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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по иностранному языку разработана в соответствии с ФГОС 

ООО, основного общего образования. Рабочая программа по иностранному  языку 

составлена с учетом программы среднего общего образования по иностранному языку 

(базовый уровень) и авторской программы В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной,  О.Е 

Подоляко, по английскому языку для 5-9 кл. общеобразовательных учреждений. - Москва: 

Просвещение, 2012 г. Предметная линия учебников: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Михеева И.В., 

Подоляко О.Е.и др. Английский язык 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе.  - М. : Просвещение, 2014. – 144 с.: 

ил. – (Английский в фокусе). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Дж.,  

Эванс В., 

Михеева И.В., 

Подоляко О.Е. 

Английский в 

фокусе 

 9  класс Просвещение, 

2014 

Изменений нет. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказывать, соглашаться; 

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 

где? когда? куда? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 брать и давать интервью на английском языке; 

 вести диалог-обмен мнениями. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; 

о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(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 и без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного; 



 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и находить значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

 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 путѐм добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения; 

 писать личное письмо по образцу 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 (объѐмом 100-120 слов, включая адрес); 

 писать короткие поздравления с праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объѐмом 30-40 

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 зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 



 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 членить предложения 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 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать на слух британский и американский варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях; 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 расширять потенциальный запас лексического словаря за счет интернациональной 

лексики и овладения новыми словообразовательными средствами: 

 аффиксами  

 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);  

 существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , 

-ment (development),-ity (possibility);  

 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), 

-ive (cre-ative), inter- (international); 

 словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

 конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 расширять объем продуктивного лексического минимума за счет лексических средств 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим 

единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических 

единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 определять признаки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so 

….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального 

характера (Conditional I and II), а также, сложно-подчиненных предложений с 

придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

 понимать при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III,   

конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street.; 

конструкцийbe/getusedtosomething; be/getusedtodoingsomething. 



 определять признаки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future 

Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, 

should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

 понимать при чтении глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive; 

неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять признаки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел.  

 распознавать по формальным признакам и понимания значений слов и словосочетаний 

с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего 

времени, отглагольное существительное). 

 Личностные результаты 
В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка в 9 классе предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 



Метапредметные результаты 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение 

учащимисяследующих метапредметных результатов: 

В области регулятивных универсальных учебных действий учащиеся 9-го класса  

научатся: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

  уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 9-го класса  

научатся: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ 

с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; 

 строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

 работать в группе; 

  основам коммуникативной рефлексии; 

  использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 В области познавательных универсальных учебных действий девятиклассники 

научатся: 



 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 давать определение понятиям; 

 осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 строить классификацию на основе отрицания; 

  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-

во 

часов 

на 

изучен

ие 

раздел

а  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

урок

и 
лабор

. 

раб. 

практ

. 

раб. 

контр

. 

раб. 

урок

и р\р 

экскурс

ии 

1. Празднования и 

праздники 

12 11   1   

2. Жизнь/образ жизни 

и среда обитания 

12 11   1   

3 Очевидное и 

невероятное 

12 11   1   

4 Современные 

технологии 

12 11   1   

5 Литература и 

искусство 

13 12   1   

6 Город и горожане  13 12   1   

7 Проблемы личной 

безопасности 

13 12   1   

8 Бросить вызов 

трудностям 

13 12   1   

9 Повторение 2 2      

         

 ИТОГО: 102 94   8   

 

 

 

 

 

 



Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1 Книга для чтения к учебнику «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, 

В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2009. 

2 Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, 

В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2009. 

3 Сборник контрольных заданий к учебнику «Английский в фокусе» для 9 класса / 

Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2009. 

4 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах среднего образования по иностранному 

языку 

Оценочные средства 

 https://www.sites.google.com/site/englishteacher122345/home/metodiceskaa-

dokumentacia/kontrolno-ocenocnye-sredstva 

 https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2018/10/02/otsenochnye-materialy-dlya 

 http://magschool66.ru/wp-content/uploads/2019/02/КИМ-9-класс.pdf 

 http://fipi.ru/ 

 http://www.rsr-olymp.ru/ 

Информационное обеспечение 

ЦОР: 

 http://www.openclass.ru/node/180789 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.curator.ru/e-books/ 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731 

http://englishwell.org/15605-exploring-grammar-in-context.html 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

Интернет –ресурсы 
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731 

http://englishwell.org/15605-exploring-grammar-in-context.html 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

 

Материально- техническое обеспечение   

Учебное оборудование  

Компьютер, телевизор 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.sites.google.com/site/englishteacher122345/home/metodiceskaa-dokumentacia/kontrolno-ocenocnye-sredstva
https://www.sites.google.com/site/englishteacher122345/home/metodiceskaa-dokumentacia/kontrolno-ocenocnye-sredstva
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/10/02/otsenochnye-materialy-dlya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/10/02/otsenochnye-materialy-dlya
http://magschool66.ru/wp-content/uploads/2019/02/���-9-�����.pdf
http://fipi.ru/
http://www.rsr-olymp.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.curator.ru/e-books/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731
http://englishwell.org/15605-exploring-grammar-in-context.html
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731
http://englishwell.org/15605-exploring-grammar-in-context.html
http://www.prosv.ru/umk/spotlight


Оценочные материалы для промежуточного контроля учащихся в  9 классе по УМК 

Spotlight. 
1) Контроль навыков аудирования  и чтения :  

 «5» -  91-100% 

 «4» - 75-90% 

 «3» -  51-74% 

 «2» - менее 50% 

2) Контроль навыков письма:  Максимальное количество баллов за выполнение всей 

работы – 10 баллов. При переводе результатов в 5-тибалльную шкалу установлены 

следующие нормы:   

 «5» - 9-10 баллов 

«4» - 7-8 баллов 

«3» - 5-6 баллов 

«2» - 4 балла и менее 

1)Контроль навыков аудирования 

1.Listening  

You will hear a job interview. Choose whether the statements are True, False or Not stated. 

1.Mr Berkley is applying for the position of English teacher. 

A True    B False     C Not stated 

2.Mr Berkley has no experience at this job.  

A True    B False     C Not stated 

3.The interviewer feels Mr Berkley has the right qualities. 

A True    B False     C Not stated 

4.For Mr Berkley, punctuality is the most important quality. 

 A True    B False     C Not stated 

5.Mr Berkley enjoys teaching children. 

A True    B False     C Not stated 

6.The interviewer offers Mr Berkley the job. 

A True    B False     C Not stated 

7.The interviewer will contact Mr Berkley directly next week. 

 A True    B False     C Not stated 

 



2)Контроль навыков чтения 

2.Reading 

Прочитайте тексты и установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами А–G. Запишите 

свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву только один раз. В задании есть один лишний 

заголовок.  

1. LATE BUT TRUE 

2. DANGEROUS ART 

3. FOUND TREASURE 

4. TOTAL CONTROL 

5. FAMOUS RUSSIAN SPORTS MODEL 

6. TREVELLING FOR A JOB 

7. A VERY HISTORICAL DATE 

8. CHANGING POLITICAL STATUS 

 

A. On Monday Barack Obama will urge a bruised America to renew itself by re-winning its 

founding principle of opportunity equality, in the second presidential inauguration 

ceremony. Addressing a crowd expected to total half the 1.8 million who made a 

pilgrimage to Washington for his swearing-in four years ago, Mr Obama will try to set a 

purposeful tone for his final four years in power. ―This country‘s gone through some very 

tough times before,‖ he said in a video message released by the White House in advance 

of the ceremony. ―But we always come out on the other side.‖ Amid terrible 

unemployment, he said there was ―nothing that can stop America‖ when its people had a 

―fair goal‖ to ―get a great education, get a good job, look after their kids and get some 

basic security‖. Mr Obama will speak on Martin Luther King Day, 50 years after the civil 

rights leader‘s rousing address at the end of his March on Washington.  

B. Britain may face a flood of Romanian and Bulgarian economic migrants as in December, 

work permit restrictions for Romanian and Bulgarian economic migrants end, and the 

European Union labour market is thrown open to them. British ministers, conscious of 

how wrong the last government got it over Polish immigration in 2004, are refusing to 

reveal their projections of how many migrants may come to the UK, although one 

Conservative MP has estimated it to be as high as 425,000. Unexpected or not, there is a 

mixed opinion.  

C. In the highly anticipated interview on the Oprah Winfrey Network, disgraced US cyclist 

Lance Armstrong admitted that he used performance-enhancing drugs to win all seven of 

his Tour de France titles. In the pre-recorded interview Oprah Winfrey asked the 

disgraced cyclist: ―In your opinion was it humanly possible to win the Tour de France 

without doping, seven times in a row?‖ ―Not in my opinion,‖ replied Armstrong. Wearing 

a blue blazer and open-neck shirt, Armstrong was direct and matter-of-fact. ―I view this 

situation as one big lie that I repeated a lot of times,‖ said Armstrong. He escaped a few 

questions and refused to implicate anyone else. ―I don‘t want to necessarily talk about 

anybody else, I made my decisions, they are my mistake and I‘m sitting here today to 

acknowledge that and to say I‘m sorry for that,‖ he told Oprah. Either way, a story that 

seemed too good to be true – cancer survivor returns to win one of sport‘s hardest events 

seven times in a row – was revealed to be just that.  

D. The government of the Falklands has set a date for a referendum on the future 

sovereignty of the islands. On March 10, 2011 Islanders will go to vote on a simple yes 

or no question: ―Do you wish the Falkland Islands to retain their current political status as 

an Overseas Territory of the United Kingdom?‖ The Government of the Falkland Islands 

has arranged for outside observers to monitor the referendum in order to prove it is free 

and fair. Argentina claims British forces stole the territory from them 180 years ago and 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/romania/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/
http://ownspecial.oprah.com/lancearmstrong.html


have ruled it as a colony ever since. Islanders have predicted an overwhelming vote for 

―yes.‖ The authorities in the Falklands hope the vote to send a firm message to Argentina 

that islanders want to remain British.  

E. Doctors were battling to save the eyesight of the director of Moscow‘s world famous 

Bolshoi Theatre following a horrific acid attack in the street outside his home. Sergei 

Filin was returning home from a reception to mark the 150th birthday of famed director 

Konstantin Stanslavsky at about 11pm on Thursday night when the attack happened. 

Speaking from his hospital bed on Friday, Mr Filin said he was just getting out of his car 

near his home when he was approached by an unknown man who shouted at him and 

then threw acid in his face. ―I got scared and I thought he was going to shoot me,‖ a 

bandaged Mr Filin said in an interview with Russia‘s REN TV. ―I turned to run, but he 

raced ahead of me.‖ The 42 year-old former ballet star said his attacker was wearing a 

mask and scarf to cover his face.  

