным  репликам и звукам. 

Ученик научится: 

МР: строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опорой в рамках 

освоенной тематики, опираясь на собственный 

опыт, а также на основе личных ассоциаций  с 

опорой на зрительную наглядность и 

аудиоматериал; 

А: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание, нужную/ запрашиваемую 
информацию; 

Ч: поисковому и изучающему видам чтения; 

ЛС: распознавать и употреблять ЛЕ по теме 

«Транспорт»;  

ГС: распознавать и употреблять в речи 

предлоги (at-on); 

СЗУ: распознавать и употреблять основные 

нормы речевого этикета (реплики-клише, 

идиомы), принятых в странах изучаемого 

языка и связанных с темой «Транспорт». 

К УУД: уметь  адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, 

аргументировать своё мнение. 

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу, 
развивать навыки целеполагания.  

П УУД: умение использовать классификацию 

при освоении лексики; развивать навыки 

монологической речи, аудирования; 

прогнозировать тематику текста по заголовку и 

иллюстрации. 

Л УУД: сформировать целостное 

мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающее многообразие 

современного мира; развивать воображение при 

моделировании ситуаций общения. 
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Знакомятся с идиомами, связанными 

своими компонентами с темой 

«Транспорт». Самостоятельно 

используют новые ЛЕ в контексте.  

73  Полуофиц

иальное 

письмо 

благодарс

твенного 

характера 
принимаю

щей 

семье. 

Читают рекламный буклет об участии 

в программе обмена жилья, 

высказывают свое мнение. Делают 

записи о достоинствах и недостатках 

этой программы, обмениваются 

своими мнениями с одноклассниками. 
Читают текст письма-благодарности 

принимающей стороне, развивая 

навыки ознакомительного, поискового 

и изучающего чтения. Осваивают 

структуру  и лексику при написании 

официального или полуофициального  

письма-благодарности на примере 

прочитанного текста. Осваивают 

лексику и клише при написании 

письма-благодарности. Пишут 

письмо-благодарность принимающей 
стороне, с опорой на план. Развивают 

умения самоконтроля: осваивают 

алгоритм  проверки написанного 

текста (рубрика  “Study Skills”), 

выполняют его на практике. 

МР: ученик получит возможность научиться 

кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Ученик научится: 

Ч: 3 видам чтения; 
ПР: писать письмо-благодарность 

полуофициального стиля с употреблением 

формул речевого этикета; ученик получит 

возможность научиться делать записи в рамках 

изученной темы; 

ОП: см. первый урок модуля; 

ЛС:  распознавать и употреблять  в 

письменном тексте ЛЕ, связанные с форматом 

письма-благодарности полуофициального 

стиля; 

СЗУ: распознавать и употреблять в 
письменной речи основные нормы речевого 

этикета (словосочетания, реплики-клише), 

принятые в стране изучаемого языка. 

К 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;  формировать 

владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. 

Р УУД: оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы. 

П УУД: 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. 
Л УУД: освоить социальные нормы, правила 

поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах; осознание 

возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к 

совершенствованию речевой культуры в целом. 

Письмо-

благодар

ность 

принима

ющей 

стороне. 
 

74  Английск

ий на 

практике. 

Осваивают  значения, распознают и 

употребляют  в  речи  фразовый  

глагол  “set”, развивая навык 

изучающего чтения (текст о поездке). 

Развивают навык распознавания и 

различения слов, близких по 

семантике. Осваивают на практике 
особенности употребления предлогов 

в глагольных конструкциях (dependent 

prepositions). Учатся образовывать 

существительные от прилагательных 

и глаголов с помощью  суфиксов -

ness,  -ment. Повторяют и закрепляют 

использование  косвенной  речи. 

МР: ученик получит возможность научиться 

кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Ученик научится: 

Ч: изучающему чтению; 

ЛС: употреблять в речи  фразовый  глагол 
“set”;  

дифференцировать значения и правильно 

употреблять в речи слова, близкие по 

семантике: arrive—get— reach, bring— fetch—

deliver, voyage— journey—trip, excursion— 

expedition— tour, place— room—gap, foreign— 

strange—curious; употреблять в речи основные 

К УУД: выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач; формировать владение 

устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Р УУД: осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач. 

П УУД: осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме; уметь 

сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных 
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Используют новую лексику в 

контексте (самостоятельно 

составляют предложения). 

способы  словообразования (на примере 

аффиксации:  образования существительных  

от прилагательных и глаголов с помощью  

суфиксов -ness,  -ment); 

ГС: ученик закрепит употребление  в речи 

предлогов  в устойчивых сочетаниях 

(dependent prepositions), косвенную речь. 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

Л УУД: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

75  Повторен

ие 

лексико-
грамматич

еского 

материала 

модуля. 

См. урок «Повторение…». См. уроки модуля 6 выше. 

 

См. урок «Повторение…».  

76  Контроль

ная работа 

№ 6. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контрол

ьная 

работа. 

77  Река 

Темза и 

одна из 

крупных 

рек 

России. 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку и иллюстрациям. Отвечают 

на вопросы, опираясь на фоновые 

знания.  Читают текст «Темза», 

вставляя нужную 

словообразовательную модель, 
развивая навык распознавания частей 

речи в контексте и использования 

различных средств словообразования 

(рубрика “RNE“). Прослушивают 

аудиосопровождение текста, 

понимают незнакомые слова 

контекстуально и на основе языковой 

догадки. Составляют вопросы к 

тексту. Развивают навык 

ознакомительного чтения: учатся 

формировать главную мысль  каждого 

абзаца текста. Делают высказывание 
на основе прочитанного, 

рассказывают об интересных 

моментах в тексте. Работая в группах 

и используя современные 

информационные ресурсы, пишут 

МР: ученик получит возможность научиться 

кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Ученик научится: 

А: воспринимать на слух и понимать основное 
содержание; 

Ч: ознакомительному и изучающему видам 

чтения; 

ПР: писать заметку с опорой на текст; 

ОП: см. урок 65; 

ГС: ученик получит возможность научиться 

распознавать части речи в контексте и 

использовать  различные средства 

словообразования; 

СЗУ: понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и аудировании 

в рамках изученного материала; представлять 
родную страну и культуру на английском 

языке; 

КУ:  в освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

К УУД: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации; проводить инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Р УУД: самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, осознанно  
выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: осуществлять прогнозирование 

содержания текста по вербальным (заголовок) и 

невербальным опорам (изображение); развивать 

навыки поиска и выделения информации, в том 

числе с использованием ИКТ.  

Л УУД: формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; формирование общекультурной и 

этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности. 

Заметка 

в 

школьн

ый 

журнал 

об одной 
из 

крупных 

рек 

России. 
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заметку в школьный журнал об одной 

из крупных рек России (по плану). 

78  Проблема 

сохранени

я 

памятнико

в мировой 

культуры 

и её 

решение. 

Прогнозируют содержание текста по 

иллюстрациям и заголовку. Читают 

статью о памятниках мировой 

культуры, находящихся в опасности, 

вставляя нужные слова по смыслу. 

Прослушивают запись, проверяя 

правильность ответов. Развивают 

навык поискового чтения, выполняя 
задания формата “T or F”. Учатся 

понимать незнакомую лексику по 

контексту (рубрика “Study Skills”). 

Формирует устное сообщение, свое 

аргументированное отношение к 

прочитанному. Находят определения к 

новым словам статьи в контексте 

прочитанного материала. Используя 

средства ИКТ, делают сообщение об 

одном из памятников мировой 

культуры, находящихся в опасности. 
Выражают личное мнение к 

прочитанному высказыванию 

(рубрика “Words of Wisdom”). 

МР: ученик получит возможность научиться 

кратко излагать аргументированное  

отношение  к  прочитанному, делать 

сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного. 

Ученик научится: 

А: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание, нужную/ запрашиваемую 
информацию; 

Ч: изучающему чтению, используя 

технологию критического мышления; 

поисковому чтению; 

КУ: ученик получит возможность научиться 

понимать незнакомую лексику по контексту. 

К УУД: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать своё мнение; 

целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ. 

Р УУД: планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей. 

П УУД: осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять основную и второстепенную 

информацию; осуществлять прогнозирование 

содержания текста по вербальным (заголовок) и 

невербальным опором (изображение). 

Л УУД: формирование общекультурной 

компетенции; формировать гражданскую 

идентичность учащихся через воспитание 

экологического сознания, развить бережное 
отношение к природе и памятникам культуры. 

Сообще

ние об 

одном из 

памятни

ков 

мировой 

культур

ы, 
находящ

ихся в 

опасност

и. 

 

 7. Образование. 

79  Современ

ные 

средства 

коммуник

ации. 

Описывают картинки, связанные с 

темой урока «Современные средства 

связи, их использование новым 

поколением подростков», 

прогнозируют по ним содержание 

текста. Прогнозируют содержание 

текста по заголовку и первым 

предложениям абзацев, 

прослушивают аудиозапись для 

подтверждения правильных ответов. 
Читают текст – статью об 

использовании подростками 

современных технологий, на основе 

изучающего чтения выполняют 

задания к нему. Осваивают новые ЛЕ 

в тексте, используя догадку. 

ДР: ученик получит возможность научиться 

вести диалог-обмен мнениями на основе 

прочитанного текста. 

Ученик научится: 

МР: строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность; ученик получит возможность 

научиться выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному, делать сообщение 

в связи с прочитанном на основе 
эмоциональных и оценочных суждений; 

А: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание; 

Ч: изучающему и поисковому видам чтения. 

ПР:  ученик получит возможность научиться 

писать небольшое письменное высказывание 

К 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.  

Р УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний. 
П УУД: прогнозировать тематику текста по 

вербальным и невербальным опорам; излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; умение действовать 

по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных 

Обобще

ние 

результа

тов 

опроса 

«Какие 

средства 

и 

совреме

нные 
технолог

ии 

использу

ют 
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Составляют диалог-обмен мнениями 

(обсуждение  темы  текста). 

Осваивают значения  новых ЛЕ 

(словосочетаний) по теме 

«Современные средства связи», 

развивают  навык  их  употребления  в  

речи. Учатся распознавать и читать  

знаки  в  электронных  адресах. 

Формируют умения чтения текстов в 
формате диаграммы; развивают  

навыки употребления тематической 

лексики в речи. Составляют 

сообщение на основе прочитанного 

текста с переносом на личный опыт. 

Выполняют проект на основе опроса 

по теме «Какие средства и 

современные технологии используют 

мои одноклассники при подготовке 

домашних заданий»: обобщают 

результаты в письменном виде.  

(результат опроса)  с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы)/ образец/ 

зрительную наглядность/ ключевые слова; 

ЛС: узнавать и употреблять ЛЕ по темам: 

новые технологии, современные средства 

коммуникации; 

КУ:  в освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

высказываний в пределах тематики основной 

школы. 

Л УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу на 

основе повторения изученного и хорошо 

знакомого; формировать информационную 

культуру; формировать мотивационную основу 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

мои 

однокла

ссники 

при 

подготов

ке 

домашн

их 

заданий
». 

80  Экзамены 
и советы 

по их 

сдаче. 

Выполняют задание по соотнесению 
текстов в аудиозаписи с картинками, 

описывают картинки, используя 

тематическую лексику в речи. 

Повторяют изученные слова и 

выражения по теме «Школьное 

образование»,  развивая навыки  

использования в речи тематической  

лексики. Расширяют словарь по теме 

«Школьное образование», практикуя 

навык пользования одноязычным  

толковым  словарём. Учатся 

различению значений и правильному 
употреблению  слов “test — exam”.  

Прогнозируют содержание текста по 

его началу, развивают умение  

поискового  чтения (диалог об 

экзаменах). Прослушивают и читают 

текст с выборочным пониманием 

заданной информации. Осваивают 

клише, как просить/ давать совет,  

Ученик научится: 
ДР: вести диалог этикетного характера с 

использованием клише, как просить/ давать 

совет,  реагировать  на  совет;  

МР: строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность; 

А: воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую догадку 

аудиоматериал; понимать основное 

содержание и выделять значимую 

информацию; ученик получит возможность 

научиться использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

Ч: изучающему и поисковому видам чтения; 

ФС: ставить логическое ударение во фразах, 

различать на слух и адекватно ставить 

логическое ударение; 

ЛС: узнавать и употреблять ЛЕ по темам: 

образование, школа, экзамены, клише, как 

К УУД: планировать и организовать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре и группе; владеть 

диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

английского языка. 

Р УУД: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

П УУД: развивать мотивацию к овладению 

культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем; развивать навыки 

диалогической речи, аудирования. 

Л УУД: развивать готовность и способность 
вести диалог с другими людьми; развивать 

воображение при моделировании ситуаций 

общения. 

 

 

Диалог 
этикетно

го 

характер

а. 
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реагировать  на  совет. Разыгрывают 

диалог об экзаменах, практикуя 

изученные клише (*при возможности 

записывают себя).  Развивают умения 

аудирования с выборочным 

пониманием заданной информации 

(рубрика “RNE“). Практикуют 

логическое ударение в речи, обращая 

внимание на интонацию. 

просить/ давать и реагировать  на  совет; 

различать синонимы “test — exam”; 

СЗУ: распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише), принятых в странах 

изучаемого языка. 

81  Театральн
ые школы. 

Модальны

е глаголы. 

Прогнозируют содержание текста по 
первому  предложению. Читают текст, 

статью о театральной школе в 

Британии,  отвечают на вопросы к 

нему, обращая внимание на 

употребление в речи модальных 

глаголов. Учатся делать краткое 

высказывание на основе прочитанного  

(перенос  на  личный  опыт) о своей 

школе. Практикуют навыки 

распознавания и использования в речи 

модальных глаголов. Развивают 
навыки употребления в речи 

модальных глаголов с перфектным 

инфинитивом; выполняют задания на 

развитие компенсаторных умений  с 

использованием перифраза. Учатся 

распознавать  значения и правильно 

употреблять  в речи модальные 

глаголы с разными формами 

инфинитива (Simple Infinitive, Perfect 

Infinitive, Continuous Infinitive).  

МР: ученик получит возможность научиться 
делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного. 

Ученик научится: 

Ч: поисковому чтению; 

ЛС: распознавать и употреблять ЛЕ по теме 

«Школа»; 

ГС: распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы с разными формами 

инфинитива (Simple Infinitive, Perfect Infinitive, 

Continuous Infinitive); 

СЗУ: понимать социокультурные реалии 
других стран мира при чтении и аудировании; 

КУ:  в освоении ЛЕ ученик получит 

возможность научиться использовать 

перифраз.  

К УУД: строить монологическое контекстное 
высказывание; выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Р УУД: оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы. 

П УУД: осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме; объединять 

предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; умение сравнивать 
языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений. 

Л УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу на 

основе повторения изученного и хорошо 

знакомого; формировать способность к оценке 

своей учебной деятельности. 

 

82  Модальны

е глаголы 

при 
выражени

и 

предполо

жений, 

увереннос

ти, 

критики и 

Закрепляют употребление  в речи 

модальных глаголов с разными 

формами инфинитива. Описывают 
картинки, делая предположения и 

практикуя  употребление в речи 

модальных глаголов  с  разными  

формами  инфинитива. 

Ученик научится: 

МР: строить связное монологическое 

высказывание (предположение)  с опорой на 
картинки и ключевые слова; 

ЛС: распознавать и употреблять ЛЕ по теме 

«Школа»; 

ГС: распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы с разными формами 

инфинитива (Simple Infinitive, Perfect Infinitive, 

Continuous Infinitive); 

См. выше.  
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других 

оттенков 

значения. 

 

83  Модальны

е глаголы. 

См. предыдущие 2 урока. См. предыдущие 2 урока.  Описани

е 

картино

к 

(предпол

ожения). 

84  Професси

и в СМИ. 
Новости. 

Прогнозируют содержание текста по 

вербальным и  невербальным опорам. 
Читают текст, статью о коале, 

развивая навык изучающего чтения и 

восстанавливая пропущенные фразы 

(рубрика “RNE“). Прослушивают 

текст и делают его краткий пересказ. 

Обсуждают темы текста по вопросам. 