F. Chinese PR officers have been instructed to step-up their online activities and tap into the 

social-media revolution to spread ―positive energy‖ across the Internet. Beijing‘s 

propaganda chief gave the order at a meeting on Thursday, according to a report in the 

Beijing News. Beijing‘s ―2.06 million‖ propaganda workers ―should make more efforts 

in opinion guiding on hot topics‖. It is said in an apparent reference to 60,000 directly 

employed propaganda officials and 2 million informal collaborators, likely including 

students and Party members. By expanding its presence on social media sites, the 

Communist Party would be able to ―handle hot topics effectively, strengthen the online 

mainstream public opinion and improve the ‗ecology‘ of online public opinion.‖ 

Referring to Weibo, China‘s answer to Twitter, propaganda officials should: ‗Browse on 

Weibo, set up Weibo accounts, send Weibo messages and study Weibo.‘ Beijing 

appeared to tighten its control over the internet by announcing new regulations that, if 

necessary, would require users to register their real names before using the service.  

G. An amateur prospector has discovered a massive gold nugget in Australia, worth an 

estimated AUS $300,000 (£200,000). The man, who wants to remain anonymous, located 

it with a metal detector in Ballarat, in the state of Victoria. It has not been revealed 

exactly where the nugget, which weighs 177 ounces, was found but Ron Wheaton at 

Ballarat Goldfields outdoor museum says it is likely there is more gold in the region. ―If 

you research where the gold has been in the past, yes, there‘s gold to be found in 

Ballarat,‖ said Mr Wheaton. Cordell Kent, owner of The Mining Exchange Gold Shop in 

Ballarat, who is selling the nugget on the finder‘s behalf, says it was one of the most 

significant in his 20 years in the business.  

 
Тексты A B C D E F G 

Заголовки        

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/australia/9809308/Man-finds-mammoth-200000-gold-nugget-in-Australia.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/australia/


3)Контроль навыков письма  

3.Writing 

You have received a letter from your English-speaking pen friend Minnie. 

 

 

 

Write a letter to him and answer his 3 questions.  

Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…I was watching the Oscar nominations this year and was so surprised to see dogs as 

nominees. I couldn’t have thought that animals were taken as serious artists… 

By the way I’ve seen a nice comedy lately. Do you have any favourite style in movies? Do you 

like musicals? Do you fancy watching an old film, somewhat of the eighties or something like? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 9 класс (Spotlight) 

№ 

урок

а 

Дат

а 

Фак

т 

Тема Тип урока Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Модуль 1: «Праздники» 

1   Водный урок Урок-изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

лексического 

материала 

Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль, 

уметь находить ключевые слова 

или фразы, уметь различать схожие 

лексические единицы 

Коммуникативные УУД: 
выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, развивать 

навыки целеполагания. 

Познавательные УУД: поиск 

и выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска. 

Личностные 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   1a  

Праздники 

Чтение и лексика 

Урок-

формирование 

речевых умений. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог в 

стандартных ситуациях общения в 

рамках освоенной тематики и 

лексики. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации: для 

отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 

своей деятельности; выражать 

эмоциональные состояния 

вербальными и невербальными 

средствами. 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

Личностные УУД: 
формировать мотивационную 

основу учебной 

деятельности, развивать 

навыки умения работать в 

паре;  

формировать потребность в 

самовыражении, социальном 

признании. 



количество неизученных языковых 

явлений; ученик получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, выделять его 

основную мысль и цели автора.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы. 

Компенсаторные умения: в 

освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой;  

научатся выражать эмоциональные 

состояния невербальными 

средствами, понимать язык мимики 

и жестов. 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные 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.  

 

3   1b Предрассудки и 

суеверия. 

Аудирование 

и устная речь 

. Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог 

выражающий заботу и 

беспокойство в рамках освоенной 

Коммуникативные УУД: 
осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; уметь 

организовать и планировать 

Личностные УУД: освоить 

социальные нормы, правила 

поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах 

и сообществах; развивать 



тематики;  

ученик научится распознавать и 

вести диалоги этикетного 

характера, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений;  

научится воспринимать на слух и 

выборочно понимать и выделять 

нужную информацию (рубрика 

RNE). 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

прогнозировать в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать короткие тексты 

(микромонологи) с употреблением 

формул речевого этикета. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре. 

Регулятивные УУД: 
планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 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. 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми; воспитывать 

культуру поведения через 

освоение норм этикета. 

 



письменной речи изученные 

лексические единицы. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): ученик научится 

различать на слух и адекватно 

произносить интонационные 

модели. 

Социокультурные знания и умения: 

распознавать и употреблять в 

устной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише), 

принятых в странах изучаемого 

языка. 

4   1с  

Настоящие времена. 

Грамматика. 

Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться вести диалог-расспрос на 

основе нелинейного текста; 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию;  

ученик получит возможность 

научиться восстанавливать текст 

путем добавления нужной 

видовременной формы глагола.  

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

ключевые слова (развитие навыков 

продуктивного письма).  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

Коммуникативные УУД: 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами 

иностранного языка. 

Регулятивные УУД: 

определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм 

их выполнения. 

Познавательные 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. 

Личностные УУД:  

формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 



правильно ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы (stativeverbs). 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

PresentSimple, PresentContinuous, 

PresentPerfect и 

PresentPerfectContinuous; разные 

способы выражения действий в 

будущем will — begoingto — 

PresentSimple — PresentContinuous. 

5   1с  

Настоящие времена. 

Грамматика. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться вести диалог-расспрос на 

основе нелинейного текста; 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию;  

ученик получит возможность 

научиться восстанавливать текст 

путем добавления нужной 

видовременной формы глагола.  

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

ключевые слова (развитие навыков 

Коммуникативные УУД: 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами 

иностранного языка. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Познавательные 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. 

Личностные УУД:  

формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 



продуктивного письма).  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы (stativeverbs). 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

PresentSimple, PresentContinuous, 

PresentPerfect и 

PresentPerfectContinuous; разные 

способы выражения действий в 

будущем will — begoingto — 

PresentSimple — PresentContinuous. 

6   1d  

Праздники 

Лексика и устная 

речь. 

Урок –развитие 

речевых умений. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится составлять 

вопросы в микродиалогах по 

прочитанному материалу. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик научится строить связное 

монологическое высказывание 

(описание/сообщение) с опорой на 

изученный материал. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

читать и выборочно извлекать 

нужную /запрашиваемую 

информацию в несложных 

Коммуникативные 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. 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор оснований 

и критериев для сравнения, 

Личностные УУД: развивать 

воображение при 

моделировании ситуаций 

общения; развивать учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого. 

 



аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, идиомы). 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик закрепит 

употребление в речи настоящих 

времѐн; научится распознавать и 

употреблять в речи наречия 

степени. 

Компенсаторные умения: в 

освоении ЛЕ (рубрика StudySkills - 

Understandingidioms) ученик 

получит возможность пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой. 

сериации, классификации 

объектов; умение сравнивать 

языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

7   1e   

Праздники в нашей 

стране 

Письмо. 

Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать статью-описание (о 

празднике), с опорой на ключевые 

слова и образцы употребления 

формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка (рубрика 

RNE). 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

Коммуникативные УУД:  

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные УУД: 

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

использовать моделирование в 

Личностные УУД: 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации; формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

культурным и историческим 

ценностям других стран и 

народов. 

 



правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в 

письменном тексте ЛЕ, связанные с 

реалиями и укладом другой 

культуры. 

Социокультурные знания и умения: 

распознавать и употреблять в 

письменной речи основных норм 

речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 

учебной деятельности. 

 

8   1f  

Английский в 

использовании. 

Лексика. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог 

этикетного характера в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в 

соответствии с нормами речевого 

этикета страны изучаемого языка. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): знать и употреблять 

основные способы 

словообразования (-ed, -ing); 

ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические 

единицы (фразовый глагол «turn»).  

Коммуникативные УУД: 

уметь организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать в паре (этикетный 

диалог). 

Регулятивные УУД: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные 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. 

 

Личностные УУД: развивать 

учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу на основе 

повторения изученного и 

хорошо знакомого; развивать 

воображение при 

моделировании ситуаций 

общения.  

 



Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик закрепит 

употребление в речи настоящих 

времѐн. 

 

9 

   

 

 

 

Английский в 

использовании. 

Лексика. 

.  

 

 

 

Комбинированный 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог 

этикетного характера в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в 

соответствии с нормами речевого 

этикета страны изучаемого языка. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): знать и употреблять 

основные способы 

словообразования (-ed, -ing); 

ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические 

единицы (фразовый глагол «turn»).  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик закрепит 

употребление в речи настоящих 

времѐн. 

Коммуникативные УУД: 

уметь организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать в паре (этикетный 

диалог). 

Регулятивные УУД: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные 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. 

 

Личностные УУД: развивать 

учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу на основе 

повторения изученного и 

хорошо знакомого; развивать 

воображение при 

моделировании ситуаций 

общения.  

 

10   Культуроведение 1. 

Америк. праздник 

―Pow-Wow‖. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик научится строить связное 

монологическое высказывание с 

опорой на вопросы и вербальные 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности, осознанно 

строить речевые высказывания 

Личностные УУД: 

формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

культурным и историческим 



опоры в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; ученик получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию.  

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать заметку в рамках изученной 

тематики с опорой на вопросы. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): знать ученик 

научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи 

изученные лексические единицы. 

Социокультурные знания и умения: 

в соответствии с задачами 

коммуникации.   

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять прогнозирование 

содержания текста по 

невербальным опорам 

(изображение);  

развивать навыки поиска и 

выделения информации, в том 

числе с использованием ИКТ. 

ценностям других стран и 

народов;осознание своей 

этнической 

принадлежности,знание 

истории, языка, культуры 

своего народа. 



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. 

11   День Памяти. Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится составлять 

обсуждения в микродиалогах по 

прочитанному материалу. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик научится строить связное 

монологическое высказывание 

(описание/сообщение) с опорой на 

изученный материал;  

ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться 

без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

ученик получит возможность 

научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): 

выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

Коммуникативные 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 своѐ мнение. 

Регулятивные УУД: 
осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику 

текста по заголовку и 

иллюстрации;  

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной форме;  

выражать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником. 

 

Личностные 

УУД:формировать 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

формировать осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение 

к другому человеку его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции;  

осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка 



изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 

восстанавливая пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков»). 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать стихи в рамках изученной 

тематики с опорой на прочитанный 

текст. 