Повторяют и изучают новые ЛЕ по 

теме «Средства массовой 

информации». Слушают аудиозапись, 

определяя,  к какому виду 

радиопрограмм относятся фрагменты. 
Используют в речи  новую 

тематическую  лексику, знакомятся с 

идиомами по теме «Новости». 

Повторяют и закрепляют 

использование в речи  форм глаголов 

в Present Simple Passive, работая с 

текстом о производстве бумаги и 

вставляя нужную форму глагола. 

Составляют устный рассказ 

(повествование) по серии картинок на 

основе прочитанного.  

Ученик научится: 

МР: строить связное монологическое 
высказывание (рассказ)  с опорой на картинки 

и ключевые слова;  ученик получит 

возможность научиться  кратко высказываться 

без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

А: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание; 

Ч: 3 видам чтения, восстанавливать текст при 

изучающем чтении; 

ЛС: распознавать и употреблять ЛЕ по теме 
«Профессии в СМИ», идиомы по теме 

«Новости»;  

ГС: ученик закрепит использование в речи 

форм глаголов в Present Simple Passive. 

К УУД: строить монологическое контекстное 

высказывание; адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности, 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу, 

развивать навыки целеполагания. 

П УУД: излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

находить в тексте требуемую информацию, 

ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста. 

Л УУД: формирование готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; сформировать целостное 

мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающее многообразие 

современного мира. 

Рассказ 

(повеств
ование) 

по серии 

картино

к. 

 

 

 

85  Эссе «За и 

против…»
. 

Развивают умения изучающего 

чтения, знакомятся  с сочинением-
рассуждением (for-and-against essay): 

структурой, стилем,  словами-

связками. Осваивают  и анализируют 

способы написания сочинения-

рассуждения. Читают образец эссе о 

роли Интернета, отвечают на вопросы, 

Ученик научится: 

МР: строить связное монологическое 
высказывание с опорой на план/ вербальной 

опорой; 

Ч: 3 видам чтения; 

ПР: ученик получит возможность научиться 

составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения; делать письменное 

К УУД: формировать владение устной и 

письменной речью, монологической 
контекстной речью. 

Р УУД: самостоятельно планировать свою 

деятельность; определять необходимые 

действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения. 

Эссе «За 

и против 
…». 
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структурируя ответы. Осваивают 

употребление средств связи (linkers), 

используемых в разных частях 

сочинения-рассуждения. Изучают 

структуру абзаца в сочинении-

рассуждении, обращают внимание на 

смысловую нагрузку первого 

ключевого  предложения (рубрика  

“Study Skills”).Работая в парах, пишут 
абзац сочинения-рассуждения по 

заданному ключевому предложению, 

осваивая  использование средств 

связи. Обсуждают структуру и 

порядок написания сочинения-

рассуждения.  

высказывание с элементами рассуждения 

(эссе) с опорой на образец и план (120 – 180 

слов); 

ОП: правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания; 

ЛС: распознавать и использовать   ЛЕ по теме 

«Современные технологии», средства связи 

(linkers) в разных частях сочинения-

рассуждения. 
 

П УУД: осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в письменной форме; определять 

основную и второстепенную информацию. 

Л УУД: 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; развитие таких 

качеств, как воля, целеустремленность и  

креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность. 

 

 

86  Английск

ий на 

практике. 

Осваивают  значения, распознают и 

употребляют  в  речи  фразовый  

глагол “give”. Учатся распознавать и 

правильно использовать в речи 

предлоги (dependent prepositions), 
читают текст об одном из аспектов 

социальной школьной жизни. 

Развивают  навыки распознавания и 

использования в речи слов, близких 

по семантическому значению. 

Изучают образование 

существительных  способом  

словосложения. Закрепляют навыки 

распознавания и использования в речи 

модальных глаголов на основе чтения 

письма другу о предстоящих 

экзаменах. Составляют устное 
высказывание по школьной тематике 

«Что бы ты сделал, если бы с твоим 

одноклассником плохо обращались в 

школе»» с использованием модальных 

глаголов. 

МР: ученик получит возможность научиться 

делать сообщение в связи с прочитанным на 

основе эмоциональных и оценочных 

суждениях. 

Ученик научится: 
Ч: изучающему чтению; 

ЛС: употреблять фразовый  глагол  “give”; 

основные способы  словообразования  (на 

примере словосложения); дифференцировать 

лексические значения слов: advertisement/ an-

nouncement,  explanations/ instructions, edu-

cated/ taught, temper/ mood; 

ГС: ученик закрепит употребление  в речи 

предлогов  в устойчивых сочетаниях 

(dependent prepositions), модальные глаголы.  

К 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; выбирать 
адекватные языковые и речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Р УУД: осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

П УУД: осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме; уметь 

сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 
Л УУД: освоить социальные нормы, правила 

поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах; формировать 

осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

Высказы

вание 

«Что бы 

ты 

сделал, 
если бы 

…» с 

использо

ванием 

модальн

ых 

глаголов

. 
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87  Колледж 

Св. 

Троицы в 

Дублине. 

Читают текст, статью о колледже  Св. 

Троицы в Дублине, развивая навык 

поискового, просмотрового чтения. 

Еще раз прочитывают текст, вставляя 

нужные слова и обращая внимание на 

структуру предложения, где допущен 

пропуск, и «ближайшее окружение» 

слова (рубрика “RNE“). 

Прослушивают текст, проверяя 
правильность ответов.  Осваивают 

новые ЛЕ, используя в их понимании 

языковую догадку. Делают сообщение 

(высказывание) на основе 

прочитанного. Выполняют проект, 

используя современные 

информационные ресурсы: пишут 

заметку в международный журнал для 

школьников об одном из лучших 

университетов России (по плану).  

 

МР: ученик получит возможность научиться  

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Ученик научится: 

А: воспринимать на слух и понимать нужную/ 

запрашиваемую информацию; 

Ч: просмотровому и ознакомительному 

чтению, восстанавливая пропущенные слова; 
ПР: писать сообщение (заметку) в рамках 

изученной тематики с опорой на текст и план; 

ОП: правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания; 

КУ:  в освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой; 

СЗУ: понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и аудировании 

в рамках изученного материала; представлять 

родную страну и культуру на английском 
языке. 

 

К УУД: 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. 

Р УУД: самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, осознанно  
выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: находить в тексте требуемую 

информацию, ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл текста; 

развивать мотивацию к овладению культурой 

активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Л УУД: 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. 

Заметка 

в 

междуна

родный 

журнал 

для 

школьни

ков об 

одном из 
лучших 

универс

итетов 

России. 

88  ИКТ: 

пользован

ие 

компьюте

рной 

сетью: что 

оно даёт? 

Описывают иллюстрации, активируя 

ранее изученную лексику по теме 

«Использование компьютерных 

технологий». Прогнозируют 

содержание текста по невербальным 

опорам (чтение схемы) и первому 

предложению. Читают текст  (статью 

о пользовании компьютерной сетью), 
осваивая употребление тематической 

лексики в речи. Прослушивают текст, 

находят запрашиваемую информацию. 

Развивают навык изучающего чтения, 

выполняя задание формата “True/ 

False“. Делают сообщение-

рассуждение о прочитанном, 

анализируя плюсы и минусы 

Ученик научится: 

МР:  описывать картинку/ фото с опорой или 

без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы 

или с опорой на зрительную наглядность; 

ученик получит возможность научиться делать 

сообщение в связи с прочитанным на основе 

эмоциональных и оценочных суждений, 

выражать и аргументировать свое отношение 
к прочитанному/ прослушанному; 

А: воспринимать на слух и понимать нужную/ 

запрашиваемую/ интересующую информацию 

в аутентичных текстах; 

Ч: 3 видам чтения; 

ЛС: распознавать и использовать   в 

письменном тексте ЛЕ по теме 

«Компьютерная сеть». 

К УУД: формировать владение монологической 

формой речи;  с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами коммуникации, аргументировать 

своё мнение. 

Р УУД: самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, осознанно  

выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: прогнозировать тематику текста по 

невербальным средствам (иллюстрации и 

схемы); осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной форме с 

опорой на схемы.  

Л УУД: формировать информационную 

культуру; формирование коммуникативной 
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пользования компьютерной сетью. 

Выражают личное мнение к 

прочитанному высказыванию 

(рубрика “Words of Wisdom”). 

 компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах 

деятельности. 

89  Повторен

ие 

лексико-

грамматич

еского 
материала 

модуля. 

См. урок «Повторение…». См. уроки модуля 7 выше. См. урок «Повторение…».  

90  Контроль

ная работа 

№ 7. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контрол

ьная 

работа. 

8. На досуге. 

 

91  Экстремал

ьные виды 

спорта как 

хобби. 

Повторяют изученные и знакомятся с 

новыми ЛЕ по теме «Спорт». 

Прогнозируют содержание текста по 

невербальным опорам. Слушают и 

читают текст, статью об 

экстремальных видах спорта, находя 

запрашиваемую информацию 
(рубрика “RNE“).  Развивают навык 

изучающего чтения, обращая  

внимание на незнакомые ЛЕ, понимая 

их контекстуально и сравнивая с 

русскими эквивалентами. Письменно 

выражают свое отношение к 

прочитанному. Повторяют и 

знакомятся  с новыми ЛЕ по теме 

«Увлечения», используя их в кратких 

высказываниях, основанных на 

личном опыте. По составленным 

заметкам представляют сообщение об 
одном из экстремальных видов спорта 

для своего партнера, который должен 

угадать его. *Пишут статью в 

международный журнал для 

МР: ученик получит возможность научиться 

выражать и аргументировать свое отношение 

к прочитанному; кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения (с опорой на тезисы). 

Ученик научится: 
А: воспринимать на слух и понимать нужную/ 

запрашиваемую информацию; ученик получит 

возможность научиться использовать 

контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

Ч: поисковому и изучающему видам чтения; 

*ПР:  ученик получит возможность научиться 

писать статью с опорой на изученный 

материал; 

ОП: ученик научится правильно писать 

изученные слова; правильно расставлять в 
знаки препинания; 

ЛС: узнавать и употреблять ЛЕ по теме 

«Интересы и увлечения»;  

К УУД: формировать владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Р УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 
материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний. 

П УУД: прогнозировать тематику текста по 

невербальным опорам; осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации; 

определять основную и второстепенную 

информацию; умение сравнивать языковые 

явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, предложений. 

Л УУД: развивать учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу на 

основе повторения изученного и хорошо 

знакомого; воспитывать культуру организации 

досуга. 

*Cтатья 

в 

междуна

родный 

журнал 

для 

школьни
ков о 

любимо

м виде 

спорта. 
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школьников о любимом виде спорта 

(с опорой на план).  

 

  

КУ:  в освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

92  Виды 

спорта: 

как 

пригласит

ь к 

совместны
м 

занятиям 

ими и 

отреагиро

вать на 

это? 

Осваивают тематическую лексику 

(«Спорт») в речи, развивают навык 

анализа и категоризации ЛЕ. Изучают 

и практикуют использование 

тематической лексики с 

определенными глаголами. 
Прослушивают аудиоматериал, 

определяя основную информацию. 

Представляют высказывания по теме 

«Спорт в моей жизни» по опорным 

выражениям, с использованием в речи 

временных форм: Present Simple и 

Present Perfect/ Present Perfect 

Continuous. Развивают навык 

прогнозирования содержания текста с 

опорой на отдельные  предложения. 

Читают и прослушивают диалог о 
занятиях спортом, восстанавливая 

пропущенные фразы. Развивают 

навык выразительного чтения. 

Осваивают использование  в речи 

реплик-клише при приглашении, 

принятии/ отказе от приглашения. 

Разыгрывают диалоги, используя 

данные клише, по предложенным 

ситуациям общения. Развивают  

умение аудирования с выборочным 

пониманием заданной информации  

(рубрика “RNE“). Учатся находить 
правильный ответ, соответствующий  

ситуации  общения. Прослушивают и 

читают обучающий материал по 

развитию произносительных и 

интонационных  навыков. Работая в 

парах разыгрывают диалог-

приглашение к совместной 

Ученик научится: 

ДР: вести диалог-выражение приглашения, 

диалог-расспрос; 

МР: ученик получит возможность научиться 

кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст; 
А: воспринимать на слух и понимать нужную/ 

запрашиваемую информацию, основное 

содержание; 

Ч: читать и прогнозировать в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ 

запрашиваемую информацию; выразительно 

читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного; 
ЛС: узнавать и употреблять ЛЕ по теме «Виды 

спорта»; 

ГС: распознавать и использовать в речи 

временные формы: Present Simple и Present 

Perfect/ Present Perfect Continuous 

(повторение); 

ФС: различать на слух и адекватно 

интонировать разговорную речь; 

СЗУ: распознавать  и употреблять  в устной  

речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише), принятых в странах 

изучаемого языка. 

К УУД: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; уметь организовать и 

планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, 

работать в паре. 
Р УУД: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

П УУД: объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; использовать моделирование в 

учебной деятельности; умение действовать по 

образцу/аналогии при выполнении упражнений 
и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы. 

Л УУД: развивать готовность и способность 

вести диалог с другими людьми; воспитывать 

культуру поведения через освоение норм 

этикета при приглашении, принятии/ отказе от 

приглашения; формирование ценности  

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Диалог-

приглаш

ение к 

совмест

ной 

спортив
ной 

деятельн

ости. 
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спортивной деятельности. *При 

возможности записывают себя. 

93  Придаточ

ные 

условные 

0 - 2 типов 

в шутках 
и планах 

на 

выходные. 

Развивают навыки распознавания 

придаточных условия и 

сослагательного наклонения  

(Conditional 2), читают шутки с 

опорой на иллюстрации. Учатся 
распознавать и использовать в речи 

сослагательное наклонение 

(Conditional 2) и придаточные 

условия, сравнивают с аналогичным 

явлением в родном языке. 

Практикуют использование в речи 

придаточных предложений  времени  

и  условия (используя союзы  if или 

when). Употребляют в речи 

придаточные предложения  условия  с  

союзом unless. Используя новый 

грамматический материал, составляют 
диалоги о планах на выходные.  

ДР: ученик получит возможность научиться 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста. 

Ученик научится: 

Ч: поисковому чтению; 
ГС: распознавать и употреблять в речи 

придаточные условия и сослагательного 

наклонения  (Conditional  0, 1, 2), используя 

союзы  if, when или unless. 

 

 

 

К УУД: владеть монологической и 

диалогической формами  речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

английского языка; уметь организовать и 

планировать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со сверстниками, 

работать в паре. 

Р УУД: самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, осознанно  

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: уметь сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; осуществлять 

структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в устной 
форме. 

Л УУД: развивать учебнопознавательный 

интерес к новому учебному материалу на 

основе повторения изученного и хорошо 

знакомого; развивать навыки коллективной 

учебной деятельности, умения работать в паре. 

 

 

94  Придаточ

ные 

условные 

3-го типа. 

Cоюзы  if, 

unless. 

Cм. выше + Conditional 3. Cм. выше + Conditional 3. См. выше.  

95  Нереальн
ые 

условные 

в 

настояще

м, 

будущем 

и 

прошедше

Выполняют упражнения, активно 
употребляя в речи сослагательное 

наклонение (Conditional 2)  и 

придаточные условия  (Conditional 0, 

1).  Описывают ситуации с опорой на 

картинки, используя в речи 

сослагательное наклонение  и 

придаточные условия (Conditional 3). 

Письменно выполняют упражнения, 

Ученик научится: 
МР: описывать картинку/ фото с опорой или 

без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы 

или с опорой на зрительную наглядность; 

ученик получит возможность научиться 

кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

См. выше. Рассказ 
по 

цепочке 

с 

союзом 

if. 
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м 

временах. 

развивая навыки  распознавания и 

использования в речи сослагательного 

наклонения  (Conditional  2&3). 

Работая в группе, составляют 

коллективный  рассказ по цепочке, 

придумывая предложения с союзом if. 

ГС: распознавать и употреблять в речи 

придаточные условия и сослагательного 

наклонения  (Conditional 0, 1, 2, 3), используя 

союзы  if, when или unless. 

 

96  Виды 

спорта: 

снаряжени

е, места 
для 

занятий. 

Организуют беседу, опираясь на 

фоновые знания,  о чемпионате  мира 

по футболу (FIFA World Cup). 

Развивают умения поискового чтения, 
читая статью о чемпионате  мира по 

футболу. Отвечают на вопросы к 

тексту, развивая  навыки 

распознавания и использования в речи 

вопросительных местоимений и 

используя языковую догадку в 

освоении новой лексики.  Осваивают 

новую лексику по теме «Спорт», 

сравнивая с русскими эквивалентами. 

Употребляют новые ЛЕ в мини-

диалогах, с опорой на образец и 
зрительную наглядность. Практикуют 

правильное использование глаголов в 

контексте. Осваивают использование 

в речи сложных союзов. Знакомятся с 

английскими идиомами, связанными 

своими компонентами с темой 

«Спорт». Делают сообщение по теме 

«Спорт в моей жизни» с опорой на 

вопросы. 

Ученик научится: 

ДР: вести мини-диалог-расспрос; 

МР: ученик получит возможность научиться 

делать сообщение на заданную тему на основе 
прочитанного (с опорой на вопросы); 

А: воспринимать и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию; 

Ч: поисковому чтению; 

ЛС: распознавать и употреблять ЛЕ по темам: 

спортивное снаряжение, места для занятий 

спор- 

том, - идиомы по теме «Спорт»; 

ГС: распознавать и употреблять конструкции 

neither ... nor, either ... or и both ... and, 

вопросительные местоимения: who, whose, 
what, where, why; 

КУ: см. первый урок модуля. 

 

К УУД: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации.   
Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу, 

развивать навыки целеполагания. 

П УУД: 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. 

Л УУД: формировать личностное и жизненное 

самоопределение; формировать мотивационную 
основу учебной деятельности; 

формирование ценности  здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Сообще

ние по 

теме 

«Спорт в 
моей 

жизни». 

 

97  Правила 

написания 

электронн

ого 
письма-

запроса 

для 

уточнения 

деталей 

деятельно

сти клуба.  

Развивают умение работать со 

словарём; повторяют тематическую 

лексику по теме «Интересы,  клубы  и  

кружки», отвечая на вопросы. 
Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, прослушивают его 

аудиосопровождение, выборочно 

извлекая нужную информацию. 

Читают текст-инструкцию по 

написанию деловых писем, а также 

образцы этих писем, обращая 

Ученик научится: 

ДР: вести диалог-расспрос; 

А: ученик научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/ запрашиваемую 
информацию; 

Ч: ознакомительному и поисковому видам 

чтения; 

ПР: писать электронные письма на основе 

рекламы/ объявления с запросом подробной 

информации (с опорой на образец и план); 

ОП: см. первый урок модуля; 

К УУД: формировать владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 

Р УУД: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

Электро

нное 

письмо-

запрос. 
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внимания на структуру и стиль 

написания. Осваивают в теории и на 

практике  структуры косвенной речи 

для  написания  делового  письма. На 

основе прочитанного письма 

составляют и разыгрывают диалог 

(телефонный разговор) этикетного 

характера при выборе спортивного 

клуба. Пишут электронное деловое 
письмо с запросом интересующей/ 

недостающей  информации с опорой 

на план и невербальные элементы. 

ГС: использовать структуры косвенной речи 

для  написания  делового  письма. 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

П УУД: 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. 

Л УУД: формировать культуру организации 

досуга; освоить социальные нормы, правила 

поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах; развивать воображение 

при моделировании ситуаций общения. 

98  Английск

ий на 

практике. 

Осваивают  значения, распознают и 

употребляют  в  речи  фразовый  

глагол “take”. Читают  текст о 

любимом виде спорта, различая и 

вставляя нужные слова по контексту. 
Развивают навык распознавания и 

использования предлогов (dependent 

prepositions) в устойчивых 

словосочетаниях. Осваивают и 

практикуют способ образования 

прилагательных путем 

словосложения.  Распознают и 

используют в речи сослагательное 

наклонение  (Conditional 3). 

Составляют аргументированное 

высказывание по проблеме («Каким 

бы видом спорта я запретил бы 
заниматься своему ребенку?»). 

МР: ученик получит возможность научиться 

делать сообщение (аргументированное 

высказывание)  в связи с прочитанным на 

основе эмоциональных и оценочных 

суждений. 
Ученик научится: 

Ч: изучающему чтению.  

ЛС: употреблять в речи  фразовый  глагол 

“take”; основные способы  словообразования 

(на примере словосложения); 

дифференцировать лексические значения 

слов: fit—healthy, team—group, pitch—court, 

match—practice, coach— instructor, etc; 

ГС: ученик закрепит употребление  в речи 

сослагательного наклонения  (Conditional 3) и 

предлогов в устойчивых сочетаниях (dependent 

prepositions).  
 

К УУД: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать своё мнение; 

выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения коммуникативных задач. 
Р УУД: осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

П УУД: осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять 

структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в устной 

форме; уметь сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 
Л УУД: формировать способность к оценке 

своей учебной деятельности; развивать 

потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения. 

Аргумен

тирован

ное 

высказы

вание по 
проблем

е. 

 

 

 

 

 

 

99  Повторен

ие 

лексико-

грамматич

См. урок «Повторение…». См. уроки модуля 8 выше. 

 

См. урок «Повторение…».  
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еского 

материала 

модуля. 

100  Контроль

ная работа 

№ 8. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контрол

ьная 

работа. 

101  Талисман

ы 

футбольн

ых клубов 

Англии и 
России. 

Повторяют изученные и знакомятся с 

новыми ЛЕ по теме «Спорт». 

Прогнозируют содержание текста по 

невербальным опорам. Слушают и 

читают текст, статью об 
экстремальных видах спорта, находя 

запрашиваемую информацию 

(рубрика “RNE“).  Развивают навык 

изучающего чтения, обращая  

внимание на незнакомые ЛЕ, понимая 

их контекстуально и сравнивая с 

русскими эквивалентами. Письменно 

выражают свое отношение к 

прочитанному. Повторяют и 

знакомятся  с новыми ЛЕ по теме 

«Увлечения», используя их в кратких 
высказываниях, основанных на 

личном опыте. По составленным 

заметкам представляют сообщение об 

одном из экстремальных видов спорта 

для своего партнера, который должен 

угадать его. *Пишут статью в 

международный журнал для 

школьников о любимом виде спорта 

(с опорой на план).  

МР: ученик получит возможность научиться 

выражать и аргументировать свое отношение 

к прочитанному, кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 
ситуацией общения (с опорой на тезисы). 

Ученик научится:  

воспринимать на слух и понимать нужную/ 

запрашиваемую информацию; ученик получит 

возможность научиться использовать 

контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

Ч: просмотровому и изучающему видам 

чтения; 

*ПР:  ученик получит возможность научиться 
писать статью с опорой на изученный 

материал; 

ОП: см. первый урок модуля; 

ЛС: узнавать и употреблять ЛЕ по темам: 

спорт, увлечения; 

КУ: см. первый урок модуля. 

 

К УУД: формировать владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 
Р УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний. 

П УУД: прогнозировать тематику текста по 

невербальным опорам; осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации; 

определять основную и второстепенную 

информацию; умение сравнивать языковые 

явления родного и иностранного языков на 
уровне отдельных грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, предложений. 

Л УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу на 

основе повторения изученного и хорошо 

знакомого; воспитывать культуру организации 

досуга. 

Статья в 

междуна

родный 

журнал 

для 
школьни

ков о 

любимо

м виде 

спорта. 

 

102  Экопро-

ект 

“A.W.A.R.

E”. 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку и иллюстрациям. Знако-

мятся с понятием «акроним», рас-

шифровывают A.W.A.R.E (Aquatic 
World  Awareness Responsibility  

Education). Читают текст (статья об 

экологическом проекте “А.W.A.R.E”), 

вставляя семантически подходящее 

слово, развивая навык изучающего 

чтения (рубрика “RNE“). Слушают 

Ученик научится: 

ДР: вести диалог- расспрос; ученик получит 

возможность научиться вести диалог-обмен 

мнениями на основе прочитанного текста; 
МР: ученик получит возможность научиться 

кратко излагать аргументированное  

отношение  к  прочитанному; ученик получит 

возможность научиться делать сообщение на 

заданную тему на основе прочитанного; 

К УУД: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами коммуникации, аргументировать своё 

мнение; уметь организовать и планировать 
учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность со сверстниками, работать в паре. 

Р УУД: самостоятельно ставить цели, плани-

ровать пути их достижения, осознанно  выби-

рать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 



 

153 

 

текст, проверяя правильность выбора. 

Осваивают значение новых ЛЕ, 

используя язы-ковую догадку и 

синонимические конструкции. 

Работая в паре состав-ляют диалоги-

расспросы на основе прочитанного, 

затем организуют об-суждение, 

опираясь на личный опыт и мнение. 

Работая в группах, выпол-няют 
проект: составляют буклет о 

содержании экологического меро-

приятия (с опорой на вопросы), 

А: воспринимать на слух и понимать нужную/ 

запрашиваемую информацию; 

Ч: поисковому чтению и изучающему, 

восстанавливая текст путем добавления  

стилистически подходящего слова; 

ПР: ученик получит возможность научиться 

писать прагматичные тексты (листовки, 

буклет) в рамках изученной тематики; 

ЛС: узнавать и употреблять ЛЕ по теме 
«Экология океана»; 

КУ: ученик получит возможность пользо-

ваться языковой и контекстуальной догадкой 

при аудировании и чтении. 

П УУД: развивать навыки диалогической речи, 

аудирования; развитие исследовательских 

учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной ин-

формации, обобщение и фиксация информа-

ции. 

Л УУД: формировать основы экологической 

культуры на основе признания ценности жиз-ни 

во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 

Поурочно-тематическое планирование. 9 класс 
 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Вид деятельности учащихся, 

форма работы 

Планируемые результаты обучения 

 

Ф 

Формы 

контрол

я. 

Творчес

кая, 

исследо

вательс

кая, 

проектн

ая 

деятель

ность 

учащих

ся 

Освоение предметных знаний 

(базовые термины и понятия) 

Универсальные учебные действия (УУД): познавательные, 

регулятивные, коммуникативные, личностные 

1. Праздники. 

 

1  Необычны

е 

праздники 

разных 

стран и 

России. 

Знакомятся с вводной страницей 

модуля, вспоминая необходимый 

для этого материал 8 класса. 

Читают статью о необычных 

праздниках в разных странах мира 

с аудиосопровождением: 

прогнозируют содержания текста, 

Монологические высказывания и 

диалог-расспрос (ролевая игра) 

на основе прочитанного; 

аудиосопровождение текста; 

прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение статьи;  выделение 

Коммуникативные (К) УУД: умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих мыслей, планирования и 

регуляции своей деятельности; выражать эмоциональные 

состояния вербальными и невербальными средствами. 

Регулятивные (Р) УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; развить 
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читают его с пониманием 

запрашиваемой информации и 

полным пониманием; выделяют 

ключевые слова в вопросах. 

Строят монологические 

высказывания и диалог-расспрос 

на основе прочитанного; пишут 

текст-описание одного из 

национальных праздников России 
(по плану). 

ключевых слов в вопросах как 

стратегия при работе с 

пониманием текста; письменная 

речь (ПР): текст-описание (по 

плану); ЛЕ по теме «Праздники и 

празднования». 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний. 

Познавательные (П) УУД: осуществлять поиск необходимой 

информации из прочитанных и прослушанных текстов 

различных жанров; объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления.  

Личностные (Л) УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности, развивать навыки умения работать в 
паре; формировать потребность в самовыражении, социальном 

признании. 

2  Праздник

и. 

Приметы. 

Описывают праздник;  Монологическое высказывание 

по теме; ЛЕ по темам: праздники; 

приметы и предрассудки. 

К УУД: осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации; уметь организовать и 

планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в паре. 

Р УУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П УУД: 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. 

Л УУД: 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. 

Описани

е одного 

из 

национа

льных 

праздни

ков 

России. 

3  Выражени

е 

обеспокое

нности и 

реакции 

на неё. 

Слушают, выборочно понимая 

запрашиваемую информацию; 

читают с полным пониманием 

диалог-обмен мнениями об 

отношении к приметам. Читают 

вслух микродиалоги этикетного 

характера. Отрабатывают 
интонацию в восклицательных 

предложениях. Составляют 

монологическое высказывание по 

теме и диалог комбинированного 

характера о приметах. 

Диалог комбинированного 

характера о приметах и 

предрассудках в семье в России; 

изучающее чтение диалога-

обмена мнениями, чтение вслух 

микродиалогов этикетного 

характера; аудиосопровождение 
текста и заданий, аудирование с 

выборочным пониманием; 

интонация в восклицательных 

предложениях; ЛЕ по теме: 

выражение озабоченности и 

обеспокоенности. 

См. выше. Диалог 

комбини

рованно

го 

характер

а. 

 
 

 

 

 

 

 



 

155 

 

4  Практика 

использов

ания 

настоящи

х времён в 

обсужден

ии образа 

жизни и 

опыта 
участия в 

праздника

х. 

Читают с полным пониманием 

тексты писем с использованием 

активного грамматического 

материала (ГМ), повторяя 

использование настоящих времён. 

Составляют диалог-расспрос об 

образе  жизни,  опыте участия в 

праздниках, Повторяют интонацию 

и синтаксис восклицательных 
предложений.  

Диалог-расспрос; диалог-обмен 

мнениями; изучающее чтение  

текста письма с использованием 

активного ГМ и текста-письма 

личного характера; Present tenses 

(практика использования); 

восклицательные предложения. 

К УУД: владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с нормами иностранного языка. 

Р УУД: определять необходимые действия в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения. 

П УУД: осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; структурировать 

знания; применять и преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 
Л УУД: формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

 

 

5  4 вида 

настоящи

х времён. 

Составляют монологическое 

высказывание на основе диалога, 

диалог-обмен мнениями о 

школьных новостях по образцу.  

Знакомятся с употреблением 

глаголов “do/ go/ have” в 

устойчивых словосочетаниях и 

практикуют его. Составляют 
предложения с повторенным ГМ. 

Монологическое высказывание 

на основе диалога; ЛЕ: do/ go/ 

have в устойчивых 

словосочетаниях. 

См. выше.  

6  Описание 

праздника 

в 

придаточн

ых 

относител

ьных. 

Воспринимают на слух и 

понимают запрашиваемую 

информацию в тексте-образце 

использования придаточных 

относительных. Читают его с 

выборочным и полным 

пониманием. Участвуют в выводе 

правила построения и 

использования придаточных 

относительных. Составляют 

собственное описание праздника с 

использованием рассмотренного 
ГМ. Расширяют знание 

тематических ЛЕ. 

Монолог-описание; аудирование 

с выборочным извлечением 

заданной информации; 

ознакомительное и изучающее 

чтение; ЛЕ по темам: особые 

случаи/ торжества, праздники, - 

идиомы с “cake”; придаточные 

относительные (определительные 

и уточняющие) - relative clauses 

(defining/ nondefiining). 

К УУД: осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации; владеть 

монологической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского 

языка. 

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу. 

П УУД: осуществлять выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации объектов; умение 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений.  

Л УУД: развивать воображение при выполнении 
коммуникативной задачи; развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу. 
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7  Описание 

праздника 

моей 

страны в 

придаточн

ых 

относител

ьных. 

Описывают праздник своей 

страны, используя выявленный 

план и средства для данного 

коммуникативного типа речи. 

ПР: текст-описание; ЛЕ: 

описание праздников; средства 

выразительности при описании. 

К УУД: организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и одноклассниками. 

Р УУД: оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

П УУД: объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; использовать моделирование в 

учебной деятельности. 

Л УУД: формирование коммуникативной компетенции в 
межкультурной и межэтнической коммуникации; формировать 

доброжелательное отношение, уважение к культурным 

ценностям других стран и народов. 

 

8  Правила 

написания 

описатель

ной 

статьи. 

Прогнозируют содержания статьи 

по вербальным и невербальным 

опорам, воспринимают на слух и 

понимают запрашиваемую 

информацию в ней. Читают её с 

пониманием основного и полного 

содержания. Участвуют в 

обсуждении текста, сравнивают 

его факты с реалиями своей 
страны, интервьюируют друг друга 

на основе фактов о празднике. 