12   Входная 

контрольная работа. 

Обобщение, 

систематизация, 

контроль 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий 

и требований, уметь 

корректировать свои действия в 

дальнейшем;  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, формировать 

навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Личностные УУД: 

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремления к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности, развивать 

учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

Модуль 2: «Жизнь в космосе и на земле, в городе и селе» 

13   2a  Урок -изучение Коммуникативные умения Коммуникативные Личностные УУД:  



Жизнь в космосе. 

Чтение и лексика 

нового и 

первичное 

закрепление 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог - 

обмен мнениями в рамках 

освоенной тематики и лексики. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному; ученик получит 

возможность научиться кратко 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик получит 

возможность научиться писать 

электронное письмо зарубежному 

другу с опорой на вопросы в рамках 

изученной тематики (60-90 слов). 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

УУД:умение адекватно и 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для 

отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном 

материале;развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные 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. 

 

 

развивать учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; воспитывать 

уважение к традициям других 

стран, проявляющихся в 

повседневной жизни. 

 



правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять в (личном 

письме) знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы;  

получит возможность осознать 

сходство значительного ряда 

тематической лексики в английском 

и русском языках. 

Компенсаторные умения: в 

освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой. 

Социокультурные знания и умения: 

ученик научится представлять 

ежедневную рутину, культуру, 

особенности жизни русских людей 

на английском языке. 

14   2b  

Семья.  

Аудирование 

и устная речь. 

Урок-

формирование 

речевых умений. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос этикетного характера 

(критика/извинение) в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик научится описывать 

картинку/ фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы или с опорой на 

Коммуникативные УУД:  
планировать и организовать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре 

и группе;  

владеть диалогической формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка. 

Регулятивные УУД: 

Личностные УУД: развивать 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми;  

развивать воображение при 

моделировании ситуаций 

общения. 

 



зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): научится 

воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую 

догадку аудиоматериал;  

научится понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных прагматических 

текстов и выделять значимую 

информацию (рубрика RNE). 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик получит возможность 

научиться восстанавливать текст 

путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): ученик научится 

различать на слух и адекватно 

произносить интонационные 

модели. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы. 

Компенсаторные умения: ученик 

получит возможность пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой при знакомстве с новыми 

ЛЕ. 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

самостоятельно достраивать 

нелинейный текст с 

восполнением недостающих 

компонентов; 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

развивать навыки 

диалогической речи, 

аудирования. 

 

15   2c  

Неличные формы 

глагола Грамматика. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, с опорой на 

Коммуникативные УУД: 

владеть диалогической формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; 

Личностные УУД: 

воспитывать нравственные 

ценности при обсуждении 

такого явления, как 

повседневные обязанности по 

дому. 



зрительную наглядность и 

вербальные опоры (устойчивые 

выражения и словосочетания). 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию;  

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы («маркеры» 

изученных грамматических времен, 

способы выражения количества). 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

грамматические времена неличных 

форм глагола Infinitive+ing/to 

(инфинитив, герундий). 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять цели 

и функции участников, 

способы взаимодействия. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные УУД: уметь 

сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков 

на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

слово сочетаний, предложений; 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме. 

 

16   2c  

Неличные формы 

глагола Грамматика. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

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). 

Коммуникативные УУД: 

владеть диалогической формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять цели 

Личностные УУД: 

воспитывать нравственные 

ценности при обсуждении 

такого явления, как 

повседневные обязанности по 

дому. 



Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию;  

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы («маркеры» 

изученных грамматических времен, 

способы выражения количества). 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

грамматические времена неличных 

форм глагола Infinitive+ing/to 

(инфинитив, герундий). 

и функции участников, 

способы взаимодействия. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные УУД: уметь 

сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков 

на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

слово сочетаний, предложений; 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме. 

 

17   2d  

Город и село 

Лексика и устная 

речь. 

Урок - 

формирование 

языковых 

навыков. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться вести диалог-расспрос на 

основе нелинейного текста; 

ученик научится вести диалог 

этикетного характера в 

стандартных ситуациях в рамках 

освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Коммуникативные 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: для 

отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 

Личностные УУД: принятие 

ценности жизни в городе или 

деревне; 

развивать готовность и 

способность вести диалог с 

другими 

людьми;формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности. 



(говорение, монологическая речь): 

ученик научится строить связное 

монологическое высказывание с 

вербальной опорой в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 

восстанавливая пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков»). 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик получит 

возможность научиться писать 

электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу с опорой на 

рассказ в рамках изученной 

тематики (70-90 слов). 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять в (личном 

письме) знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

своей деятельности.   

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, развивать 

навыки целеполагания 

Познавательные 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. 

 



изученные ЛЕ, а также идиомы, 

связанные своими компонентами с 

темой модуля. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

прилагательные и предлоги места. 

Социокультурные знания и умения: 

ученик познакомится с 

употребительной фоновой лексикой 

и реалиями страны/стран 

изучаемого языка, некоторыми 

распространѐнными образцами 

речи (устойчивыми фразами и 

идиомами). 

18   2e   

Личное письмо. 

Письмо. 

. Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик научится описывать 

картинку/ фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы или с опорой на 

зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию;  

читать несложные аутентичные 

адаптированные тексты разных 

жанров с полным и точным 

пониманием содержания (рубрика 

RNE). 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать письмо личного характера с 

употреблением формул речевого 

этикета, сообщать краткие сведения 

Коммуникативные УУД:  

умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации: для 

отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

формировать владение устной 

и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные УУД: 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

Личностные УУД: развивать 

потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения;  

осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом. 

 



о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке 

(рубрика RNE). 

 Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в 

письменном тексте ЛЕ, связанные с 

форматом личного письма. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

правильный порядок 

прилагательных в предложении при 

описании. 

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

использовать моделирование в 

учебной деятельности. 

 

19   2f  

Английский в 

использовании 

Лексика. 

Урок – развитие 

речевых умений 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог 

этикетного характера в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка; ученик 

получит возможность научиться 

брать и давать интервью в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

Коммуникативные 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. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

Личностные УУД: развивать 

воображение при 

моделировании ситуаций 

общения; формировать 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания. 

 



предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в 

соответствии с нормами речевого 

этикета страны изучаемого языка;  

ученик получит возможность 

научиться восстанавливать текст 

путем добавления нужной 

видовременной формы глагола.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): знать и употреблять 

в речи фразовый глагол make; 

основные способы 

словообразования 

(существительные от 

прилагательных: -ance, -cy, ence, -

ness, -ity).  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик закрепит 

употребление в речи неличных 

форм глагола Infinitive+ing/to 

(инфинитив, герундий). 

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. 

 

20   Культуроведение 2. 

Дом премьер-

министра. 

Урок - 

формирование 

языковых 

навыков. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог - 

обмен мнениями в рамках 

освоенной тематики и лексики с 

опорой на личный опыт. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мнение; 

проводить инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно 

выбирать наиболее 

Личностные УУД: 
воспитывать нравственные и 

гуманные ценности, 

обсуждая особенности 

политической власти в стране 

изучаемого языка; 

формировать мотивационную 

основу учебной 

деятельности; развивать 

потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения.  

 



Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 

восстанавливая пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков»). 

 Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать заметку в рамках изученной 

тематики с опорой на текст. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Социокультурные знания и умения: 

понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного 

материала;  

ученик научится представлять 

родную страну и культуру на 

английском языке. 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять прогнозирование 

содержания текста по 

вербальным (заголовок) и 

невербальным опором 

(изображение);  

развивать навыки поиска и 

выделения информации, в том 

числе с использованием ИКТ. 

21   Старые здания 

России 

(SpotlightonRussia) 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики с опорой на 

собственный опыт. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного (описание здания в 

родном городе). 

Коммуникативные умения (чтение): 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности, осознанно 

строить речевые высказывания 

в соответствии с задачами 

коммуникации.   

Регулятивные УУД: 
самостоятельно планировать 

свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее 

в контексте решаемой задачи; 

умение действовать по 

образцу/аналогии при 

Личностные УУД: 

осознание своей этнической 

принадлежности,знание 

истории, языка, культуры 

своего народа; принятие 

культуры, традиций своего 

родного города;  

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

 



ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления. 

Социокультурные знания и умения: 

ученик научится представлять 

родную страну и культуру на 

английском языке; 

 ученик научится представлять 

ежедневную рутину, культуру, 

особенности жизни русских людей 

на английском языке. 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

22   Экология 

В опасности 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики с опорой на 

собственный опыт. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного (исчезающие 

животные). 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления. 

Социокультурные знания и умения: 

ученик научится представлять 

родную страну и культуру на 

английском языке; 

 ученик научится представлять 

ежедневную рутину, культуру, 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 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. 

 

Личностные УУД: 
формировать основы 

экологической культуры на 

основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях 

и необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде;формировать 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания. 

 



особенности жизни русскихлюдей 

на английском языке.  

23   Контрольная работа 

2 по теме Жизнь  в 

космосе и на земле, 

в городе и  селе. 

 

Обобщение, 

систематизация, 

контроль 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий 

и требований, уметь 

корректировать свои действия 

в дальнейшем;  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, формировать 

навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Личностные УУД: 

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремления к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности, развивать 

учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

24   Работа над 

ошибками. 

Обобщение, 

систематизация, 

контроль 

   

Модуль 3: ―Вселенная и человек» 

25   3a   

В поисках Несси. 

Чтение и лексика 

Урок-

изучение,первичн

ое закрепление 

материала 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

Коммуникативные 

УУД:умение адекватно и 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для 

отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 

Личностные УУД:  

развивать учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности. 



нужную/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать текст с 

выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

(рубрика RNE);  

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик получит 

возможность научиться писать 

заметку в дневник с опорой на 

изученный материал. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять в (личном 

письме) знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы, обращая 

внимание на дифференциацию 

лексического значения слов.  

своей деятельности. 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном 

материале;развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные 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. 

 



Компенсаторные умения: в 

освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой. 

26   3b  

Сны и кошмары 

Аудирование и 

устная речь 

Урок-

формирование 

речевых умений 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики; 

ученик научится вести 

комбинированные диалоги, 

используемые при сообщении 

новости/реакции на известие с 

опорой на ключевые слова/план. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться делать сообщение на 

заданную тему с опорой на личные 

опыт. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): научится 

воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую 

догадку аудиоматериал;  

научится понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных прагматических 

текстов и выделять значимую 

информацию (рубрика RNE); 

ученик получит возможность 

научиться использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик получит возможность 

Коммуникативные УУД:  
планировать и организовать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре 

и группе;  

владеть диалогической формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка. 