Выделяют план описания 

праздника, средства, используемые 

для этого.  

Сравнительное высказывание; 

обсуждение текста; интервью; 

аудирование с выборочным 

извлечением заданной 

информации; прогнозирование 

содержания текста по 

вербальным и невербальным 

опорам; ознакомительное и 

изучающее чтение статьи 
описательного характера; ЛЕ: 

описание праздников; средства 

выразительности при описании. 

См. выше. Описате

льная 

статья. 

9  Английск

ий на 

практике.  

Читают с полным пониманием 

текст-описание праздника, 

высказываются на основе 

прочитанного, составляют 

собственное устное описание и 

диалог-обмен мнениями о 

школьном празднике. 

Рассматривают словообразование 
прилагательных и причастий на -

ed/ -ing, учатся дифференцировать 

лексические значения синонимов, 

знакомятся с фразовым глаголом 

“turn”. Распознают и употребляют 

предлоги с прилагательными, 

Высказывания на основе 

прочитанного, монолог-

описание; диалог-обмен 

мнениями; изучающее чтение 

текста-описания; 

словообразование 

прилагательных и причастий на -

ed/ -ing; дифференциация 
лексических значений слов: habit/ 

tradition/ custom; spectators/ audi-

ence/  

crowd; let/ make/ allow; luck/ 

chance/ opportunity; фразовый 

глагол “turn”; предлоги с 

К УУД: уметь организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, работать в паре. 

Р УУД: осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач. 

П УУД: 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. 
Л УУД: развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо 

знакомого; развивать воображение при моделировании ситуаций 

общения.  
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закрепляют использование 

настоящих времён. 

прилагательными (dependent 

prepositions); времена глаголов. 

10  День 

памяти. 

Прогнозируют содержание текста, 

в аудиосопровождении читают его 

и стихотворение с пониманием 

основного содержания, подбирая 

заголовки к частям текста, 

понимают запрашиваемую 

информацию в тексте и полностью 

понимают его. Высказываются по 
теме ценностного содержания 

текста, обсуждают прочитанные 

диалоги, составляют сообщение о 

праздновании Дня Победы, 

выражая личное 

аргументированное отношения к 

прочитанному. Работают над 

проектом - сочинение о 

праздновании Дня победы. 

Распознают лексические значения 

слов: remember/ remind/ memorise. 

Высказывания по теме 

ценностного содержания; 

обсуждение прочитанных 

диалогов; сообщение о 

праздновании; выражение 

личного аргументированного 

отношения к прочитанному; 

аудиосопровождение текстов; 
ознакомительное чтение 

стихотворения, текста; 

прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение; подбор заголовков к 

частям текста; ПР: сочинение; ЛЕ 

по темам: историческая память, 

поминовение; распознавание 

лексических значений слов: re-

member/ remind/ memorise. 

К УУД:  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. 

Р УУД: осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач. 

П УУД: прогнозировать тематику текста по заголовку и 

иллюстрации; осуществлять осознанное построение речевого 
высказывания в устной форме; выражать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него источником. 

Л УУД: формировать готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

формировать осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; осознание 

ценности памятных дней истории своей страны. 

Сочинен

ие о 

праздно

вании 

Дня 

победы. 

11  Повторен
ие 

лексико-

грамматич

еского 

материала 

модуля. 

Организуют самоконтроль,  
самокоррекцию и  рефлексию 

учебных достижений по 

завершении  работы над модулем. 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

См. уроки модуля 1выше. 
 

К УУД: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат. 

Р УУД: осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований,  уметь корректировать 

свои действия в дальнейшем; планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

П УУД: осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий.  

Л УУД: формирование мотивации изучения иностранных языков 

и стремления к самосовершенствованию в образовательной 
области «Иностранный язык»; формировать способность к 

оценке своей учебной деятельности.  

 

12  Контроль

ная работа 

№ 1. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контрол

ьная 

работа. 

2. Образ жизни и среда обитания. 
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13  Дом в 

космосе и 

на Земле: 

её 

составляю

щие, 

работа по 

дому.  

Прогнозируют содержание текста 

по иллюстрациям и заголовкам, 

читают статью о международных 

космических станциях с 

пониманием основного, 

запрашиваемого и полного 

содержания в 

аудиосопровождении. Составляют 

диалог-расспрос на основе 
прочитанного (ролевая игра – 

интервью) и комбинированный 

диалог. Делают выписки из текста, 

пишут сочинение (правила 

поведения) на основе 

прочитанного, используют 

графические схемы при изучении 

тематической лексики. 

Прогнозирование содержания 

текста по иллюстрациям и 

заголовку; ознакомительное, 

поисковое и изучающее чтение 

статьи; аудиосопровождение 

текста; диалог-расспрос на 

основе прочитанного (ролевая 

игра – интервью); 

комбинированный диалог на 
основе прочитанного; ПР: 

выписки из текста; сочинение на 

основе прочитанного; ЛЕ по 

темам: жилище, город/ деревня, 

образ жизни, работа по дому; 

использование графических схем 

при изучении тематической 

лексики. 

К 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.  

Р УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 

П УУД: 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. 

Л УУД: развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо 

знакомого. 

Правила 

поведен

ия в 

доме. 

14  Отношени

я в семье. 

Выражени

е 
неодобрен

ия/ 

порицания

, 

извинения

. 

Прогнозируют содержание текста, 

воспринимают его на слух с 

выборочным пониманием 

информации, читают с 
аудиосопровождением и с полным 

пониманием, читают вслух диалог 

мамы и дочери. Составляют 

комбинированный диалог по 

заданной ситуации, знакомятся и 

отрабатывают интонацию при 

выражении недовольства и 

раздражения. Знакомятся с 

идиомами с “house/ home”, 

осуществляют взаимоконтроль при 

использовании новой лексики в 

предложениях. 

Прогнозирование содержания 

текста, изучающее чтение, 

чтение вслух диалога; 

аудиосопровождение текста и 
заданий; аудирование с 

выборочным извлечением 

заданной информации; 

комбинированный диалог по 

заданной ситуации; интонация 

(выражение недовольства и 

раздражения); ЛЕ по темам: 

родственные связи, отношения в 

семье, - выражение неодобрения/ 

порицания, извинения, идиомы с 

“house/ home”. 

К УУД: планировать и организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, работать в паре и 

группе; владеть диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского 
языка. 

Р УУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П УУД: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; развивать навыки диалогической речи, 

аудирования. 

Л УУД: развивать готовность и способность вести диалог с 

другими людьми; развивать воображение при моделировании 

ситуаций общения. 

 

Комбин

ированн

ый 

диалог. 

15  Бытовые 
насекомы

е. 

Инфинити

в и 

герундий. 

Читают тексты о бытовых 
насекомых с пониманием 

запрашиваемого и полным 

пониманием, выполняют тест о 

взаимоотношениях в семье с 

использованием активного ГМ: 

повторяют глаголы, 

сопровождаемые инфинитивом 

Поисковое, изучающее чтение 
текстов, теста; ПР: предложения 

по заданной теме с 

использованием активного ГМ: 

инфинитив или герундий, 

наречия “too – enough”; ЛЕ по 

темам: бытовые насекомые; 

взаимоотношения в семье. 

К УУД: владеть монологической формой речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами английского 

языка. 

Р УУД: самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, осознанно  выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: уметь сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных грамматических 
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или герундием, наречия “too – 

enough”. 

явлений, слов, словосочетаний, предложений; осуществлять 

структурирование знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Л УУД: воспитывать нравственные ценности при обсуждении 

взаимоотношений в семье; формировать основы 

здоровьесбережения на основе признания опасности бытовых 

насекомых. 

16  Взаимоот

ношения в 

семье. 
Инфинити

в и 

герундий. 

См. выше. См. выше. См. выше.  

17  Город и 

люди. 

Соседи в 

городе: 

какие 

они? 

Воспринимают текст на слух с 

пониманием его основного 

содержания и извлечением 

заданной информации. Читают 

письмо личного характера о новом 

месте жительства с полным 

пониманием, составляют 

микромонологи о соседях, 

описывая их. 
 

Аудирование с пониманием 

основного содержания, с 

извлечением заданной 

информации; изучающее чтение 

письма личного характера; 

микромонологи о соседях 

(описание); ЛЕ по темам: город/ 

деревня; соседи 

(прилагательные).  
 

К УУД: владеть диалогической формой речи в соответствии с 

нормами иностранного языка; уметь  адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации. 

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу, развивать 

навыки целеполагания. 

П УУД: уметь  осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Л УУД: принятие ценности общественной жизни, культуры, 
своего окружения; развивать готовность и способность вести 

диалог с другими людьми; формировать мотивационную основу 

учебной деятельности. 

 

18  Сельская 

местность 

и люди в 

ней. Что 

такое 

хорошие 

соседи? 

Составляют тематические 

микродиалоги этикетного 

характера по ситуации 

взаимоотношения с соседями на 

основе прочитанного текста 

предыдущего урока. Выражают в 

письменном виде своё мнение по 

теме «Что такое хорошие соседи». 

Тематические микродиалоги 

этикетного характера по 

ситуации взаимоотношения с 

соседями; письменное 

высказывание. 

К УУД: владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с нормами иностранного языка; уметь  адекватно 

и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации. 

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу, развивать 

навыки целеполагания. 

П УУД: 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. 

Л УУД: принятие ценности семейной жизни, культуры, 

традиций, праздников своей семьи; развивать готовность и 

способность вести диалог с другими людьми; формировать 

мотивационную основу учебной деятельности. 

Письмен

ное 

высказы

вание  

«Что 

такое 

хорошие 

соседи». 
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19  Неофициа

льное 

письмо о 

доме, 

выходных 

и др. 

Читают с пониманием 

запрашиваемого и полным 

пониманием правила написания и 

образец личного письма, о 

проверке написанного, обсуждают 

порядок написания письма. Пишут 

своё письмо личного характера, 

составляя прямые и косвенные 

вопросы. 

Изучающее чтение правил 

написания, образца личного 

письма, о проверке написанного; 

поисковое чтение; обсуждение 

порядка написания письма; ПР: 

письмо личного характера; ЛЕ по 

темам: (электронное) письмо 

личного характера, каникулы; 

прямые и косвенные вопросы. 

К УУД: умение адекватно и осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации; формировать 

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Р УУД: оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

П УУД: 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. 

Л УУД: осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом. 

(Электро

нное) 

письмо 

личного 

характер

а. 

20  Английск

ий на 

практике. 

Читают текст, содержащий 

инфинитив и герундий, с полным 

пониманием, повторяя глаголы, 

требующие данные неличные 

формы. Составляют 

микровысказывания по заданной 
теме с использованием активного 

лексическо-грамматического 

материала: словообразование 

существительных от 

прилагательных, фразовый глагол 

“make”, зависимые предлоги, 

синонимы. 

Изучающее чтение; 

микровысказывания по заданной 

теме с использованием активного 

лексическо-грамматического 

материала: ЛЕ: словообразование 

существительных от 
прилагательны (-ance, -cy, -ence, -

ness, -ity); фразовый глагол 

“make”; распознавание 

лексических значений слов: 

brush/ sweep, cupboard/ wardrobe, 

clean/ wash; предлоги, инфинити/ 

герундий (повторение). 

К УУД: владеть монологической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского 

языка. 

Р УУД: осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач. 

П УУД: осуществлять структурирование знаний, осознанное 
построение речевого высказывания в устной форме; уметь 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

Л УУД: развивать воображение при моделировании ситуаций 

общения. 

 

21  Повторен

ие 

лексико-

грамматич

еского 

материала 

модуля. 

См. урок «Повторение…». См. уроки модуля 2 выше. См. урок «Повторение…».  

22  Контроль

ная работа 
№ 2. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контрол

ьная 
работа. 
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23  Даунинг-

стрит, 10.  

Прогнозируют содержание текста 

по заголовку и иллюстрации, 

читают его в аудисопровождении с 

пониманием необходимой 

информации и полным, 

высказываются на основе 

прочитанного. Составляют заметка 

об известном здании в России (по 

плану). ЛЕ по темам: 
правительство, премьер-министр, 

официальная резиденция. 

Прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

иллюстрации; поисковое и 

изучающее чтение; 

аудиосопровождение текста; 

высказывания на основе 

прочитанного; ПР: заметка (по 

плану); ЛЕ по темам: 

правительство, премьер-министр, 
официальная резиденция. 

К УУД: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации, 

аргументировать своё мнение; проводить инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Р УУД: самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, осознанно  выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: осуществлять прогнозирование содержания текста по 

вербальным (заголовок) и невербальным опором (изображение); 
развивать навыки поиска и выделения информации, в том числе 

с использованием ИКТ.  

Л УУД: воспитывать нравственные ценности, обсуждая 

значимые сооружения в своей стране; формировать 

мотивационную основу учебной деятельности. 

Заметка 

об 

известно

м здании 

в 

России. 

24  Животные 

в 

опасности

. 

Прогнозируют содержание текста, 

читают статью экологического 

содержания с 

аудиосопровождением с 

пониманием запрашиваемого и 

полным, составляют краткий 

пересказ текста на основе 
сделанных выписок и письменное 

высказывание с элементами 

рассуждения по проблеме текста. 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение статьи; составление 

краткого пересказа; 

аудиосопровождение текста; ПР: 

письменное высказывание с 

элементами рассуждения; ЛЕ по 
темам: фауна: виды и классы; 

исчезающие виды животных. 

К УУД: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации, 

аргументировать своё мнение. 

Р УУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П УУД: 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. 

Л УУД: формировать основы экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

Письмен

ное 

высказы

вание с 

элемента

ми 

рассужд
ения по 

проблем

е 

вымира

ющих 

животны

х. 

3. Очевидное – невероятное. 

25  Загадочны

е 

существа, 

чудовища: 

как они 

выглядят. 

Прогнозируют содержание текста, 

читают статью о загадочных 

существах с аудиосопровождением 

с выборочным и полным 

пониманием. Составляют описание 

чудовищ на основе прочитанного. 
Пишут высказывание с элементами 

повествования, описания на основе 

прочитанного. 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение статьи; 

аудиосопровождение текста; 

микровысказывания (описание 

чудовищ); высказывания на 
основе прочитанного; 

письменное высказывание с 

элементами повествования, 

описания (на основе 

прочитанного); ЛЕ по теме 

К УУД: умение адекватно и осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации. 

Р УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 

П УУД: 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. 
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«Загадочные существа, 

чудовища». 

Л УУД: развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо 

знакомого; формировать мотивационную основу учебной 

деятельности. 

26  Сны и 

кошмары. 

Как 

побудить 

к 

размышле
нию/ 

рассужден

ию, (не) 

согласить

ся? 

Прогнозируют содержание текста, 

воспринимают его на слух с 

пониманием основного 

содержания. Читают диалог о 

страшном сне с 

аудиосопровождением  с 
пониманием запрашиваемой 

информации и полным 

пониманием. Знакомятся и 

отрабатывают интонацию при 

выражении удивления и 

озабоченности. Составляют свой 

комбинированный диалог по 

заданной ситуации, при 

возможности записывая свою речь 

для совершенствования интонации. 

Осуществляют взаимоконтроль 
использования новой лексики в 

предложениях. Пишут короткую 

статью в журнал о жизни 

российских подростков. 

Прогнозирование содержания 

текста; аудиосопровождение 

текста и заданий; аудирование с 

пониманием основного 

содержания; поисковое и 

изучающее чтение диалога; 
чтение вслух;  комбинированный 

диалог по заданной ситуации; 

интонация (выражение 

удивления и озабоченности); 

короткая статья в журнал о 

жизни российских подростков; 

ЛЕ по темам: сны, кошмары; 

речевое взаимодействие при 

размышлениях/ рассуждениях. 

К УУД: планировать и организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, работать в паре и 

группе; владеть диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского 

языка. 

Р УУД: планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 

П УУД: самостоятельно достраивать нелинейный текст с 

восполнением недостающих компонентов; осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации; развивать навыки 

диалогической речи, аудирования. 

Л УУД: развивать готовность и способность вести диалог с 

другими людьми; развивать воображение при моделировании 

ситуаций общения. 