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

самостоятельно достраивать 

нелинейный текст с 

восполнением недостающих 

компонентов; 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

развивать навыки 

диалогической речи, 

аудирования. 

 

Личностные УУД: развивать 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми;  

развивать воображение при 

моделировании ситуаций 

общения. 

 



научиться восстанавливать текст 

путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): ученик научится 

различать на слух и адекватно 

произносить интонационные 

модели. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы. 

Социокультурные знания и умения: 

научатся выбирать правильный 

ответ в соответствующей ситуации 

общения. 

27   3с  

Видовременные 

формы глагола. 

Прошедшее время 

Грамматика. 

Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик научится строить связное 

монологическое высказывание 

(рассказ) с опорой на картинки и 

ключевые слова в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию;  

ученик получит возможность 

научиться восстанавливать текст 

путем добавления нужной 

видовременной формы глагола. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик получит 

Коммуникативные УУД: 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять цели 

и функции участников, 

способы взаимодействия. 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные УУД:  
осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

Личностные УУД: 

развиватьучебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; формировать 

способность к оценке своей 

учебной деятельности. 

 



возможность научиться писать 

электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу с опорой на 

изученный материал. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять в (личном 

письме) знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

PastPerfect - PastPerfect - PastSimple 

–PastContinuous, конструкции 

usedto, would. 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления.  

 

28   3с  

Видовременные 

формы глагола. 

Прошедшее время 

Грамматика. 

Урок-практикум Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик научится строить связное 

монологическое высказывание 

(рассказ) с опорой на картинки и 

ключевые слова в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

Коммуникативные УУД: 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять цели 

и функции участников, 

способы взаимодействия. 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные УУД:  

Личностные УУД: 

развиватьучебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; формировать 

способность к оценке своей 

учебной деятельности. 

 



нужную /запрашиваемую 

информацию;  

ученик получит возможность 

научиться восстанавливать текст 

путем добавления нужной 

видовременной формы глагола. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик получит 

возможность научиться писать 

электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу с опорой на 

изученный материал. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять в (личном 

письме) знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

PastPerfect - PastPerfect - PastSimple 

–PastContinuous, конструкции 

usedto, would. 

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.  

 

29   3d  

Иллюзии  

Лексика и устная 

речь. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик научится строить связное 

монологическое высказывание 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

целенаправленно искать и 

Личностные УУД:  
формирование готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 



(выражение предположения) 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. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и извлекать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений (рубрика RNE);  

ученик научится воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 

восстанавливая пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков» 

рубрики RNE). 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик получит 

возможность научиться писать 

биографию, а также писание 

событий/фактов/явлений, в том 

числе с выражением собственного 

мнения/суждения с опорой на план 

в рамках изученной тематики 

(рубрика RNE). 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для 

решения учебных и 

практических задач с помощью 

средств ИКТ. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, развивать 

навыки целеполагания 

Познавательные 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. 

 

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. 

 



пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова, 

правильно расставлять в знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять вречи 

изученные ЛЕ, а также идиомы, 

связанные своими компонентами с 

темой модуля. 

Социокультурные знания и умения: 

ученик научится представлять 

родную страну и культуру на 

английском языке. 

30   3e 

Рассказы. Письмо. 

Урок – развитие 

речевых умений. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию;  

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные УУД: 

осуществлять прогнозирование 

содержания текста по 

вербальным (заголовок) и 

невербальным опорам 

(изображение); владеть 

основами смыслового чтения, 

устанавливать логическую 

последовательность главных 

фактов; 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

письменной форме. 

Личностные 

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. 

 



отдельные неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать рассказ о событиях 

/фактах/явлениях, в том числе с 

выражением собственного 

мнения/суждения с опорой на план 

в рамках изученной тематики в 

прошлом, правильно выражая 

последовательность событий в 

сложноподчиненных предложениях 

(рубрика RNE). 

 Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в 

письменном тексте ЛЕ, обращая 

внимание на употребление 

прилагательных и наречий в 

описаниях. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с 

союзами when, while, assoonas, 

before при выражении 

последовательности событий. 

 

 

31   3f  

Английский в 

использовании 

Лексика и 

грамматика. 

Урок-

формирование 

языковых навыков 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты (викторина), 

построенные в соответствии с 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Личностные 

УУД:сформировать 

целостное мировоззрение, 

соответствующеесовременно

му уровню развития науки и 



нормами речевого этикета страны 

изучаемого языка;  

ученик получит возможность 

научиться восстанавливать текст 

путем добавления нужной 

видовременной формы глагола.  

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать вопросы викторины. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): знать и употреблять 

в речи фразовый глагол come; 

основные способы 

словообразования: сложные 

прилагательные. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик закрепит 

употребление в речи предлогов в 

устойчивых сочетаниях 

(dependentprepositions), времена 

глаголов. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

уметь сравнивать языковые 

явления родного и 

иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

общественной практики, 

учитывающее 

многообразиесовременного 

мира; формировать 

гражданскую идентичность 

через освоение мирового и 

российского 

общекультурного наследия 

(предубеждения).  

 

32   3f  

Английский в 

использовании 

Лексика и 

грамматика. 

Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты (викторина), 

построенные в соответствии с 

нормами речевого этикета страны 

изучаемого языка;  

ученик получит возможность 

научиться восстанавливать текст 

путем добавления нужной 

видовременной формы глагола.  

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать вопросы викторины. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): знать и употреблять 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

уметь сравнивать языковые 

Личностные 

УУД:сформировать 

целостное мировоззрение, 

соответствующеесовременно

му уровню развития науки и 

общественной практики, 

учитывающее 

многообразиесовременного 

мира; формировать 

гражданскую идентичность 

через освоение мирового и 

российского 

общекультурного наследия 

(предубеждения).  

 



в речи фразовый глагол come; 

основные способы 

словообразования: сложные 

прилагательные. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик закрепит 

употребление в речи предлогов в 

устойчивых сочетаниях 

(dependentprepositions), времена 

глаголов. 

явления родного и 

иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

33   Культуровед. 3. 

Знаменитый замок с 

приведениями в 

Британии. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 

восстанавливая пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков»). 

 Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать сообщение в рамках 

изученной тематики с опорой на 

текст. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

Коммуникативные 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 своѐ мнение. 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять прогнозирование 

содержания текста по 

невербальным опором 

(изображение); развивать 

мотивацию к овладению 

культурой активного 

использования словарей и 

Личностные 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. 

 



правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): уметь 

дифференцировать лексические 

значения некоторых слов, 

правильно распознавать и 

употреблять в речи;  

развить навык распознавания 

частей речи в контексте и 

использования различных средств 

словообразования. 

Компенсаторные умения: в 

освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой. 

Социокультурные знания и умения: 

понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного 

материала;  

ученик научится представлять 

родную страну и культуру на 

английском языке. 

других поисковых систем;  

развивать навыки поиска и 

выделения информации, в том 

числе с использованием ИКТ. 

34   SpotlightonRussia. 

Истории о 

привидениях. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики с опорой на 

собственный опыт. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться делать сообщение на 

заданную тему на основе 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности, осознанно 

строить речевые высказывания 

в соответствии с задачами 

коммуникации.   

Регулятивные УУД: 
самостоятельно планировать 

свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее 

Личностные УУД: 

осознание своей этнической 

принадлежности,знание 

истории, языка, культуры 

своего народа; принятие 

культуры, традиций своего 

родного города;  

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 



прочитанного (описание здания в 

родном городе). 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления. 

Социокультурные знания и умения: 

ученик научится представлять 

родную страну и культуру на 

английском языке; 

 ученик научится представлять 

ежедневную рутину, культуру, 

особенности жизни русских людей 

на английском языке. 

в контексте решаемой задачи; 

умение действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

 

35   Дополнительное 

чтение.  Искусство. 

Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик научится передавать 

основное содержание прочитанного 

текста с опорой на невербальный 

материал (известные картины); 

ученик получит возможность 

научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

/интересующую/ информацию в 

аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных 

слов.  

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение 

монологической формой речи;  

 с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику 

текста по заголовку и 

иллюстрации;  

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной форме с 

опорой. 

Личностные 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. 

 



Компенсаторные умения: в 

освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой. 

Социокультурные знания и умения: 

ученик научится понимать 

социокультурные (исторические) 

реалии других стран мира при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

36   Контрольна работа 

3 по теме Вселееная 

и человек. 

. Обобщение, 

систематизация, 

контроль 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: 
осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий 

и требований, уметь 

корректировать свои действия 

в дальнейшем;   

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, формировать 

навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Личностные УУД: 

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремления к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности, развивать 

учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

Модуль 4: «Технологии» 

37   4a 

Роботы. 

Чтение и лексика     

Урок - изучение 

нового и 

первичное 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

Коммуникативные 

УУД:умение адекватно и 

осознанно использовать 

Личностные УУД:  

развивать учебно-

познавательный интерес к 



закрепление научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному; ученик научится 

говорить о том, как изменится 

жизнь с появлением роботов с 

опорой на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; ученик получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение):  

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления, определять тему (в том 

числе по заголовку), выделять 

основную мысль (рубрика RNE). 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик получит 

возможность научиться писать 

краткое содержание текста с опорой 

на изученный материал. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять в знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для 

отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном 

материале;развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные 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. 

 

 

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, 

гражданскойпозиции.  

 



оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы.  

Компенсаторные умения: в 

освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой. 

38   4b 

Компьютерные 

проблемы. 

Аудирование и 

устная речь. 

Урок-

формирование 

речевых умений. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики; 

ученик получит возможность 

научиться вести диалог-обмен 

мнениями (предложение решений 

проблемы/ответ)) с опорой на 

зрительную наглядность и 

вербальные опоры (устойчивые 

выражения и словосочетания);  

ученик научится вести диалог- 

побуждение к действию в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

Коммуникативные УУД: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; уметь 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре. 

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 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. 

 

Личностные 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. 

 



информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений;  

полное понимание текстов 

монологического и диалогического 

характера в наиболее типичных 

ситуациях повседневного и 

элементарного профессионального 

общения (рубрика RNE). 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

прогнозировать в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик получит 

возможность подготовиться  к 

написанию  эссе (выражение 

собственного  мнения  по  

проблеме). 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы. 

39   4c     

Будущие времена. 

Условные 

Урок - 

формирование 

языковых 

Коммуникативные умения 

(аудирование): научится 

воспринимать на слух и понимать 

Коммуникативные УУД: 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

Личностные 

УУД:формировать 

доброжелательное 



придаточные. 

Грамматика 

навыков. нужную/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений;  

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

составлять и писать предложения с 

изучаемыми грамматическими 

явлениями. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

видовременные формы глаголов 

для выражения событий в будущем, 

begoingto, условные придаточные 

предложения.   

Социокультурные знания и умения: 

ученик научится понимать 

социокультурные реалии других 

стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного 

материала. 

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. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные УУД: уметь 

сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков 

на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

слово сочетаний, предложений; 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме. 

 

отношение, уважение к 

культурным и историческим 

ценностям других стран и 

народов, развивать 

эстетическое сознание через 

освоение художественного 

наследия народов России и 

мира, творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

 

40   4c     

Будущие времена. 

Урок -

формирование 

Коммуникативные умения 

(аудирование): научится 
Коммуникативные УУД: 

владеть монологической и 
Личностные 

УУД:формировать 



Условные 

придаточные. 

Грамматика 

языковых 

навыков. 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений;  

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

составлять и писать предложения с 

изучаемыми грамматическими 

явлениями. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

видовременные формы глаголов 

для выражения событий в будущем, 

begoingto, условные придаточные 

предложения.   

Социокультурные знания и умения: 

ученик научится понимать 

социокультурные реалии других 

стран мира при чтении и 

аудировании в рамках 

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. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные УУД: уметь 

сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков 

на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

слово сочетаний, предложений; 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме. 

 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

культурным и историческим 

ценностям других стран и 

народов, развивать 

эстетическое сознание через 

освоение художественного 

наследия народов России и 

мира, творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

 

41   4d  

Интернет. 

. 

Комбинированный 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 
Коммуникативные УУД:  
уметь адекватно и осознанно 

Личностные УУД: 

формировать личностное и 



Лексика и устная 

речь. 

ученик научится вести мини-

диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

полностью понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов (формат 

«множественный выбор» рубрики 

RNE).  

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик получит 

возможность подготовиться к 

продуктивному письму, письменно 

отвечая на вопросы. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

изученные ЛЕ, а также идиомы, 

связанные своими компонентами с 

темой модуля. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации: для 

отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 

своей деятельности.   

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, развивать 

навыки целеполагания 

Познавательные 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. 

 

жизненное самоопределение; 

формировать мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 



сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

CausativeForm (каузативные 

конструкции). 

Компенсаторные умения: ученик 

получит возможность научиться 

использовать перифраз, 

синонимические и средства при 

переводе каузативных конструкций.  

Социокультурные знания и умения: 

ученик познакомится с 

употребительной фоновой лексикой 

и реалиями  страны/стран 

изучаемого языка, некоторыми  

распространѐнными  образцами 

речи (устойчивыми фразами и 

идиомами). 

42   4e  

«Ваше мнение» 

Сочинение. 

Письмо. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию;  

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): в личном 

письме (письмо-совет другу) 

употреблять формулы речевого 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение устной 

и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью; 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные УУД: 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; принимать 

решения в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров. 

Познавательные УУД: 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

Личностные УУД:развитие 

таких качеств, как эмпатия и 

сопереживание; формировать 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение 

к другому человеку его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданскойпозиции. 

 



этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (рубрика RNE). 

 Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в 

письменном тексте ЛЕ, обращая 

внимание на использование их для 

аргументации и убеждения. 

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. 

43   4f   

Английский в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в 

соответствии с нормами речевого 

этикета страны изучаемого языка.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): знать и употреблять 

в речи фразовый глагол break; 

основные способы 

словообразования (отглагольные 

существительные: -ment, -ing, tion, -

ssion, -ary, -ation);  

уметь дифференцировать 

лексические значения некоторых 

слов. 

Языковые навыки и средства 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм 

их выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор оснований 

и критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

уметь сравнивать языковые 

явления родного и 

иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

Личностные УУД: 
формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности; развивать 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми; формировать 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

 



оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик закрепит 

употребление в речи выражений 

будущего времени. 

предложений. 

 

44   4f   

Английский в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в 

соответствии с нормами речевого 

этикета страны изучаемого языка.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): знать и употреблять 

в речи фразовый глагол break; 

основные способы 

словообразования (отглагольные 

существительные: -ment, -ing, tion, -

ssion, -ary, -ation);  

уметь дифференцировать 

лексические значения некоторых 

слов. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик закрепит 

употребление в речи выражений 

будущего времени. 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм 

их выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор оснований 

и критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

уметь сравнивать языковые 

явления родного и 

иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

Личностные УУД: 
формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности; развивать 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми; формировать 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

 

45   Культуроведение 4  

ТВ передача 

«Гаджет – шоу». 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

Коммуникативные УУД: 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять цели 

и функции участников, 

способы 

взаимодействия;целенаправлен

Личностные УУД: 
формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

культурным и историческим 

ценностям других стран и 

народов; осознание своей 



ученик получит возможность 

научиться излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные умения (чтение):  

выборочно понимать 

необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, 

проспекта (рубрика RNE). 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать сообщение (текст-описание) 

в рамках изученной тематики с 

опорой на план/вопросы. Языковые 

навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): 

ученик научится правильно писать 

изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): уметь 

дифференцировать лексические 

значения некоторых слов, 

правильно распознавать и 

употреблять в речи. 

Компенсаторные умения: в 

освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой. 

Социокультурные знания и умения: 

но искать и использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических задач 

с помощью средств ИКТ. 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные 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. 

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.  

 

 



понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного 

материала;  

ученик научится представлять 

родную страну и культуру на 

английском языке. 

46   SpotlightonRussia. 

Достижения 

робототехники в 

России. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться вести диалог-обмен 

мнениями на основе прочитанного 

текста 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик получит 

возможность развить навык 

описания на письме.  

Социокультурные знания и умения: 

ученик научится представлять 

родную страну и культуру на 

английском языке. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности, осознанно 

строить речевые высказывания 

в соответствии с задачами 

коммуникации; развивать 

навыки поиска и выделения 

информации, в том числе с 

использованием ИКТ.  

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

применять методы 

информационного поиска; 

развить исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации. 

Личностные УУД: 

воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее;  

осознание своей этнической 

принадлежности,знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и 

человечества. 

 

47   Экология. 

Электронные 

отходы 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог- 

побуждение к действию в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мнение; 

Личностные УУД: 
формировать основы 

экологической культуры на 

основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях 

и необходимости 



освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться кратко излагать 

аргументированное отношение к 

прочитанному; ученик получит 

возможность научиться делать 

сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

ученик получит возможность 

научиться восстанавливать текст 

путем добавления пропущенной 

формы слова. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы. 

Компенсаторные умения: ученик 

получит возможность пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности, осознанно 

строить речевые высказывания 

в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные УУД: 

развивать навыки 

диалогической речи, 

аудирования;  

прогнозировать тематику 

текста по заголовку и 

иллюстрации;  

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной форме. 

 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде;формировать 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

сформировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующеесовременно

му уровню развития науки и 

общественной 

практики,учитывающее 

многообразиесовременного 

мира. 

 



чтении. 

48   Контрольна работа 

4 по теме 

Технологии. 

Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий 

и требований,  уметь 

корректировать свои действия 

в дальнейшем;  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, формировать 

навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Личностные УУД: 

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремления к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности, развивать 

учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

Модуль 5: «Искусство и литература» 

49      5a  

Это искусство? 

Чтение и лексика 

Урок -изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос (интервью) в стандартных 

ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной 

тематики, с опорой на вербальные 

опоры (устойчивые выражения и 

словосочетания). 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться делать сообщение на 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации: для 

отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

уметь организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

Личностные УУД: 

формировать мотивационную 

основу учебной 

деятельности, развивать 

навыки умения работать в 

паре;  

развивать воображение при 

моделировании ситуаций 

общения. 

 



заданную тему на основе 

прочитанного; 

ученик получит возможность 

научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; ученик получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления; 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

работать в паре. 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном 

материале;развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск 

необходимой информации из 

прочитанных и прослушанных 

текстов различных жанров;  

прогнозировать тематику 

текста по невербальным 

основам (аудио и 

иллюстрации), 

 

 



тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях. 

Компенсаторные умения: в 

освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой. 

50   5b 

Музыка. 

Аудирование 

и устная речь 

Урок-

формирование 

речевых умений. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

обмен мнениями в рамках 

освоенной тематики.  

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст;  

ученик получит возможность 

научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

научится воспринимать на слух и 

выборочно выделять и извлекать 

нужную/ заданную информацию 

(рубрика RNE). 

Коммуникативные умения (чтение): 

Коммуникативные УУД: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; уметь 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре. 

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 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 

Личностные 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. 

 



ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления; ученик научится читать и 

находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы, а также 

лексические клеше в стандартных 

ситуациях общения.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): ученик научится 

различать на слух и адекватно 

произносить интонационные 

модели. 

Социокультурные знания и умения: 

распознавание и употребление в 

устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее 

распространѐнной оценочной 

лексики), принятых в странах 

изучаемого языка. 

иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

51   5с   

Степени сравнения 

прилагательных. 

Грамматика. 

Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться составлять рассказ по 

опорным словам в рамках 

изученной тематики. 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение устной 

и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Регулятивные УУД: 

Личностные УУД:  

формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе 



Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик получит 

возможность научиться писать 

небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

пройденный материал. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

степени сравнения прилагательных. 

определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм 

их выполнения. 

Познавательные 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. 

 

мотивации к обучению и 

познанию. 

52   5с   

Степени сравнения 

прилагательных. 

Грамматика. 

Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться составлять рассказ по 

опорным словам в рамках 

изученной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик получит 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение устной 

и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Регулятивные УУД: 

определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм 

их выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

Личностные УУД:  

формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 



возможность научиться писать 

небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

пройденный материал. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

степени сравнения прилагательных. 

письменной форме; 

структурировать знания; 

применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач. 

 

53   5d  

Фильмы. 

Лексика и устная 

речь. 

Урок –развитие 

речевых умений. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится составлять микро 

диалоги по прочитанному 

материалу. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать небольшие рассказы 

(вступление), используя новые ЛЕ. 

Языковые навыки и средства 

Коммуникативные 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. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные УУД: 

умение сравнивать языковые 

явления родного и 

иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; осуществлять 

расширенный поиск 

информации с использованием 

справочной литературы и 

Интернета. 

Личностные УУД: развивать 

учебно-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. 