 

 

 

Комбин

ированн

ый 

диалог. 

27  Удивител

ьные 

совпадени

я. 

Прошедш

ие 

времена. 

Воспринимают текст об 

удивительных совпадениях на слух 

с выборочным пониманием 

основного содержания. Читают его 

в аудиосопровождении с 

пониманием запрашиваемого. 

Повторяют употребление  и схемы 

образования прошедших времён 

(Past Tenses). Составляют 
высказывания по заданной теме с 

использованием активного ГМ. 

Аудиосопровождение заданий, 

аудирование с выборочным 

пониманием основного 

содержания; поисковое чтение 

текста; прошедшие времена (Past 

Tenses); высказывания по 

заданной теме с использованием 

активного ГМ; ЛЕ по теме 

«Совпадения». 

К УУД: организовать и планировать учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Р УУД: оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

П УУД: осуществлять структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в устной форме; объединять 

предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  
Л УУД: развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо 

знакомого; формировать способность к оценке своей учебной 

деятельности. 

 

28  Прошедш

ие 

времена, 

См. выше + выводят правило 

употребления глаголов “used to” и 

“would”. 

См. выше + глаголы “used to” и 

“would”. 

См. выше.  
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“used to” и 

“would”. 

29  Удивител

ьное 

происшес

твие в 

моей 
жизни.  

Повторяют изученный на 

предыдущем уроке ГМ, читают 

текст с полным пониманием, 

составляют электронное письмо 

зарубежному другу об 
удивительном происшествии в 

своей жизни по образцу. 

Изучающее чтение; прошедшие 

времена (Past Tenses), глаголы 

“used to” и “would”; электронное 

письмо зарубежному другу с 

использованием активного ГМ; 
ЛЕ по теме «Совпадения». 

К УУД, Р УУД, Л УУД – см. выше. 

П УУД: осуществлять структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в устной и письменной  

форме.  

 

Имейл 

другу об 

удивите

льном 

происше
ствии в 

своей 

жизни. 

30  Оптическ

ие 

иллюзии: 

как их 

описать? 

Прогнозируют содержание текста, 

воспринимают статью об 

оптических иллюзиях с 

пониманием основного 

содержания. Читают с пониманием 

запрашиваемого и полным 

пониманием статью и текст-

описание картины. Строят 

монологические высказывания на 

основе прочитанного (описание 
картины), комбинированный 

диалог по заданной ситуации.  

Прогнозирование содержания 

текста; аудирование с 

пониманием основного 

содержания; поисковое и 

изучающее чтение статьи, текста-

описания; монологические 

высказывания на основе 

прочитанного (описание 

картины); комбинированный 

диалог по заданной ситуации; ЛЕ 
по темам: оптические иллюзии, 

сознание. 

К УУД: строить монологическое контекстное высказывание; 

целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач, в том числе с помощью средств ИКТ. 

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу, развивать 

навыки целеполагания. 

П УУД: прогнозировать тематику текста по невербальным 

опорам; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; осуществлять расширенный поиск 

информации, в том числе с использованием справочной 
литературы и Интернета. 

Л УУД: формирование готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

31  Модальны

е глаголы 

предполо

жения. 

Распознают и употребляют 

модальные глаголы “must/  can’t/ 

may” при выражении 

предположений. 

См. выше + модальные глаголы 

“must/  can’t/ may” при 

выражении предположений. 

См. выше. Описани

е 

картины. 

32  Правила 

написания 

рассказа. 

Прогнозируют содержание текста, 

воспринимают его на слух с 

выборочным пониманием 

содержания. Читают текст о 

структуре рассказа с полным 
пониманием. Читают примеры 

рассказов с пониманием основного 

содержания, выборочного и 

полного. Обсуждают порядок 

написания рассказа на основе 

прочитанного задания. Делают 

выписки из прослушанного текста 

Прогнозирование содержания 

текста; аудирование с 

выборочным пониманием 

содержания; изучающее чтение 

текста о структуре рассказа; 
ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение; обсуждение 

порядка написания рассказа (на 

основе прочитанного задания); 

ПР: выписки из прослушанного 

текста для ответа на вопросы, 

К УУД: выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Р УУД: оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

П УУД: осуществлять прогнозирование содержания текста по 
вербальным и невербальным опорам; владеть основами 

смыслового чтения, устанавливать логическую 

последовательность главных фактов. 

Л УУД: 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 

Рассказ. 
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для ответа на вопросы, пишут 

рассказ и его редактируют его. 

рассказ и его редактирование; ЛЕ 

по теме «Рассказ». 

траектории образования; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность и  креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность. 

33  Английск

ий на 

практике. 

Читают текст с пониманием 

запрашиваемой информаци, 

читают текст с использованием 

прошедших временных форм с 

полным пониманием, повторяя 

ситуации их употребления и схемы 

образования и практикуя 
повторенный ГМ; знакомятся с 

словообразованием сложных 

прилагательных, фразовым 

глаголом “come” и употребляют 

освоенное в речи. 

Дифференцируют лексические 

значения синонимов: scene/ sight-

ing/ sight, fantasy/ imagination/ illu-

sion, witness/ spectator/ investigator, 

same/ similar/ alike. 

Поисковое чтение текста; 

изучающее чтение текста с 

использованием разных 

временных форм; 

словообразование сложных 

прилагательных; фразовый 

глагол “come”; дифференциация 
лексических значений 

синонимов: scene/ sighting/ sight, 

fantasy/ imagination/ illusion, wit-

ness/ spectator/ investigator, same/ 

similar/ alike; временные формы 

глаголов прошедшего времени. 

К УУД: выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Р УУД: осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач. 

П УУД: осуществлять структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в устной форме; уметь 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 
уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

Л УУД: сформировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее многообразие 

современного мира. 

 

34  Замок с 

привиден
иями 

Англии. 

Прогнозируют содержание текста, 

читают его с пониманием 
запрашиваемого и полным в 

аудиосопровождении, составляют 

высказывания 

на основе прочитанного (ролевая 

игра) и работают над  проектом - 

сочинение об известном дворце/ 

здании в России. 

Прогнозирование содержания 

текста; аудиосопровождение 
текста; поисковое и изучающее 

чтение; высказывания на основе 

прочитанного (ролевая игра); 

проект - сочинение об известном 

дворце/ здании в России; ЛЕ по 

теме «Замки с привидениями». 

К УУД: 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. 

Р УУД: самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, осознанно  выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: 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.  

Л УУД: 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. 

Проект - 

сочинен
ие об 

известно

м 

дворце/ 

здании в 

России. 

35  Стили в 

живописи. 

Прогнозируют содержания текста, 

читают статью о стилях в 

живописи с аудиосопровождением 

Прогнозирование содержания 

текста; аудиосопровождение 

текста; поисковое и изучающее 

К УУД: формировать владение монологической формой речи; с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

Описани

е картин 

заданны
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Описание 

картины. 

с пониманием запрашиваемого и 

полным, выражают личное 

аргументированное отношение к 

прочитанному, читают с 

пониманием основного 

содержания текст-описание 

картины, заполняют пропуски в 

тексте словами на основе правил 

словообразования. Составляют 
описание картины (по образцу и 

данным опорам) в устной и 

письменной формах. 

чтение статьи; ознакомительное 

чтение текста-описания; 

заполнение пропусков в текст 

словами на основе правил 

словообразования; 

монологическое высказывание – 

описание картины (по образцу и 

данным опорам); выражение 

личного аргументированного 
отношения к прочитанному; 

письменное высказывание – 

описание картин заданных 

стилей (по данным опорам); ЛЕ 

по темам: геометрические 

фигуры, стили в живописи, 

описание картины, - идиомы с 

“paint”. 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своё 

мнение, описывать картины. 

Р УУД: самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, осознанно  выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: прогнозировать тематику текста по заголовку и 

иллюстрации; осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной формах с опорой на 

образец и ключевые слова.  
Л УУД: воспитать уважение к истории, культуре страны 

изучаемого языка; формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности. 

х 

стилей. 

36  Повторен

ие 

лексико-

грамматич
еского 

материала 

модуля. 

См. урок «Повторение…». См. уроки модуля 3 выше. 

 

См. урок «Повторение…».  

37  Контроль

ная работа 

№ 3. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контрол

ьная 

работа. 

4. Современные технологии. 

38  Роботы и 

робототех

ника. 

Прогнозируют содержание текста, 

читают статью о роботах и 

робототехнике с полным 

пониманием. Составляют 

комбинированный диалог по 

заданной ситуации (на основе 

прочитанного) и письменное 

краткое изложение содержания 
текста. 

Прогнозирование содержания 

текста; изучающее чтение статьи; 

комбинированный диалог по 

заданной ситуации (на основе 

прочитанного); письменное 

краткое изложение содержания 

текста; ЛЕ по теме 

«Современные технологии». 

К УУД: умение адекватно и осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации.  

Р УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 

П УУД: прогнозировать тематику текста по вербальным опорам; 

осуществлять поиск и выделение необходимой информации. 

Л УУД: 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.  
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39  Проблемы 

с 

компьюте

ром и их 

решение. 

Прогнозируют содержание текста, 

читают диалог об устранении 

неполадок с компьютером в 

аудиосопровождении с 

пониманием нужного и полным, 

выразительно читают образцы 

диалогов вслух. Воспринимают 

текст на слух с пониманием 

основного содержания. Знакомятся 
и отрабатывают интонацию 

предложений, выражающих 

сомнение, замешательство. 

Составляют диалог об устранении 

неполадок с компьютером (по 

образцу), контролируя друг друга в 

использовании новой лексики в 

предложениях. 

Прогнозирование содержания 

текста; аудиосопровождение 

текста; поисковое и изучающее 

чтение диалога; чтение вслух; 

аудирование с пониманием 

основного содержания; 

интонация предложений, 

выражающих сомнение, 

замешательство; диалог об 
устранении неполадок с 

компьютером (по образцу); 

взаимоконтроль использования 

новой лексики в предложениях; 

ЛЕ по темам: компьютерные 

технологии, проблемы с ПК; 

речевое взаимодействие 

(предложение решений 

проблемы/ ответ). 

 

К УУД: осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации; уметь организовать и 

планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в паре. 

Р УУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П УУД: 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. 

Л УУД: 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; 

развивать ценностно-смысловые установки, отражающие 

личностные позиции, социальные компетенции. 

Диалог 

об 

устранен

ии 

неполад

ок с 

компьют

ером. 

40  Как 

избежать 
прямого 

ответа? 

Будущее 

время. 

См. выше. См. выше. См. выше.  

41  Способы 

выражени

я 

будущего. 

Читают личное письмо об участии 

в конкурсе юных изобретателей с 

полным пониманием; 

воспринимают текст на слух с 

выборочным пониманием. На их 

основе выводят правило 

выражения значения будущего, 

составляют монологические 

высказывания с использованием 
рассмотренного ГМ. 

Изучающее чтение личного 

письма; аудирование с 

выборочным пониманием 

содержания текста; 

монологическое высказывание с 

использованием активного ГМ: 

способы выражения значения 

будущего. 

К УУД: владеть монологической формой  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. 

Р УУД: самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, осознанно  выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: уметь сравнивать языковые явления родного и 
иностранного языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, предложений; осуществлять структурирование знаний, 

осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной формах. 

Л УУД: формировать доброжелательное отношение, уважение к 

жизненным ценностям других стран и народов. 
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42  Придаточ

ные 

времени. 

Закрепляют употребление ГМ в 

речи - способы выражения 

значения будущего. Вспоминают и 

закрепляют употребление 

придаточных времени. 

Устные и письменные 

высказывания с использованием 

активного ГМ: способы 

выражения значения будущего, 

придаточные времени (time 

clauses). 

См. выше.  

43  Придаточ

ные цели 

и 

результата
. 

Выводят правила образования и 

закрепляют употребление 

придаточных цели и результата. 

Устные и письменные 

высказывания с использованием 

активного ГМ - придаточные 

цели и результата (clauses of 
purpose/ result). 

См. выше.  

44  Пользован

ие 

Интернето

м. Мнение 

о 

школьном 

сайте. 

Прогнозируют содержание текста, 

читают статью о пользовании 

Интернетом с выборочным и 

полным пониманием; 

воспринимают на слух 

аудиосопровождение заданий и 

текста, понимают основное 

содержание текста на слух. 

Составляют микродиалоги с 

тематической лексикой с 

переносом на личный опыт, 
комбинированный диалог по 

заданной ситуации (ролевая игра), 

осуществляя взаимоконтроль 

использования новой лексики в 

предложениях. 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение статьи; 

аудиосопровождение заданий и 

текста; аудирование с 

пониманием основного 

содержания; микродиалоги с 

тематической лексикой с 

переносом на личный опыт; 

комбинированный диалог по 

заданной ситуации; 
взаимоконтроль использования 

новой лексики в предложениях; 

ЛЕ по теме «Интернет»; идиомы 

по теме «Современные 

технологии». 

 

К УУД: уметь  адекватно и осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации.   

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу, развивать 

навыки целеполагания. 

П УУД: уметь  действовать по образцу/ аналогии при 

выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

прогнозировать тематику текста по невербальным опорам. 

Л УУД: формировать личностное и жизненное самоопределение; 

формировать мотивационную основу учебной деятельности. 

 

Комбин

ированн

ый 

диалог. 

45  Сочинени

е с 

изложение

м разных 

позиций 

«Подрост

ки и 
высокие 

технологи

и». 

Читают текст о том, как писать 

текст-эссе, и его образец с 

пониманием запрашиваемого и 

полным, участвуют в обсуждении 

порядка написания эссе, структуры 

его абзацев. Пишут высказывание 

с изложением разных позиций. 

Поисковое и изучающее чтение 

текста, как писать текст-эссе, и 

его образца; обсуждение порядка 

написания эссе; письменное 

высказывание с изложением 

разных позиций; структура 

абзацев; ЛЕ по темам: подростки 
и высокие технологии, структура 

сочинения с изложением разных 

позиций, связки (linkers). 

К УУД: формировать владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать своё мнение. 

Р УУД: планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; принимать решения в проблемной ситуации на 
основе переговоров. 

П УУД: 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 

Сочинен

ие с 

изложен

ием 

разных 

позиций. 
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выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы. 

Л УУД: развитие таких качеств, как эмпатия и сопереживание; 

формировать осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

46  Английск

ий на 

практике. 

Рассматривают словообразование 

существительных от глаголов, 

употребление фразового глагола 

“break”, различение лексических 
значений слов: invent/ discover, re-

search/ experiment, electric/ elec-

tronic, engine/ machine, access/ 

download, effect/ affect, offer/ sug-

gest, - и употребляют их в речи. 

Составляют предложения, 

основанные на личном опыте, с 

использованием активного ГМ: 

зависимые предлоги; способы 

выражения будущего времени. 

Словообразование 

существительных от глаголов (-

ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -

ation); фразовый глагол “break”, 
различение лексических 

значений слов: invent/ discover, 

research/ experiment, electric/ elec-

tronic, engine/ machine, access/ 

download, effect/ affect, offer/ 

suggest; предложения, 

основанные на личном опыте 

учащихся, с использованием 

активного ГМ: зависимые 

предлоги; способы выражения 

будущего времени. 

К УУД: выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Р УУД: определять необходимые действия в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 
выполнения. 

П УУД: осуществлять выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации объектов; осуществлять 

структурирование знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме; уметь сравнивать языковые 

явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений. 

Л 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. 

 

47  ТВ-

программ

а о 

новинках 

в мире 

высоких 

технологи

й.  

Прогнозируют содержание текста 

по иллюстрациям; читают тексты в 

аудиосопровождении с 

пониманием запрашиваемого и 

полным. Составляют диалог-

расспрос (ролевая игра) и 

монологическое высказывание на 

основе прочитанного, осуществляя 

перенос на личный опыт (по 

плану), монологическое 

высказывание с элементами 

описания. Пишутзаметку о 
любимой ТВ-программе. 

Прогнозирование содержания 

текста по иллюстрациям; 

аудиосопровождение текста; 

поисковое и изучающее чтение; 

диалог-расспрос и 

монологическое высказывание на 

основе прочитанного; 

монологическое высказывание с 

элементами описания; ПР: 

заметка о любимой ТВ-

программе. 