 



оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, идиомы) в рамках 

изученной темы. 

Социокультурные знания и умения: 

знание употребительной фоновой 

лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых 

распространѐнных образцов 

фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц) и речи 

(идиом). 

Компенсаторные умения: в 

освоении новых ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой. 

 

54   5e 

Рецензия на книгу/ 

фильм.  Письмо. 

Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться вести диалог-обмен 

мнениями на основе прочитанного 

текста. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; научится 

воспринимать на слух и выборочно 

выделять и извлекать нужную/ 

заданную информацию. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли всоответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ 

мнение;организовывать учебно

е сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные УУД: 

развивать интеллектуальные 

умения (логику, причинно-

следственные связи); 

Личностные УУД: 

формировать умение 

социально-значимой 

деятельности (участие в 

решении экологических 

проблем в своем 

городе/районе); 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации.  

 



содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде;  

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать рецензию на книгу/фильм с 

опорой на образец в рамках 

изученной тематики. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в 

письменном тексте ЛЕ, связанные 

со стилем и структурой рецензии. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

прилагательные с различными 

оттенками в значении. 

умениеобъединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

использовать моделирование в 

учебной деятельности. 

 

55   5f  

Английский в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика. 

Комбинированный Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, обращая 

внимание на использование в них 

словообразовательных и 

грамматических форм. 

Коммуникативные умения 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

Личностные УУД: развивать 

учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу на основе 

повторения изученного и 

хорошо знакомого; осознание 

возможностей 

самореализации средствами 



(письменная речь): ученик научится 

составлять предложения с 

фразовым глаголом run. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): знать и употреблять 

основные способы 

словообразования (образование 

глаголов при помощи приставок); 

ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические 

единицы (фразовый глагол «run»);  

учатся дифференцировать 

лексические значения и правильно 

употреблять в контексте слова, 

близкие по смыслу. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик закрепит 

употребление в речи настоящих 

времѐн. 

действий по решению учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные 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. 

 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом; 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

 

56   5f  

Английский в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика. 

Комбинированный Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, обращая 

внимание на использование в них 

словообразовательных и 

грамматических форм. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

составлять предложения с 

фразовым глаголом run. 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

Личностные УУД: развивать 

учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу на основе 

повторения изученного и 

хорошо знакомого; осознание 

возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию речевой 



Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): знать и употреблять 

основные способы 

словообразования (образование 

глаголов при помощи приставок); 

ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические 

единицы (фразовый глагол «run»);  

учатся дифференцировать 

лексические значения и правильно 

употреблять в контексте слова, 

близкие по смыслу. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик закрепит 

употребление в речи настоящих 

времѐн. 

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. 

 

культуры в целом; 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

 

57   Культуроведение 5. 

Вильям Шекспир. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик научится строить связное 

монологическое высказывание 

(описание картинки) с опорой на 

иллюстрации в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 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.   

Регулятивные УУД: 

Личностные УУД: 

формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

культурным и историческим 

ценностям других стран и 

народов;осознание своей 

этнической 

принадлежности,знание 

истории, языка, культуры 

своего народа. 



Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде;  

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать заметку в рамках изученной 

тематики (по плану). 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Социокультурные знания и умения: 

знать и понимать социокультурные 

реалии других стран мира при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала;  

ученик научится представлять 

родную страну и культуру на 

английском языке. 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять прогнозирование 

содержания текста по 

невербальным опорам 

(изображение);  

развивать навыки поиска и 

выделения информации, в том 

числе с использованием ИКТ. 

58   SpotlightonRussia. 

Великие 

произведения 

искусства. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог (диалог-

обсуждение) в стандартных 

ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно планировать 

свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

Личностные УУД: 

осознание своей этнической 

принадлежности,знание 

истории, языка, культуры 

своего народа; 

формировать стремление к 

осознанию культуры своего 

народа. 

 



ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик получит 

возможность научиться делать 

записи. 

Социокультурные знания и умения: 

ученик научится представлять 

родную страну и культуру на 

английском языке; 

ученик научится представлять 

ежедневную рутину, культуру, 

особенности жизни русских людей 

на английском языке. 

излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее 

в контексте решаемой задачи;  

развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации. 

 

59   Дополнительное 

чтение.  

Литература 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик научится строить связное 

монологическое высказывание 

(описание/сообщение) с опорой на 

изученный материал;  

ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

ученик получит возможность 

научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

Коммуникативные УУД:   

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мнение; 

строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Регулятивные УУД: 
осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику 

текста по иллюстрациям;  

осуществлять осознанное 

Личностные УУД: 
сформировать готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию посредством 

иностранного языка; 

знакомство с культурой 

страны изучаемого языка 

посредством шедевром 

мировой литературы (Уильям 

Шекспир «Венецианский 

купец»). 



воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

научится воспринимать на слух и 

выборочно выделять и извлекать 

нужную/ заданную информацию. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления, развивая умение выделять 

основную мысль и подбирать 

заголовки к частям текста;  

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

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. 

 

60   Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ. 

Комбинированный    

61   Контрольная работа 

5 по теме Искусство 

и литература. 

Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий 

Личностные УУД: 

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремления к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности, развивать 



и требований, уметь 

корректировать свои действия 

в дальнейшем;  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, формировать 

навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

Модуль 6: «Город и общественная жизнь» 

62    6a  

Благотворительност

ь.  

Чтение и лексика 

Урок -изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог - 

обмен мнениями в рамках 

освоенной тематики и лексики. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному; ученик получит 

возможность научиться кратко 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные 

УУД:умение адекватно и 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для 

отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном 

материале;развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику 

текста по невербальным 

опорам;  

излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее 

Личностные 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, 

соответствующеесовременно

му уровню развития науки и 

общественной 

практики,учитывающее 

многообразиесовременного 

мира. 

 



Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде;  

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать письмо другу по переписке о 

волонтѐрской работе (рубрика 

RNE). 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять в 

письменном тексте знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы. 

Компенсаторные умения: в 

освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой. 

Социокультурные знания и умения: 

понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного 

в контексте 

решаемой задачи.  

 



материала. 

63    6b  

Уличное движение. 

Аудирование 

и устная речь. 

Урок-

формирование 

речевых умений. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос этикетного характера 

(выражение сочувствия), в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик научится описывать 

картинку/ фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы или с опорой на 

зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): научится 

воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую 

догадку аудиоматериал;  

ученик научится воспринимать на 

слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений (рубрика RNE). 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

научится выразительно читать 

вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Языковые навыки и средства 

Коммуникативные УУД:  
планировать и организовать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре 

и группе;  

владеть диалогической формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка. 

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД:  
развивать навыки 

диалогической речи, 

аудирования; 

умение действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

 

Личностные УУД: 

воспитывать культуру 

поведения через освоение 

норм этикета (выражение 

сочувствия, сопереживания); 

развивать готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми;  

развивать воображение при 

моделировании ситуаций 

общения. 

 



оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): ученик научится 

различать на слух и адекватно 

произносить интонационные 

модели. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик получит 

возможность научиться писать 

небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

пройденный материал. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы, в том числе 

реплики этикетного характера.  

Социокультурные знания и умения: 

распознавание и употребление в 

устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, выражающих 

эмоциональные реакции и 

сочувствие), принятых в странах 

изучаемого языка. 

64    6c  

Страдательный 

залог. 

 Грамматика. 

Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Языковые навыки и средства 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

Личностные УУД: 
развивать учебно- 

познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремления к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык». 

 



оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и правильно 

употреблять в устной и письменной 

речи глаголы в страдательном 

залоге. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

страдательный залог, используя 

правильные формы в 

утвердительной, повелительной и 

вопросительной конструкции. 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные УУД:  
осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме;  

устанавливать аналогии; 

вербализоватьи подводить под 

понятия. 

 

65   6c  

Страдательный 

залог. 

 Грамматика. 

Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и правильно 

употреблять в устной и письменной 

речи глаголы в страдательном 

залоге. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

страдательный залог, используя 

правильные формы в 

утвердительной, повелительной и 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные УУД:  
осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме;  

устанавливать аналогии; 

вербализоватьи подводить под 

понятия. 

 

Личностные УУД: 
развивать учебно- 

познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремления к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык». 

 



вопросительной конструкции. 

66   6d    

Общественные 

услуги, работа. 

Лексика и устная 

речь. 

Урок –развитие 

речевых умений. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик научится строить связное 

монологическое высказывание с 

вербальной опорой в рамках 

освоенной тематики, опираясь на 

собственный опыт;  

ученик научится строить связное 

монологическое высказывание на 

основе личных ассоциаций с 

опорой на зрительную наглядность 

и аудиоматериал. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

ученик научится воспринимать на 

слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Языковые навыки и средства 

Коммуникативные 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 своѐ мнение. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, развивать 

навыки целеполагания.  

Познавательные УУД: 

умение использовать 

классификацию при освоении 

лексики;  

развивать навыки 

монологической речи, 

аудирования;  

прогнозировать тематику 

текста по заголовку и 

иллюстрации. 

 

 

Личностные УУД:  
сформировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующеесовременно

му уровню развития науки и 

общественной 

практики,учитывающее 

многообразиесовременного 

мира; развивать воображение 

при моделировании ситуаций 

общения. 

 



оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

изученные ЛЕ, а также идиомы с -

self. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

возвратные местоимения в 

контексте изученной темы. 

Социокультурные знания и умения: 

распознавание и употребление в 

устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, идиом), принятых в 

странах изучаемого языка и 

связанных с темой «Общественные 

службы». 

67   6e   

Электронное 

письмо. 

Письмо. 

Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления;  

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию;  

читать несложные аутентичные 

адаптированные тексты разных 

Коммуникативные УУД:  

умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации: для 

отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

формировать владение устной 

и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные УУД: 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

Личностные 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. 

 



жанров с полным и точным 

пониманием содержания. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик получит 

возможность научиться делать 

записи в рамках изученной темы; 

ученик научится писать 

электронное письмо 

неофициального стиля с 

употреблением формул речевого 

этикета. 

 Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в 

письменном тексте ЛЕ, связанные с 

форматом письма неофициального 

стиля. 

Социокультурные знания и умения: 

распознавание и употребление в 

письменной речи основных норм 

речевого этикета (словосочетаний, 

реплик-клише), принятых в стране 

изучаемого языка. 

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. 

 

68   6f  

Английский в 

использовании 

Лексика и 

грамматика. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач; 

формировать владение устной 

и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Регулятивные УУД: 

Личностные УУД: 
формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

 



аутентичные тексты, построенные в 

соответствии с нормами речевого 

этикета страны изучаемого языка. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): знать и употреблять 

в речи фразовый глагол check;  

дифференцировать значения и 

правильно употреблять в речи 

слова, близкие по семантике;  

знать и употреблять в речи 

основные способы 

словообразования (абстрактные 

существительные: -hood, -ity, -age, -

ation). 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик закрепит 

употребление в речи предлогов в 

устойчивых сочетаниях, пассивный 

залог. 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

уметь сравнивать языковые 

явления родного и 

иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

69   6f  

Английский в 

использовании 

Лексика и 

грамматика. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в 

соответствии с нормами речевого 

этикета страны изучаемого языка. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): знать и употреблять 

в речи фразовый глагол check;  

дифференцировать значения и 

правильно употреблять в речи 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач; 

формировать владение устной 

и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

Личностные УУД: 
формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

 



слова, близкие по семантике;  

знать и употреблять в речи 

основные способы 

словообразования (абстрактные 

существительные: -hood, -ity, -age, -

ation). 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик закрепит 

употребление в речи предлогов в 

устойчивых сочетаниях, пассивный 

залог. 

устной форме; 

уметь сравнивать языковые 

явления родного и 

иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

70   Культуроведение 6. 

Сидней, Австралия. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления; 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать заметку в рамках изученной 

тематики с опорой на текст. 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации; 

проводить инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять прогнозирование 

содержания текста по 

вербальным (заголовок) и 

невербальным опорам 

(изображение);  

развивать навыки поиска и 

выделения информации, в том 

числе с использованием ИКТ. 

Личностные 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. 

 



Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик получит 

возможность научиться 

распознавать части речи в 

контексте и использовать 

различные средства 

словообразования (рубрика RNE). 

Социокультурные знания и умения: 

понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного 

материала;  

ученик научится представлять 

родную страну и культуру на 

английском языке. 

Компенсаторные умения: в 

освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой. 

71   Spotlight on Russia. 

МосковскийКремль. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики с опорой на 

собственный опыт. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться делать сообщение на 

заданную тему на основе 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности, осознанно 

строить речевые высказывания 

в соответствии с задачами 

коммуникации.   

Регулятивные УУД: 
самостоятельно планировать 

свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее 

Личностные УУД: 

осознание своей этнической 

принадлежности,знание 

истории, языка, культуры 

своего народа;  

формировать стремление к 

осознанию культурных 

ценностей своей страны, 

готовность содействовать 

ознакомлению с 

культурными памятниками 

представителей других 

культур. 



прочитанного (монолог описание 

памятника наследия русской 

культуры). 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления. 

Социокультурные знания и умения: 

ученик научится представлять 

родную страну и культуру на 

английском языке; 

 ученик научится представлять 

ежедневную рутину, культуру, 

особенности жизни русских людей 

на английском языке. 

в контексте решаемой задачи;  

умение действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

 

72   Экология. 

Экологически 

чистый транспорт. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться кратко излагать 

аргументированное отношение к 

прочитанному; ученик получит 

возможность научиться делать 

сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

ученик научится воспринимать на 

слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений.  

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мнение; 

целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для 

решения учебных и 

практических задач с помощью 

средств ИКТ. 

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

определять основную и 

второстепенную информацию;  

осуществлять прогнозирование 

Личностные УУД: 
формирование 

общекультурной 

компетенции; 

формировать гражданскую 

идентичность учащихся через 

воспитание экологического 

сознания, развить бережное 

отношение к природе. 

 



Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале, 

используя технологию 

критического мышления;  

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию. 

Компенсаторные умения: ученик 

получит возможность научиться 

понимать незнакомую лексику по 

контексту. 

содержания текста по 

вербальным (заголовок) и 

невербальным опором 

(изображение). 

 

 

 

73   Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ. 

Комбинированный    

74   Контрольная работа 

6 по теме Город 

Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий 

и требований, уметь 

корректировать свои действия 

в дальнейшем;  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, формировать 

навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

Личностные УУД: 

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремления к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности, развивать 

учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 



Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Модуль 7: «Безопасность» 

75   7a  

Страхи и фобии. 

Чтение и лексика 

Урок -изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться вести диалог-обмен 

мнениями на основе прочитанного 

текста. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик научится строить связное 

монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность; 

ученик получит возможность 

научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному; ученик получит 

возможность научиться делать 

сообщение в связи с прочитанном 

на основе эмоциональных и 

оценочных суждениях. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

Коммуникативные 

УУД:умение адекватно и 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для 

отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном 

материале;развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные 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. 

 

Личностные УУД:  

развивать учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; формировать 

информационную культуру; 

формировать мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

 



неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик получит 

возможность научиться писать 

небольшое письменное 

высказывание (результат опроса) с 

опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы) /образец / на 

зрительную наглядность/ ключевые 

слова. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы.  

Компенсаторные умения: в 

освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой. 

76   7b 

Скорая помощь. 

Аудирование 

и устная речь 

Урок-

формирование 

речевых умений. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог 

этикетного характера в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка с 

использованием клише 

(телефонный разговор). 

 Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик научится строить связное 

монологическое высказывание с 

Коммуникативные УУД:  
планировать и организовать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре 

и группе;  

владеть диалогической формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка. 

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Личностные УУД: развивать 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми;  

развивать воображение при 

моделировании ситуаций 

общения. 

 



опорой на зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): научится 

воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую 

догадку аудиоматериал;  

научится понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных прагматических 

текстов и выделять значимую 

информацию (рубрика RNE); 

ученик получит возможность 

научиться использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде;  

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): ученик научится 

ставить логическое ударение во 

фразах, различать на слух и 

адекватно произносить 

интонационные модели. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

Познавательные УУД: 

развивать мотивацию к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем; 

развивать навыки 

диалогической речи, 

аудирования. 

 



тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы, в том числе 

клише (телефонный разговор). 

Социокультурные знания и умения: 

распознавание и употребление в 

устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета 

(реплик-клише), принятых в 

странах изучаемого языка. 

77   7с  

Условные 

придаточные (0, 1, 

2, 3, 4). 

Грамматика. 

Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 

ученик научится строить связное 

монологическое высказывание 

(предположение) с опорой на 

картинки и ключевые слова в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

условные предложения. 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

 Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные 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. 

 

Личностные УУД: 

развиватьучебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; формировать 

способность к оценке своей 

учебной деятельности. 

 



Социокультурные знания и умения: 

понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного 

материала. 

Компенсаторные умения: в 

освоении ЛЕ ученик получит 

возможность научиться 

использовать перифраз. 

78   7с  

Условные 

придаточные (0, 1, 

2, 3, 4). 

Грамматика. 

Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 

ученик научится строить связное 

монологическое высказывание 

(предположение) с опорой на 

картинки и ключевые слова в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

условные предложения. 

Социокультурные знания и умения: 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

 Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные 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. 

 

Личностные УУД: 

развиватьучебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; формировать 

способность к оценке своей 

учебной деятельности. 

 



понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного 

материала. 

Компенсаторные умения: в 

освоении ЛЕ ученик получит 

возможность научиться 

использовать перифраз. 

79   7d  

Полезные 

привычки. 

Лексика и устная 

речь. 

Урок –развитие 

речевых умений 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

ученик научится строить связное 

монологическое высказывание 

(рассказ) с опорой на картинки и 

ключевые слова в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения 

(аудирование):  

ученик научится воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

ученик научится читать, 

восстанавливать и полностью 

понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое 

контекстное высказывание;  

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности, осознанно 

строить речевые высказывания 

в соответствии с задачами 

коммуникации.  

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, развивать 

навыки целеполагания. 

Познавательные УУД: 

излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее 

в контексте 

решаемой задачи;  

находить в тексте требуемую 

информацию, ориентироваться 

в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста. 

 

Личностные 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. 

 



языковом материале (рубрика 

RNE); 

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

изученные ЛЕ, а также идиомы, 

связанные своими компонентами с 

темой модуля. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик закрепит 

использование в речи условных 

предложений различных типов. 

80   7e  

«За и против». 

Эссе. 

 Письмо. 

Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик научится строить связное 

монологическое высказывание с 

опорой на план /вербальной опорой 

в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение устной 

и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно планировать 

свою деятельность; 

определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм 

их выполнения. 

Познавательные УУД:  
осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

письменной форме; 

определять основную и 

второстепенную информацию. 

Личностные 

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, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

 

 



отдельные неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик получит 

возможность научиться составлять 

план эссе «за и против»; 

ученик научится делать письменное 

высказывание с элементами 

рассуждения (эссе) с опорой на 

образец и план (120 – 180 слов).  

 Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и использовать   в 

письменном тексте изученные ЛЕ, 

обращая внимание на употребление 

средств связи (linkers) в разных 

частях эссе. 

 

81   7f  

Английский в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться делать сообщение в связи 

с прочитанным на основе 

эмоциональных и оценочных 

суждениях. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): знать и употреблять 

в речи фразовый глагол keep; 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации: для 

отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

Личностные 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.  

 



основные способы 

словообразования (глаголы от 

прилагательных);  

уметь дифференцировать 

лексические значения слов. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик закрепит 

употребление в речи предлогов в 

устойчивых сочетаниях 

(dependentprepositions), прошедшие 

времена. 

действий по решению учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

уметь сравнивать языковые 

явления родного и 

иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

82   7f  

Английский в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться делать сообщение в связи 

с прочитанным на основе 

эмоциональных и оценочных 

суждениях. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): знать и употреблять 

в речи фразовый глагол keep; 

основные способы 

словообразования (глаголы от 

прилагательных);  

уметь дифференцировать 

лексические значения слов. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик закрепит 

употребление в речи предлогов в 

устойчивых сочетаниях 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации: для 

отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

уметь сравнивать языковые 

явления родного и 

Личностные УУД: освоить 

социальные нормы, правила 

поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах 

и сообществах; 

формировать осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение 

к другому человеку его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

 



(dependentprepositions), прошедшие 

времена. 

иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

83   Культуроведение 7.  

Дикие животные 

США. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 

восстанавливая пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков». 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать сообщение (заметку) в 

рамках изученной тематики с 

опорой на текст и план. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

Коммуникативные 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 своѐ мнение. 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные 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. 

Личностные 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. 

 



правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Компенсаторные умения: в 

освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой. 

Социокультурные знания и умения: 

понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного 

материала;  

ученик научится представлять 

родную страну и культуру на 

английском языке. 