К УУД: 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. 

Р УУД: самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, осознанно  выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: 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.  

Л УУД: формировать доброжелательное отношение, уважение к 

чужому мнению; развивать навыки коллективной учебной 

деятельности, умения работать в паре.  

Заметка 

о 

любимо

й ТВ-

програм

ме. 

48  Электрон

ный мусор 

Прогнозируют содержание текста, 

читают статью об электронном 

мусоре и экологии с полным 

Прогнозирование содержания 

текста, изучающее чтение статьи 

об электронном мусоре и 

К УУД: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации, 

аргументировать своё мнение; адекватно использовать речь для 
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и 

экология. 

пониманием; воспринимают на 

слух аудиосопровождение текста. 

Составляют устное сообщение о 

личном опыте на основе текста-

диаграммы, высказывания, 

сообщение (по самостоятельно 

составленным тезисам) на основе 

прочитанного, выражают личное 

аргументированное отношения к 
прочитанному. 

экологии; аудиосопровождение 

текста; сообщение о личном 

опыте на основе текста-

диаграммы; высказывания, 

сообщение (по самостоятельно 

составленным тезисам) на основе 

прочитанного; выражение 

личного аргументированного 

отношения к прочитанному; ЛЕ 
по теме «Электронный мусор и 

экология». 

планирования и регуляции своей деятельности, осознанно 

строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Р УУД: самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, осознанно  выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: развивать навыки устной речи; прогнозировать 

тематику текста по заголовку и иллюстрации. 

Л УУД: формировать основы экологической культуры на основе 
признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; сформировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее многообразие 

современного мира. 

49  Повторен

ие 

лексико-

грамматич

еского 

материала 
модуля. 

См. урок «Повторение…». См. уроки модуля 4 выше. 

 

См. урок «Повторение…».  

50  Контроль

ная работа 

№ 4. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контрол

ьная 

работа. 

5. Литература и искусство. 

51  Искусство

: виды, 

профессии

, 

материал

ы. 

Прогнозируют содержание текста 

по заголовкам и иллюстрациям, 

читают статью об искусстве с 

аудиосопровождением с 

пониманием основного, 

выборочного и полного 

содержания. Высказываются на 

основе прочитанного, организуют 

ролевую игру – интервью 
художника (на основе текста), 

обсуждают прочитанное с 

аргументацией своего мнения. 

Пишут высказывание с элементами 

рассуждения, используют в речи 

Прогнозирование содержания 

текста по заголовкам и 

иллюстрациям; 

аудиосопровождение текста; 

ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение статьи; 

высказывания на основе 

прочитанного; ролевая игра – 

интервью художника (на основе 
текста); обсуждение 

прочитанного с аргументацией 

своего мнения; письменное 

высказывание с элементами 

рассуждения; временные формы 

К УУД: умение адекватно и осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации; уметь 

организовать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, работать в паре. 

Р УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 

П УУД: осуществлять поиск необходимой информации из 

прочитанных и прослушанных текстов различных жанров; 
прогнозировать тематику текста по (не)вербальным основам. 

Л УУД: формировать мотивационную основу учебной 

деятельности, развивать навыки умения работать в паре; 

развивать воображение при моделировании ситуаций общения. 
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разные временные формы 

глаголов. 

глаголов; ЛЕ по темам: виды 

искусства, профессии в 

искусстве, материалы,- 

прилагательные-антонимы, 

глаголы. 

52  Стили 

музыки и 

предпочте

ния в них. 

Обмен 
мнениями 

о вкусах. 

Прогнозируют содержание текста, 

читают диалог о музыкальных 

вкусах с пониманием основного и 

нужного содержания с 

аудиосопровождением. 
Воспринимают диалоги на слух  с 

пониманием основного 

содержания. Составляют 

комбинированный диалог на 

основе прочитанного (ролевая 

игра), мини-диалог-обмен 

мнениями и мини-диалог-расспрос, 

отрабатывая ритмико-

интонационные навыки, 

логическое ударение. 

Контролируют себя при 
использовании новой лексики в 

предложениях. 

Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое чтение диалога; 

аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с 
пониманием основного 

содержания; комбинированный 

диалог на основе прочитанного; 

мини-диалог-обмен мнениями; 

мини-диалог-расспрос; отработка 

ритмико-нтонационных навыков, 

логического ударения (еmphatic 

stress); ЛЕ по темам: стили 

музыки, вкусы и предпочтения; 

речевое взаимодействие (о 

вкусах и предпочтениях); 
планирование совместных 

действий. 

К УУД: осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации; уметь организовать и 

планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в паре. 

Р УУД: планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей; осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

П УУД: осуществлять структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в устной форме; умение 

действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений 

и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы. 

Л УУД: сформировать ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; освоить социальные нормы, правила поведения, 

роли и формы социальной жизни в группах и сообществах; 
развивать готовность и способность вести диалог с другими 

людьми. 

Комбин

ированн

ый 

диалог. 

53  Искусство

. Степени 

сравнения 

прилагате

льных и 

наречий. 

Читают тест-викторину о 

классической музыке с полным 

пониманием, повторяют степени 

сравнения прилагательных и 

наречий, сопоставляют изучаемый 

ГМ с родным языком. 

Изучающее чтение теста-

викторина о классической 

музыке; высказывание (описание 

друга); степени сравнения 

прилагательных и наречий; 

сопоставление с родным языком 

при освоении грамматических 

структур; ЛЕ по теме 

«Классическая музыка», 

прилагательные. 

К УУД: формировать владение устной речью, монологической 

контекстной речью. 

Р УУД: определять необходимые действия в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения. 

П УУД: осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме; структурировать знания; 

применять и преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; сопоставлять грамматические 

структуры изучаемого языка с родным. 

Л УУД: формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

 

54  (Не)граду

ируемые 

прилагате

льные. 

Сравнител

Повторяют степени сравнения 

прилагательных и наречий, 

знакомятся с прилагательными, от 

которых их можно образовать, 

сопоставляют изучаемый ГМ с 

Прилагательные, от которых 

можно образовать степени 

сравнения; сопоставление с 

родным языком при освоении 

грамматических структур. 

См. выше.  
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ьные 

конструкц

ии. 

родным языком, составляют 

описание друга. 

55  Викторин

а об 

искусстве. 

Наречия 

меры и 

степени. 

Закрепляют употребление 

степеней сравнения 

прилагательных и наречий, в том 

числе при составлении викторины 

об искусстве. Повторяют наречия 

меры и степени. Составляют 

устные и письменные 
высказывания с активным ГМ. 

Высказывания с активным ГМ: 

степени сравнения 

прилагательных и наречий, 

прилагательные, от которых 

можно образовать степени 

сравнения, наречия меры и 

степени; сопоставление с родным 
языком при освоении 

грамматических структур; ПР: 

викторина; ЛЕ по теме 

«Классическая музыка», 

прилагательные. 

См. выше + П УУД: осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в письменной форме. 

Виктори

на об 

искусств

е.  

56  Кино. 

Болливуд.  

Прогнозируют содержание текста 

по иллюстрации, читают статью об 

индийском кино в 

аудиосопровождении с 

пониманием запрашиваемого и 

полным. Воспринимают на слух 

текст с пониманием основного 
содержания. Составляют 

высказывания на основе 

прочитанного с переносом 

на личный опыт. Пишут краткий 

письменный пересказ текста. 

Распознают и употребляют в речи 

глаголы “(would) prefer/ would ra-

ther/ sooner”. 

Прогнозирование содержания 

текста по иллюстрации, 

поисковое и изучающее чтение 

статьи; аудиосопровождение 

текста; аудирование с 

пониманием основного 

содержания; высказывания на 
основе прочитанного с 

переносом на личный опыт; ПР: 

краткий письменный пересказ 

текста; глаголы “(would) prefer/ 

would rather/ sooner”; ЛЕ по 

темам: кино, фильмы, - идиомы 

по теме «Развлечения». 

К УУД: осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации; владеть 

монологической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского 

языка. 

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу. 

П УУД: умение осуществлять расширенный поиск информации 
с использованием справочной литературы и Интернета.  

Л УУД: развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо 

знакомого; формировать готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

 

 

 

 

57  Выражени

е 

предпочте

ний. Мой 
любимый 

фильм. 

Выражают предпочтения и 

описывают любимый фильм. 

См. выше + описание фильма. См. выше. Описани

е 

любимог

о 
фильма. 

58  Электрон

ное 

письмо-

отзыв на 

Читают статью о написании отзыва 

на книгу/ фильм/ спектакль, 

электронное письмо-отзыв о 

прочитанной книге, используя 3 

Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение статьи, 

электронного письма-отзыва; 

диалог-обмен мнениями; 

К УУД: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации, 

аргументировать своё мнение; организовывать  учебное 

Имейл-

отзыв о 

прочита



 

172 

 

книгу/ 

фильм/ 

спектакль. 

стратегии чтения, обсуждают 

структуру и порядок написания 

электронного письма-отзыва, 

составляют диалог-обмен 

мнениями о прочитанной книге. 

Пишут электронное письмо-отзыв 

по образцу, употребляя в речи 

прилагательные для описания 

сюжета, героев, общей 
характеристики (частей) книги, 

выражения для передачи мнения, 

рекомендаций. 

структура и по рядок написания 

электронного письма-отзыва; ПР: 

электронное письмо-отзыв; ЛЕ 

по темам: отзыв на книгу/ фильм, 

прилагательные для описания 

сюжета, героев, общей 

характеристики (частей) книги/ 

фильма; выражение мнения, 

рекомендаций. 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

одноклассниками. 

Р УУД: оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

П УУД: развивать интеллектуальные умения (логику, причинно-

следственные связи); умение объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; использовать 

моделирование в учебной деятельности. 
Л УУД: формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации.  

нной 

книге. 

59  Английск

ий на 

практике. 

Читают текст о посещении 

концерта с использованием разных 

временных форм глаголов с 

полным пониманием, 

рассматривают и практикуют 

словообразование глаголов с 

приставками, фразовый глагол 

“run”, зависимые предлоги, формы 

глаголов. Распознают лексические 
значения синонимов. 

Изучающее чтение текста; 

словообразование: глаголы с 

приставками: re-, mis-, under-, 

over-, dis-; фразовый глагол 

“run”; распознавание 

лексических значений слов: set/ 

situated, play/ star, presentation/ 

performance, exhibit/ exhibition; 

зависимые предлоги формы 
глаголов. 

К УУД: выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Р УУД: осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач. 

П УУД: 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 и 

письменной формах. 
Л УУД: развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо 

знакомого; осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом. 

 

60  Уильям 

Шекспир. 

Прогнозируют содержание текста, 

читают его с пониманием 

запрашиваемого и полным с 

аудиосопровождением, составляют 

письменное высказывание на 

основе прочитанного. Работают 

над проектом - сочинение об 

известном русском писателе (по 
плану). 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение; аудиосопровождение 

текста; письменное 

высказывание на основе 

прочитанного; проект - 

сочинение об известном русском 

писателе (по плану); ЛЕ по теме 
«Драматургия Шекспира». 

К УУД: целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации.   

Р УУД: самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, осознанно  выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: осуществлять прогнозирование содержания текста; 

развивать навыки поиска и выделения информации, в том числе 

с использованием ИКТ. 

Л УУД: формировать доброжелательное отношение, уважение к 

культурным и историческим ценностям других стран и народов; 

Сочинен

ие о 

жизни и 

творчест

ве У. 

Шекспи

ра. 
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осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа. 

61  У. 

Шекспир 

«Венециа

нский 

купец». 

Прогнозируют содержание текста 

о сюжете пьесы, читают его и 

отрывок из пьесы У. Шекспира с 3 

стратегиями чтения. Слушают 

аудиосопровождение текста и 
развивают умения чтения вслух по 

ролям, воспринимают текст на 

слух с пониманием основного 

содержания. Обсуждают 

прочитанное, коллективно 

составляют часть сюжета 

(окончание), выражают личное 

аргументированное отношение к 

прочитанному. Составляют 

краткий письменный пересказ 

текста (пьесы) и работают над 

проектом - сочинение о жизни и 
творчестве У. Шекспира. 

Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое и изучающее чтение 

текста о сюжете пьесы, отрывка 

из пьесы У. Шекспира; развитие 
умений чтения вслух по ролям; 

аудиосопровождение текста; 

аудирование с пониманием 

основного содержания; 

обсуждение прочитанного; 

коллективное составление части 

сюжета (окончание); выражение 

личного аргументированного 

отношения к прочитанному; 

краткий письменный пересказ 

текста (пьесы); проект 

«Сочинение о жизни и 
творчестве У. Шекспира». 

К УУД:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации, 

аргументировать своё мнение; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Р УУД: осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и познавательных задач. 

П УУД: прогнозировать тематику текста; осуществлять 

осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной формах; выражать эмоциональное впечатление, 

оказанное источником; развивать исследовательские учебные 

действия, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации. 

Л УУД: сформировать готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию посредством иностранного языка;  формировать 

стремление к осознанию культуры народа изучаемого языка. 

Имейл-

отзыв о 

пьесе. 

62  Повторен

ие 

лексико-

грамматич

еского 

материала 

модуля. 

См. урок «Повторение…». См. уроки модуля 5 выше. 

 

См. урок «Повторение…».  

63  Контроль

ная работа 

№ 5. 

См. выше. См. выше. См. выше. Контрол

ьная 

работа. 

6. Город и горожане. 

64  Волонтёрс

тво. 

Помощь 

бездомны

м 

животным

. 

Прогнозируют содержание 

текста, читают статью о 

помощи бездомным 

животным с пониманием 

основного содержания и 

полным с 

аудиосопровождением, 

подбирают заголовки к её 

абзацам/ частям текста. 

Прогнозирование содержания 

текста; ознакомительное и 

изучающее чтение статьи; 

аудиосопровождение текста; 

подбор заголовков к абзацам/ 

частям текста; высказывания 

с новой лексикой о личном 

опыте; аргументированное 

высказывание, выражающее 

К УУД: умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации. 

Р УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; развить прогнозирование — предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний. 

П УУД: прогнозировать тематику текста по невербальным опорам; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи.  
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Составляют высказывания с 

новой лексикой о личном 

опыте волонтёрства, 

аргументированное 

высказывание, выражающее 

личное отношение к 

добровольной помощи, 

гражданскую позицию. 

Пишут электронное письмо 
другу о волонтёрской работе. 

личное отношение к предмету 

речи, гражданскую позицию; 

электронное письмо другу; 

ЛЕ по темам: люди в городе, 

животные, помощь 

животным. 

Л УУД: развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу на основе повторения изученного и хорошо знакомого; 

воспитывать уважение к культурным реалиям других стран; 

сформировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития общественной практики, учитывающее 

многообразие современного мира. 

65  Дорожные 

знаки. 

Диалог 

«Как 

пройти?». 

Читают диалога по ситуации 

«Как пройти?» с пониманием 

запрашиваемого и полным, 

читают его вслух по ролям с 

аудиосопровождением; 

аудируют диалоги с 

пониманием основного 

содержания. Составляют 

комбинированный диалог по 

ситуации «Как пройти?» 

(ролевая игра), отрабатывая 
интонационные навыки 

(вопросы). 

Поисковое и изучающее 

чтение, чтение вслух по ролям 

диалога; аудиосопровождение 

текста и заданий; аудирование 

с пониманием основного 

содержания; 

комбинированный диалог по 

ситуации «Как пройти?»; 

отработка интонационных 

навыков (вопросы); ЛЕ по 

темам: карта города, 
дорожное движение, 

дорожные знаки; речевое 

взаимодействие (как 

пройти?). 

К УУД: планировать и организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, работать в паре; владеть 

диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка. 

Р УУД: планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

П УУД: развивать навыки диалогической речи, аудирования; умение 

действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы. 

Л УУД: воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета 
(вопрос об инструкциях, предъявление разъяснений); развивать 

готовность и способность вести диалог с другими людьми; развивать 

воображение при моделировании ситуаций общения. 

Комбин

ированн

ый 

диалог. 

66  Памятник

и 

архитекту

ры. 

Пассив.  