84   Spotlight on Russia. 

Телефондоверия. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться вести диалог-обмен 

мнениями на основе прочитанного 

текста 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик научится строить связное 

монологическое высказывание с 

вербальной опорой в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать сообщение (заметку) в 

рамках изученной тематики с 

опорой на текст и вопросы. 

Социокультурные знания и умения: 

ученик научится представлять 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности, осознанно 

строить речевые высказывания 

в соответствии с задачами 

коммуникации.   

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

применять методы 

информационного поиска. 

Личностные УУД: 

воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее;  

осознание своей этнической 

принадлежности,знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и 

человечества. 

 



ежедневную рутину, культуру, 

особенности жизни русских людей 

на английском языке. 

85   Дополнительное 

чтение. 

Безопасность. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик научится описывать 

картинку/ фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы или с опорой на 

зрительную наглядность;  

ученик получит возможность 

научиться делать сообщение в связи 

с прочитанным на основе 

эмоциональных и оценочных 

суждений; 

ученик получит возможность 

научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

/интересующую/ информацию в 

аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных 

слов.  

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления;  

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение 

монологической формой речи;  

 с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику 

текста по невербальным 

средствам (иллюстрации и 

схемы);  

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной форме с 

опорой на схемы. 

Личностные УУД: 

формировать 

информационную культуру; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности. 

 



ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и использовать   в 

письменном тексте изученные ЛЕ. 

86   Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ. 

Комбинированный    

87   Контрольная работа 

7 по теме 

Безопастность. 

Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий 

и требований,  уметь 

корректировать свои действия 

в дальнейшем;  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, формировать 

навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Личностные УУД: 

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремления к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности, развивать 

учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

Модуль 8: «Увлечения» 

88    

8a    

 

Урок -изучение 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 
Коммуникативные 

УУД:формировать владение 
Личностные УУД:  

развивать учебно-



Никогда не 

сдавайся! 

Чтение и лексика 

нового и 

первичное 

закрепление 

ученик получит возможность 

научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному; ученик получит 

возможность научиться кратко 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной 

ситуацией общения (с опорой на 

тезисы). 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; ученик получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде (рубрика 

RNE); 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик получит 

возможность научиться писать 

статью с опорой на изученный 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью;  

выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном 

материале;развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные 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. 

 

 

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; воспитывать 

культуру организации досуга. 

 



материал. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять в знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы.  

Компенсаторные умения: в 

освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой. 

89   8b  

Идти на риск. 

Аудирование 

и устная речь. 

Урок-

формирование 

речевых умений. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

выражение одобрения в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка; 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): научится 

воспринимать на слух и понимать 

Коммуникативные УУД: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; уметь 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре. 

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм 

их выполнения. 

Познавательные УУД: 

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

Личностные УУД: развивать 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми; воспитывать 

культуру поведения через 

освоение норм этикета при 

одобрении или неодобрении;  

формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

 



нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; 

ученик научится воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений (рубрика RNE).  

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

прогнозировать 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. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы. 

 Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и использовать в речи 

временные формы PresentSimple и 

PresentPerfect/PresentPerfectContinuo

us (повторение). 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (фонетическая 

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. 

 



сторона речи): ученик научится 

различать на слух и адекватно 

произносить интонационные 

модели. 

Социокультурные знания и умения: 

распознавать и употреблять в 

устной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише), 

принятых в странах изучаемого 

языка. 

90   8c  

Косвенная речь. 

Грамматика. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь):  

ученик получит возможность 

научиться вести диалог-расспрос на 

основе нелинейного текста. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик научится описывать 

картинку/ фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы или с опорой на 

зрительную наглядность; 

ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

предложения в косвенной речи. 

Коммуникативные 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. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные УУД: уметь 

сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков 

на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

слово сочетаний, предложений; 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

Личностные УУД:развивать 

учебно познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу на основе 

повторения изученного и 

хорошо знакомого; развивать 

навыки коллективной 

учебной деятельности, 

умения работать в паре. 

 



устной форме. 

 

91   8c  

Косвенная речь. 

Грамматика. 

Урок -

формирование яз-

ых навыков. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь):  

ученик получит возможность 

научиться вести диалог-расспрос на 

основе нелинейного текста. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик научится описывать 

картинку/ фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы или с опорой на 

зрительную наглядность; 

ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

предложения в косвенной речи. 

Коммуникативные 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. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные УУД: уметь 

сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков 

на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

слово сочетаний, предложений; 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме. 

 

Личностные УУД:развивать 

учебно познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу на основе 

повторения изученного и 

хорошо знакомого; развивать 

навыки коллективной 

учебной деятельности, 

умения работать в паре. 

 

92   8d   

Выживание. 

Лексика и устная 

речь. 

Урок –развитие 

речевых умений 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести мини-

диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности, осознанно 

строить речевые высказывания 

в соответствии с задачами 

Личностные УУД: 

формировать личностное и 

жизненное самоопределение; 

формировать мотивационную 

основу учебной 

деятельности; 



тематики. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного (с опорой на 

вопросы).  

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию; 

ученик научится читать и 

полностью понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

изученные ЛЕ, а также идиомы, 

связанные своими компонентами с 

темой модуля. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

вопросы с уточнением. 

Компенсаторные умения: в 

коммуникации.   

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, развивать 

навыки целеполагания. 

Познавательные 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. 

 

формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

 



освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой. 

93   8e   

Письмо – заявление. 

Письмо. 

. Урок –развитие 

речевых умений. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального/официального 

общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления;  

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию;  

ученик научится читать и 

полностью понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов.  

Коммуникативные умения 

(письменная речь): научится писать 

письмо-заявление (с опорой на 

образец и план). 

 Языковые навыки и средства 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение устной 

и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью; 

выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные 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. 

Познавательные 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 

Личностные 

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. 

 



оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научится 

использовать структуры косвенной 

речи. 

тематики основной школы. 

 

94   8f    

Английский в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика. 

Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться делать сообщение 

(аргументированное высказывание) 

в связи с прочитанным на основе 

эмоциональных и оценочных 

суждений. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

полностью понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): знать и употреблять 

в речи фразовый глагол carry; 

основные способы 

словообразования (словосложение); 

уметь дифференцировать 

лексические значения слов. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик закрепит 

употребление косвенной речи и 

предлогов в устойчивых сочетаниях 

(dependentprepositions). 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мнение; 

выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор оснований 

и критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

уметь сравнивать языковые 

явления родного и 

иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

Личностные УУД: 
формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности; развивать 

потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения. 

 



 

95   8f    

Английский в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться делать сообщение 

(аргументированное высказывание) 

в связи с прочитанным на основе 

эмоциональных и оценочных 

суждений. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

полностью понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): знать и употреблять 

в речи фразовый глагол carry; 

основные способы 

словообразования (словосложение); 

уметь дифференцировать 

лексические значения слов. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик закрепит 

употребление косвенной речи и 

предлогов в устойчивых сочетаниях 

(dependentprepositions). 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мнение; 

выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор оснований 

и критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

уметь сравнивать языковые 

явления родного и 

иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

Личностные УУД: 
формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности; развивать 

потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения. 

 

96   Культуроведение 8 

HelenKeller. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прослушанному; 

ученик научится строить связное 

монологическое высказывание с 

Коммуникативные УУД: 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять цели 

и функции участников, 

способы 

взаимодействия;целенаправлен

но искать и использовать 

Личностные УУД: 
формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

культурным и историческим 

ценностям других стран и 

народов; осознание своей 

этнической 



опорой на план /вербальной опорой 

в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию;  

ученик научится читать, 

восстанавливать пропущенные 

слова (формат «заполнение 

пропусков») и полностью понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

составлять плакат, используя 

краткие описания и иллюстрации, в 

рамках изученной тематики. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): уметь 

дифференцировать лексические 

значения некоторых слов и 

правильно распознавать и 

употреблять в речи. 

Компенсаторные умения: в 

освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться 

синонимическими словами и 

конструкциями.  

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических задач 

с помощью средств ИКТ. 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять прогнозирование 

содержания текста по 

невербальным опорам (звук и 

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. 

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.  

 



Социокультурные знания и умения: 

понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного 

материала;  

ученик научится представлять 

родную страну и культуру на 

английском языке. 

97   Spotlight on Russia. 

Люди, которые 

вдохновляют. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться вести диалог-обмен 

мнениями на основе прочитанного 

текста 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик получит 

возможность научиться писать 

небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец. 

Социокультурные знания и умения: 

ученик научится представлять 

родную страну и культуру на 

английском языке. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности, осознанно 

строить речевые высказывания 

в соответствии с задачами 

коммуникации; развивать 

навыки поиска и выделения 

информации, в том числе с 

использованием ИКТ.  

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

применять методы 

информационного поиска; 

развить исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации. 

Личностные УУД:  
осознание своей этнической 

принадлежности,знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и 

человечества; формировать 

личностное и жизненное 

самоопределение. 

 

98   Экология. 

Всѐ об Антарктиде. 

Комбинированный Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог- 

расспрос на основе прочитанного 

материала; 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

Личностные УУД: 
формировать основы 

экологической культуры на 

основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях 



ученик получит возможность 

научиться вести диалог-обмен 

мнениями на основе прочитанного 

текста. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться кратко излагать 

аргументированное отношение к 

прочитанному; ученик получит 

возможность научиться делать 

сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и находить 

в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию; 

ученик получит возможность 

научиться читать, полностью 

понимать и восстанавливать текст 

путем добавления стилистически 

подходящего слова. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик получит 

возможность научиться писать 

прагматичные тексты (листовки, 

буклет) в рамках изученной 

тематики. 

Языковые навыки и средства 

аргументировать своѐ мнение; 

уметь организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать в паре. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные УУД: 

развивать навыки 

диалогической речи, 

аудирования;  

развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации. 

 

и необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде;формировать 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

сформировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующеесовременно

му уровню развития науки и 

общественной 

практики,учитывающее 

многообразиесовременного 

мира. 

 



оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы. 

Компенсаторные умения: ученик 

получит возможность пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и 

чтении. 

99   Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ. 

Комбинированный    

100   Тест 8. . Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий 

и требований, уметь 

корректировать свои действия 

в дальнейшем;  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, формировать 

навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Личностные УУД: 

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремления к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности, развивать 

учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

101   Выполнение Комбинированный    



заданий в формате 

ОГЭ. 

102   Выполнение 

заданий в формате 

ОГЭ. 

Комбинированный    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