Читают тест-викторину о 

памятниках архитектуры, 

обозначения уличных знаков 

с полным пониманием, 

повторяют и употребляют в 

речи страдательный залог.   

Изучающее чтение теста-

викторины, обозначений 

уличных знаков; 

страдательный залог (the Pas-

sive); ЛЕ по теме «Памятники 

архитектуры в опасности». 

К УУД: строить монологическое контекстное высказывание; выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Р УУД: самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

осознанно  выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

П УУД: осуществлять структурирование знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной и письменной формах; устанавливать 

аналогии; вербализовать  и подводить под понятия. 
Л УУД: развивать учебнопознавательный интерес к новому учебному 

материалу; формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык». 

 

67  Пассив. 

Каузативн

ая форма. 

Повторяют и употребляют в 

речи страдательный залог,  

каузативную форму, 

См. выше + каузативная 

форма (the Causative); 

См. выше.  
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местоимения в объектном 

падеже. Пишут свой тест-

викторину о памятниках по 

образцу. 

местоимения в объектном 

падеже; ПР: тест-викторина. 

68  Пассив. 

Каузативн

ая форма. 

Вопросите

льные 

слова + 
ever. 

Выводят правило образования 

и функции вопросительных 

слов + ever. Повторяют и 

употребляют в речи 

страдательный залог,  

каузативную форму, 
местоимения в объектном 

падеже. 

Страдательный залог (the Pas-

sive); каузативная форма (the 

Causative); местоимения в 

объектном падеже; 

вопросительные слова + ever. 

См. выше.  

69  Услуги 

населени

ю. 

Професси

и.  

Читают микродиалоги по теме 

«В городе» с полным 

пониманием; воспринимают 

аудиосопровождение заданий 

на слух; аудируют с 

пониманием основного 

содержания и выборочным 

извлечением заданной 

информации. Составляют 

высказывания с новой 
лексикой на основе личного 

опыта, комбинированный 

диалог по ситуациям «В 

городе» (ролевая игра), 

диалог-расспрос (ролевая 

игра). 

Изучающее чтение 

микродиалогов; 

аудиосопровождение заданий; 

аудирование с пониманием 

основного содержания, с 

выборочным извлечением 

заданной информации; 

высказывания с новой 

лексикой на основе личного 

опыта; комбинированный 
диалог по ситуациям «В 

городе»; диалог-расспрос; ЛЕ 

по темам: услуги населению; 

профессии, прилагательные 

для описания профессий. 

К УУД: уметь  адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации. 

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания.  

П УУД: умение использовать классификацию при освоении лексики; 

развивать навыки монологической и диалогической речи, аудирования. 

Л УУД: сформировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающее многообразие современного мира; развивать воображение 

при моделировании ситуаций общения. 

 

70  В городе. 

Возвратн

ые и 

усилитель

ные 

местоиме

ния. 

См. выше + распознают и 

употребляют возвратные 

местоимения. 

См. выше + возвратные 

местоимения (reflexive 

pronouns); идиомы с -self. 

См. выше.  

71  Электрон
ное 

письмо 

другу о 

впечатлен

Читают текст о структуре 
электронного письма другу о 

впечатлениях от поездки и 

образец такого письма с 3 

стратегиями чтения. 

Ознакомительное, поисковое 
и изучающее чтение текста о 

структуре электронного 

письма другу о впечатлениях 

от поездки, образца такого 

письма; ЛЕ: прилагательные с 

К УУД: умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации; формировать владение 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

Р УУД: оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 
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иях от 

поездки. 

Знакомятся с двумя видами 

прилагательных. 

эмоционально-оценочным 

значением. 

П УУД: создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

использовать моделирование в учебной деятельности. 

Л УУД: освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах; осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию речевой культуры в целом. 

72  Имейл о 

поездке. 

Базовые и 
сильные 

прилагате

льные. 

Пишут имейл другу о 

впечатлениях от поездки, 

используя прилагательные с 
эмоционально-оценочным 

значением. 

См. выше + ПР: имейл другу о 

впечатлениях от поездки. 

См. выше. Имейл 

другу о 

впечатле
ниях от 

поездки. 

73  Английск

ий на 

практике. 

Читают текст о поездке с 

полным пониманием, 

знакомятся и практикуют 

фразовый глагол “check”, 

словообразование 

существительных с 

абстрактным значением, 

дифференциацию 

лексических значений 
синонимов, употребление 

зависимых предлогов, 

закрепляют страдательный 

залог. Составляют 

письменное высказывание о 

памятнике архитектуры в 

России. 

Изучающее чтение текста о 

поездке; фразовый глагол 

“check”, словообразование 

существительных с 

абстрактным значением (-

hood, -ity, age); 

дифференциация лексических 

значений слов: community/ 

society, pedestrian/ walker, 
sign/ signal, stop/ station; 

зависимые предлоги; 

страдательный залог; 

письменное высказывание о 

памятнике архитектуры в 

России. 

К УУД: выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; формировать владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Р УУД: осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и познавательных задач. 

П УУД: осуществлять структурирование знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной форме; уметь сравнивать языковые 

явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений. 
Л УУД: формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

 

74  Поездка в 

Сидней. 

Прогнозируют содержание 

текста, читают его с 

пониманием основного и 

полным с 

аудиосопровождением, 

делают аргументированные 
высказывания на основе 

прочитанного. Составляют в 

группе буклет об одном из 

российских городов. 

Отрабатывают 

Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное и 

изучающее чтение; 

аудиосопровождение текста; 

аргументированные 

высказывания на основе 
прочитанного; ПР: буклет об 

одном из российских городов; 

словообразование различных 

частей речи; ЛЕ по теме 

«Описание города». 

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

соответствии с задачами коммуникации; проводить инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Р УУД: самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

осознанно  выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 
П УУД: осуществлять прогнозирование содержания текста по 

(не)вербальным опорам; развивать навыки поиска и выделения 

информации, в том числе с использованием ИКТ.  

Л УУД: формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

Имейл о 

поездке 

в 

Сидней. 
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словообразование различных 

частей речи. 

формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности. 

75  Повторен

ие 

лексико-

грамматич

еского 

материала 

модуля. 

См. урок «Повторение…». См. уроки модуля 6 выше. 

 

См. урок «Повторение…».  

76  Контроль

ная работа 
№ 6. 

См. выше.  См. выше.  См. выше.  Контрол

ьная 
работа. 

7. Вопросы личной безопасности. 

77  Эмоциона

льные 

состояния, 

страхи и 

фобии. 

Прогнозируют содержание текста, 

читают статью о страхах и фобиях 

с пониманием запрашиваемого и 

полным, составляют краткий 

пересказ текста с использованием 

выписок по плану. Пишут краткое 

изложение содержания текста. 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее 

чтение статьи; краткий пересказ 

текста с использованием 

выписок по плану; письменное 

краткое изложение содержания 

текста; ЛЕ, в том числе 

идиомы, по теме 

«Эмоциональные состояния, 

страхи и фобии». 

 

К 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.  

Р УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 

П УУД: прогнозировать тематику текста по вербальным и 

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. 

Л УУД: развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо 

знакомого; формировать информационную культуру; 

формировать мотивационную основу учебной деятельности. 

 

78  Службы 

экстренно

й помощи: 

как к ним 

обратитьс

я? 

Читают текст-постер о службе 

экстренной помощи с пониманием 

основного и запрашиваемого; 

ознакомительное чтение; 

прогнозируют содержания текста, 

читают диалог-обращение в 

службу скорой помощи с 
пониманием запрашиваемого и 

полным с аудиосопровождением. 

Читают текст с пониманием 

основного содержания, аудируют 

Ознакомительное и поисковое 

чтение текста-постера; 

ознакомительное чтение; 

прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение диалога-обращения в 

службу скорой помощи; 
аудирование с выборочным 

пониманием заданной 

информации; 

аудиосопровождение текста; 

К УУД: планировать и организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, работать в паре и 

группе; владеть диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского языка. 

Р УУД: планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; осуществлять самоконтроль и самокоррекцию своих 

действий. 
П УУД: развивать навыки диалогической речи, аудирования. 

Л УУД: развивать готовность и способность вести диалог с 

другими людьми; развивать воображение при моделировании 

ситуаций общения. 

Диалог-

обращен

ие в 

службу 

экстренн

ой 

помощи. 
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его с выборочным пониманием 

заданной информации. Составляют 

высказывания на основе 

прочитанного с переносом на 

личный опыт (о службах 

экстренной помощи в России), 

организуют ролевую игру - диалог 

по телефону (обращение в службы 

экстренной помощи, в пожарную 
службу), отрабатывая логическое 

ударение в различении смысла 

предложений. Организуют 

(само)контроль использования 

новой лексики в предложениях. 

высказывания на основе 

прочитанного с переносом на 

личный опыт; ролевая игра - 

диалог по телефону; логическое 

ударение в различении смысла 

предложений; ЛЕ по темам: 

службы экстренной помощи; 

речевое взаимодействие 

(разговор по телефону, 
просьбы). 

 

 

 

79  Придаточ

ные 

условные. 

Типы 0,1. 

Читают опорные мини-тексты с 

полным пониманием, повторяют 

образование и употребление 

придаточных предложений 

условия, составляют предложения 

(на основе личного опыта) с 

использованием активного ГМ, 
диалог-расспрос с использованием 

Conditionals. 

Изучающее чтение опорных 

мини-текстов; придаточные 

предложения условия 

(Conditionals (Types 0, 1, 2, 3); 

предложения (на основе 

личного опыта) с 

использованием активного ГМ; 
диалог-расспрос с 

использованием Conditionals. 

К УУД: строить монологическое контекстное и диалогическое 

высказывания; выбирать адекватные языковые и речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

Р УУД: оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

П УУД: осуществлять структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в устной и письменной 
формах; объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; умение сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, предложений. 

Л УУД: развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо 

знакомого; формировать способность к оценке своей учебной 

деятельности. 

 

80  Придаточ

ные 

условные. 

Типы 2, 3. 

См. выше. См. выше + Conditionals (Types 

2, 3). 

См. выше.  

81  Желания. Читают опорные мини-тексты с 
полным пониманием; закрепляют 

употребление придаточных 

предложений условия, знакомятся 

с образованием предложений для 

выражения желаний, составляют 

предложения (на основе личного 

Изучающее чтение опорных 
мини-текстов; придаточные 

предложения условия; желания 

(wishes); предложения (на 

основе личного опыта) с 

использованием активного ГМ. 

См. выше.  
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опыта) с использованием 

активного ГМ. 

82  Привычки

. Питание 

и 

здоровье.  

Читают статью-тест о здоровых 

привычках с полным пониманием. 

Составляют комбинированный 

диалог на основе прочитанного.   

Изучающее чтение статьи-

теста; комбинированный 

диалог на основе прочитанного; 

ЛЕ по темам: привычки, 

питание и здоровье. 

К УУД: строить монологическое контекстное и диалогическое 

высказывания; адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации.  

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания. 

П УУД: излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; находить в тексте требуемую 
информацию, ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста. 

Л УУД: формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; сформировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее многообразие 

современного мира. 

 

83  Модальны

е глаголы 

в 

настояще
м 

времени. 

Повторяют употребление 

модальных глаголов в настоящем 

времени. Составляют 

микродиалоги с использованием 
активного ГМ и комбинированный 

диалог по заданной ситуации 

(запись на курсы первой 

медицинской помощи). 

Модальные глаголы в 

настоящем времени (modals 

present forms); микродиалоги с 

использованием активного ГМ 
и комбинированный диалог по 

заданной ситуации. 

См. выше.  

84  Сочинени

е-

рассужден

ие о 

пользе и 

вреде 

компьюте

рных игр, 

жестоких 
видов 

спорта и 

др. 

Читают статью о структуре 

сочинения-рассуждения с полным 

пониманием, прогнозируют 

содержание текста, читают 

сочинение-рассуждение о пользе и 

вреде компьютерных игр, 

обсуждают структуру и порядок 

написания сочинения-

рассуждения, аудируют с 
пониманием основного 

содержания и выборочным 

пониманием заданной 

информации, пишут сочинение-

рассуждение «Жестокие виды 

спорта: за и против» (по плану). 

Изучающее чтение статьи о 

структуре сочинения-

рассуждения (for-and-against es-

say); прогнозирование 

содержания текста, поисковое и 

изучающее чтение сочинения-

рассуждения; аудирование с 

пониманием основного 

содержания и выборочным 
пониманием заданной 

информации; обсуждение 

структуры и порядка написания 

сочинения-рассуждения; 

сочинение-рассуждение 

«Жестокие виды спорта: за и 

К УУД: формировать владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Р УУД: самостоятельно планировать свою деятельность; 

определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

П УУД: осуществлять структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в письменной форме; 

определять основную и второстепенную информацию. 

Л УУД: 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; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность и  креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность. 

Сочинен

ие-

рассужд

ение 

«Жесток

ие виды 

спорта: 

за и 

против». 
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против» (по плану); ЛЕ по 

темам: польза и вред 

компьютерных игр; средства 

логической связи в тексте; 

средства выражения мнения. 

85  Английск

ий на 

практике. 

Читают мини-тексты с активной 

лексикой и текст о преодолении 

страха (с использованием разных 

временных форм глаголов) с 

полным пониманием, 
рассматривают употребление и 

практикуют использование в речи 

зависимых предлогов, временных 

форм глаголов, фразовый глагол 

“keep”, словообразование глаголов 

от существительных/ 

прилагательных (en-, -en), 

дифференцируют лексических 

значений синонимов.  

Изучающее чтение мини-

текстов с активной лексикой; 

изучающее чтение текста с 

использованием разных 

временных форм глаголов; 
зависимые предлоги; 

временные формы глаголов; 

фразовый глагол “keep”; 

словообразование глаголов от 

существительных/ 

прилагательных (en-, -en); 

дифференциация лексических 

значений слов: poor/ weak/ low, 

harm/ damage/ ruin, customs/ 

habits/ manners, lead/ pass/ 

spend. 

К УУД: умение адекватно и осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации; выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Р УУД: осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и познавательных задач. 

П УУД: осуществлять структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в устной форме; уметь 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

Л УУД: формировать осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку его мнению.  

 

86  Опасные 
животные 

США. 

Прогнозируют содержание текста, 
читают статьи об опасных 

животных США с пониманием 

запрашиваемого и полным с 

аудиосопровождением, составляют 

высказывания на основе 

прочитанного с опорой на выписки 

из текста (описание животного), 

пишут высказывание об одном из 

диких животных, обитающих в 

России. 

Прогнозирование содержания 
текста, поисковое и изучающее 

чтение статьи; 

аудиосопровождение текста; 

устное описание животного на 

основе прочитанного с опорой 

на выписки из текста; 

письменное описание одного из 

диких животных России; ЛЕ по 

теме «Опасные животные». 

К УУД: 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. 

Р УУД: самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, осознанно  выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: находить в тексте требуемую информацию, 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста; развивать мотивацию к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем.  

Л УУД: формировать доброжелательное отношение, уважение к 
особенностям фауны других стран, осознание разнообразия 

животного мира своей страны.  

Описани
е одного 

из диких 

животны

х 

России. 

87  Основы 

личной 

безопасно

сти и 

Прогнозируют содержание текста, 

читают его с 3 стратегиями чтения 

в аудиосопровождении, 

организуют ролевую игру на 

основе прочитанного, выражают 

Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое и изучающее чтение 

статьи; аудиосопровождение 

текста; сообщение (ролевая 

К УУД: формировать владение монологической и диалогической 

формами речи; с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, 

аргументировать своё мнение. 
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самооборо

ны. 

личное аргументированное 

отношение к прочитанному, 

делают выписки из текста «Что 

нужно и нельзя для самозащиты». 

игра) на основе прочитанного; 

выражение личного 

аргументированного отношения 

к прочитанному; выписки из 

текста «Что нужно и нельзя для 

самозащиты»; ЛЕ по теме 

«Личная безопасность и 

самооборона». 

Р УУД: самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, осознанно  выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: прогнозировать тематику текста по (не)вербальным 

средствам; осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме с опорой на схемы.  

Л УУД: формировать информационную культуру; формирование 

коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками в процессе образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

88  Повторен

ие 

лексико-

грамматич

еского 

материала 

модуля. 

См. урок «Повторение…». См. уроки модуля 7 выше. См. урок «Повторение…».  

89  Контроль

ная работа 

№ 7. 

См. выше. См. выше. 

 

 

См. выше. Контрол

ьная 

работа. 

8. Трудности. 

90  Сила духа 

и 

самоопред
еление. 

Прогнозируют содержание текста, 

читают статью о силе духа и 

самопреодолении чтения с 
аудиосопровождением, составляют 

диалог-расспрос с использованием 

активной лексики, интервью 

(ролевая игра) на основе 

прочитанного и письменное 

высказывание на с переносом на 

личный опыт. 

Прогнозирование содержания 

текста; ознакомительное, 

поисковое и изучающее чтение 
статьи; аудиосопровождение 

текста; диалог-расспрос с 

использованием активной 

лексики; интервью на основе 

прочитанного; письменное 

высказывание с переносом на 

личный опыт; ЛЕ по темам: 

сила духа, самопреодоление; 

антонимы (прилагательные, 

наречия); части тела, 

повреждения. 

К УУД: формировать владение устной и письменной речью, 

монологической и диалогической контекстной речью; выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 

Р УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 

П УУД: прогнозировать тематику текста по невербальным 

опорам; осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять основную и второстепенную 

информацию. 

Л УУД: развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо 

знакомого; воспитывать культуру организации досуга. 

 

91  Экстремал

ьный 
спорт: 

(не)одобр

ение, 

сомнение. 

Прогнозируют содержание текста; 

читают диалог о занятиях 
экстремальным спортом с 3 

стратегиями чтения с 

аудиосопровождением, аудируют 

диалоги с пониманием основного 

Прогнозирование содержания 

текста; ознакомительное, 
поисковое и изучающее чтение 

диалога; аудиосопровождение 

текста; аудирование с 

пониманием основного 

К УУД: осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации; уметь организовать и планировать 
учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре. 

Р УУД: планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; определять необходимые действия в соответствии с 

Диалог-

расспрос
. 
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содержания, составляют диалог-

расспрос по заданной ситуации (по 

образцу), отрабатывая логическое 

ударение. (Само)контролируют 

использование новой лексики в 

предложениях. 

содержания; диалог-расспрос 

по заданной ситуации (по 

образцу); логическое ударение; 

ЛЕ по темам: риски; речевое 

взаимодействие (одобрение/ 

неодобрение). 

 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения. 

П УУД: объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; использовать моделирование в 

учебной деятельности; умение действовать по образцу/ аналогии 

при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы. 

Л УУД: развивать готовность и способность вести диалог с 
другими людьми; воспитывать культуру поведения через освоение 

норм этикета при (не)одобрении; формирование ценности 

здорового и безопасного образа жизни. 

92  Косвенная 

речь: 

утвержден

ия, 

команды. 

Читают текст с пониманием 

запрашиваемого и полным, 

повторяя построение косвенной 

речи и употребляя её в 

собственной при передаче чужих 

слов. 

Поисковое и изучающее 

чтение; косвенная речь 

(reported speech); 

монологические и 

диалогические высказывания с 

изучаемым ГМ. 

К УУД: владеть монологической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 

уметь организовать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками. 

Р УУД: самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, осознанно  выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

П УУД: уметь сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных грамматических 
явлений,  предложений; осуществлять структурирование знаний, 

осознанное построение речевого высказывания в устной форме. 

Л УУД: развивать учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо 

знакомого; развивать навыки коллективной учебной деятельности. 

 

93  Косвенны

е вопросы. 

Глаголы, 

вводящие 

косвенну

ю речь. 

Актуализируют образование 

косвенных вопросов. Закрепляют 

использование косвенной речи. 

Знакомятся с другими глаголами 

косвенной речи. Используют 

активный ГМ при написании 

имейла другу о происшествии с 

другим другом. 

Косвенные вопросы; 

монологические и 

диалогические высказывания с 

изучаемым ГМ; ЛЕ: глаголы 

косвенной речи; ПР: имейл 

другу о происшествии с другим 

другом. 

См. выше. Имейл 

другу о 

происше

ствии с 

другим 

другом. 

94  Неопреде
лённые 

местоиме

ния 

“some/ 

any/  

every/ no” 

Знакомятся с местоимениями, 
производными от “some/ any/ 

every/ no”, закрепляют ГМ в 

упражнениях. 

Местоимения с some/ any/ 
every/ no; монологические и 

диалогические высказывания с 

изучаемым ГМ. 

К УУД: строить монологическое контекстное и диалогическое 
высказывания; выбирать адекватные языковые и речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

Р УУД: оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

П УУД: осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной формах; умение сравнивать 
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и их 

производн

ые. 

языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, предложений. 

Л УУД: развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо 

знакомого; формировать способность к оценке своей учебной 

деятельности. 

95  Правила 

выживани

я в дикой 

природе. 

Прогнозируют содержание текста, 

читают статью о правилах 

выживания в дикой природе с 

пониманием запрашиваемого и 
полным с аудиосопровождением, 

составляют сообщение на основе 

прочитанного с опорой на выписки 

из текста, презентуют его. Пишут 

высказывание на основе 

прочитанного с переносом на 

личный опыт. 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение статьи; 

аудиосопровождение текста; 
сообщение на основе 

прочитанного с опорой на 

выписки из текста; презентация 

устного сообщения; 

письменное высказывание на 

основе прочитанного с 

переносом на личный опыт; ЛЕ 

по темам: правила выживания; 

туризм, - идиомы с лексикой по 

теме «Животные». 

К УУД: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации.   

Р УУД: принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 
целеполагания. 

П УУД: уметь  действовать по образцу/ аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

Л УУД: формировать мотивационную основу учебной 

деятельности, ценности  здорового и безопасного образа жизни. 

 

Правила 

выживан

ия в 

дикой 
природе. 

96  Разделите

льные 
вопросы. 

Актуализируют знания о 

разделительных вопросах и 
закрепляют умения их образования 

в упражнениях. 

ЛЕ: см. выше; разделительные 

вопросы. 

См. выше.  

97  Английск

ий на 

практике. 

Читают статью о самозащите с 

пониманием основного и полным, 

текст о необычном дельфине/ 

черепахах, диалог о парашютном 

прыжке с полным пониманием, 

излагают содержания текста-

диалога в косвенной речи. 

Знакомятся и практикуют 

употребление зависимых 

предлогов, фразового глагола 

“carry”, словообразование, 
дифференцируют лексические 

значения синонимов. 

Ознакомительное и изучающее 

чтение статьи; изучающее 

чтение текста, диалога; 

изложение содержания текста-

диалога в косвенной речи; 

зависимые предлоги; фразовый 

глагол “carry”; 

словообразование; 

дифференциация лексических 

значений синонимов: injure/ 

harm, gain/ win, suitably/ 
properly, lose/ miss, etc. 

К УУД: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации, аргументировать 

своё мнение; выбирать адекватные языковые и речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

Р УУД: осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач. 

П УУД: осуществлять выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации объектов; осуществлять 

структурирование знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме; уметь сравнивать языковые 

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

Л УУД: формировать способность к оценке своей учебной 

деятельности; развивать потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального окружения. 
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98  Повторен

ие 

лексико-

грамматич

еского 

материала 

модуля. 

См. урок «Повторение…». См. уроки модуля 8 выше. См. урок «Повторение…».  

99  Контроль

ная работа 

№ 8. 

См. выше. См. выше. 

 

 
 

См. выше. Контрол

ьная 

работа. 

100  Письмо-

заявление 

о приёме 

на работу/ 

в группу 

волонтёро

в. 

Читают объявление о наборе 

волонтёров, инструкции по 

написанию письма-заявления о 

приёме (на работу), письмо-

заявление с 3 стратегиями чтения, 

обсуждают структуру и порядок 

написания письма-заявления, 

заполняют анкету для приёма на 

работу/ в группу волонтёров, 

составляют письмо-заявление о 

приёме (на работу). 

Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение объявления, 

инструкции по написанию 

письма-заявления, письмо-

заявление; обсуждение 

структуры и порядка написания 

письма-заявления; заполнение 

анкеты для приёма на работу/ в 

группу волонтёров; письмо-

заявление; ЛЕ по теме 

«Заявления (о приёме на 
работу, в клуб и т. д. 

К УУД: формировать владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Р УУД: определять необходимые действия в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

П УУД: 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 составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы. 

Л УУД: освоить социальные нормы, правила поведения, роли и 

формы социальной жизни в группах и сообществах. 

Анкета 

для 

приёма 

на 

работу/ 

в группу 

волонтё

ров, 

письмо-

заявлени

е о 
приёме 

(на 

работу). 

101  Хелен 

Келлер - 

героическ

ая 

личность. 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение; аудиосопровождение 

текста; высказывание на основе 

личных рассуждений; письменное 

краткое изложение содержания 

текста; сочинение (проект) о жизни 
известного человека (героя, 

кумира). 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение; аудиосопровождение 

текста; высказывание на основе 

личных рассуждений; 

письменное краткое изложение 

содержания текста; сочинение 
(проект) о жизни известного 

человека (героя, кумира); ЛЕ по 

темам: биография, органы 

чувств. 

К УУД: формировать владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Р УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 
П УУД: прогнозировать тематику текста по невербальным 

опорам; осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации. 

Л УУД: развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо 

Сочинен

ие о 

жизни 

известно

го 

человека 

(героя/ 
кумира). 
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знакомого; воспитывать уважительное отношение к людям с 

ограниченными способностями. 

102  Вызовы 

Антаркти

ды. 

Читают статью об Антарктиде с 3 

стратегиями чтениями с 

аудиосопровождением, составляют 

комбинированный диалог на 

основе прочитанного с переносом 
на личный опыт, обсуждают 

проблемы текста 

(энергосбережение), выражают 

личное аргументированное 

отношение к прочитанному. 

Составляют письменное 

высказывание на основе 

прочитанного, работая в группе, 

сообщение об Антарктиде. 

Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение статьи об 

Антарктиде; 

аудиосопровождение текста; 

комбинированный диалог на 
основе прочитанного с 

переносом на личный опыт; 

обсуждение 

проблем текста 

(энергосбережение); выражение 

личного аргументированного 

отношения к прочитанному; 

письменное высказывание на 

основе прочитанного; 

сообщение об Антарктиде 

(работа в группе); ЛЕ по теме 

«Экология». 

К УУД: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации, аргументировать 

своё мнение; уметь организовать и планировать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками, 

работать в группе. 
Р УУД: планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

П УУД: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; создавать второй текст по аналогии, ключевым 

словам. 

Л УУД: 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. 

 

* - задание по выбору обучающихся



Материально-техническое обеспечение 

Ноутбук, колонки, мультимедийный проектор, экран проекционный. Видеофильмы, 

учебно-наглядные пособия. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Для обучающихся: 

 

1. Английский язык. 6 класс: учеб для общеобразоват. учреждений / [Ю. Е. Ваулина, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. -  8-е изд. - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2022. - 144 с.: ил. - (Английский в фокусе). 

2. Английский язык. 7 класс: учеб для общеобразоват. учреждений / [Ю. Е. Ваулина, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. -  13-е изд. - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2022. - 152 с.: ил. – (Английский в фокусе). 

3. Английский язык. 8 класс: учеб для общеобразоват. учреждений / [Ю. Е. Ваулина, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. -  8-е изд. - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. - 216 с.: ил. – (Английский в фокусе). 

4. Английский язык. 9 класс: учеб для общеобразоват. учреждений / [Ю. Е. Ваулина, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. – 10-е изд. - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2021. - 232 с.: ил. – (Английский в фокусе). 

 

 

Для учителя: 

 

1. Английский язык. 6 класс: учеб для общеобразоват. учреждений / [Ю. Е. Ваулина, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. -  8-е изд. - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018. - 144 с.: ил. - (Английский в фокусе). 

2. Английский язык. 6 класс: контрольные задания: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. 

Эванс]. -  9-е изд. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. - 137 с. 

3. Английский язык. 6 класс: книга для учителя / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс]. -  М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. - 182 с. 

4. Английский язык. 6 класс: аудиоприложение / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс]. -  М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

5. Английский язык. 7 класс: учеб для общеобразоват. учреждений / [Ю. Е. Ваулина, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. -  13-е изд. - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. - 152 с.: ил. – (Английский в фокусе). 

6. Английский язык. 7 класс: аудиоприложение / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс]. -  М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. 

7. Английский язык. 7 класс: контрольные задания: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. 

Эванс]. -  8-е изд. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. - 137 с. 

8. Английский язык. 7 класс: книга для учителя / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс]. -  М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. - 158 с. 

9. Английский язык. 8 класс: учеб для общеобразоват. учреждений / [Ю. Е. Ваулина, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. -  8-е изд. - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018. - 216 с.: ил. – (Английский в фокусе). 

10. Английский язык. 8 класс: контрольные задания: пособие для учащихся общеобра-

зовательных учреждений/ [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. -  8-е 

изд. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. - 73 с. 

11. Английский язык. 8 класс: книга для учителя / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс]. -  М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. - 182 с. 

12. Английский язык. 9 класс: учеб для общеобразоват. учреждений / [Ю. Е. Ваулина, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. – 10-е изд. - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018. - 232 с.: ил. – (Английский в фокусе). 
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13. Английский язык. 9 класс: контрольные задания: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. 

Эванс]. -  3-е изд. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. - 71 с. 

14. Английский язык. 9 класс: аудиоприложение / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс]. -  М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

15. Английский язык. 9 класс: книга для учителя / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс]. -  М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. - 206 с. 

16. Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5-9 

классы/ В.Г. Апальков. - М.: Просвещение, 2014. - 44 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. english.language.ru    

2. englishhome.ru   

3. learn-english.ru  

4. usefulenglish.ru  

5. www.proswestschenie.ru 
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Контрольно-измерительные материалы 

   

См. пособие «Английский язык. 6 класс: контрольные задания: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений»/ [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. -  

9-е изд. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. - 137 с.: 

1. Тест 1 стр. 5-12 

2. Тест 2 стр. 13-20 

3. Тест 3 стр. 21-28 

4. Тест 4 стр. 29-34 

5. Тест 5 стр. 35-42 

6. Тест 6  стр. 46-53 

7. Тест 7 стр. 54-61 

8. Тест 8 стр.  62-69 

9. Тест 9 стр. 70-77 

10. Тест 10 стр. 78-85 

См. Английский язык. 7 класс: контрольные задания: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. -  

8-е изд. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. - 137 с.: 
1. Тест 1 стр. 5 - 12 

2. Тест 2 стр. 13 - 20 

3. Тест 3 стр. 21- 28 

4. Тест 4 стр. 29 - 36 

5. Тест 5  стр. 37 - 46 

6. Тест 6 стр. 49 - 56 

7. Тест 7 стр.  57 - 64 

8. Тест 8 стр. 65 - 72 

9. Тест 9 стр. 73 - 80 

Тест 10 стр. 81 - 88 

См. Английский язык. 8 класс: контрольные задания: пособие для учащихся общеоб-

разовательных учреждений/ [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. -  8-е изд. 

- М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. - 73 с.: 

1. Тест 1 стр. 9 - 12 

2. Тест 2 стр. 13 - 16 

3. Тест 3 стр. 17 - 21 

4. Тест 4 стр. 22 - 25 

5. Тест 5 стр. 30 - 33 

6. Тест 6 стр. 34 - 37 

7. Тест 7 стр. 38 - 41 

8. Тест 8 стр.  42 - 45 

 

См. Английский язык. 9 класс: контрольные задания: пособие для учащихся общеоб-

разовательных учреждений/ [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. -  3-е изд. 

- М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. - 71 с. 

1. Тест 1 стр. 9 - 12 

2. Тест 2 стр. 13 - 16 

3. Тест 3 стр. 17 - 21 

4. Тест 4 стр. 22 - 25 

5. Тест 5 стр. 30 - 33 

6. Тест 6 стр. 34 - 37 

7. Тест 7 стр. 38 - 41 

8. Тест 8 стр.  42 - 45 


	Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
	Метапредметные результаты освоения ООП
	Предметные результаты
	Языковая компетенция:
	Социокультурная компетенция:

