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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 8 КЛАССА  

ПО УЧЕБНИКУ «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ» АВТОРЫ Н.И.БЫКОВА, М.Д.ПОСПЕЛОВА 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса составлена на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373. 

2.Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2012\2013 учебный год 

(приказ Минообрнауки России от 24 декабря 2010 г., регистрационный номер 19776). 

3.Примерных  программ по учебным предметам. Иностранный язык. 9 классы. – М.: Просвещение, 2018. – 144 с. – (Стандарты второго поколения). 

5.Программы к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5-9 классы. / В. Апальков – М., Просвещение, 2018. 

Данная программа соответствует учебнику «Английский в фокусе» для восьмого класса общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс 

В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. Предлагаемая рабочая программа для 8 класса рассчитана на 

102  часа.         

Цели обучения: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствов 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование умений представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 



- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи 

иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях; 

Основные задачи: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Предметное содержание курса: 

1. Модуль 1: «Общение»   

2. Модуль 2. «Еда и покупки».  

3. Модуль 3. «Великие люди»  

4. Модуль 4. «Будь собой»  

5. Модуль 5. «Проблемы человечества»  

6. Модуль 6. «Культура»   

7. Модуль 7. «Образование»  

8. Модуль 8. «Свободное время»  

Итоговый модуль. Итоговая контрольная работа. 

 

 



 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. В 8 классе продолжается работа над формированием таких речевых умений как умения вести диалог этикетного 

характера, диалог – расспрос, диалог – побуждение к действию. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 



Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 

совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

• выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 10  фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и 



воспитательную ценность 

 

 

 

 

Методическое обеспечение: 

1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2016. 

2. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 

2016. 

3. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 

2016 

4. Аудиокурс к УМК Английский язык. (Серия «Английский в фокусе») Ю.Е. Ваулина. М. «Просвещение», 2016 Английский язык. 

5. 5 Книга для учителя. Ю.Е. Ваулина. М. «Просвещение», 2016 

6.  Цифровое обеспечение www.prosv.ru 

 

 

  

 



 

  



 

          Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 8 класс 2021-2022гг 

Сокращения для столбца «Тип урока»: (в программах на основе ФГОС) 

УОНЗ-  урок открытия новых знаний (лекции, инсценировка, экскурсия, беседа, путешествия, конференция) 

УОУиР- урок отработки умений и рефлексии (сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра и др. ) 

УСЗ- урок систематизации знаний (конкурс, консультация, обсуждение, лекции, диспут и др.) 

УРК- урок развивающего контроля ( письменная работа, устные опросы, викторина, творческие отчеты) 

УИ- урок исследование 

КУ- комбинированный урок 

* - задание по выбору учащихся. 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Даты 

прове

дени

я 

урока 

Тип 

урока 
Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

 

П

о 

п

л

а

н

у 

П

о 

ф

а

к

т

у 

 Предметные 
Метапредметные 

(универсальные) 
Личностные   

 MODULE 1. SOCIALISING (МОДУЛЬ 1.Общение) 

1. Вводный урок 

,лексика по 

2.

0

  Коммуникативные умения: по 

заданиям с. 9 на базе с 9-24. 
Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные 

Личностные УУД: 

развивать учебно-

Выполнен

ие теста по 



теме  Еда 

 

9  

 

УОН

иР 

 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): с. 9 – ознакомительно. 

 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): Past Simple, Present 

Perfect  –– обзорное повторение. 

 

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. 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

мотивировать на 

работу по теме 

модуля, подвести к 

постановке личных 

целей в овладении 

учебным 

материалом. 

сноске 

учителя по 

лексике 

урока 9а,б 

2. 

1a 

Модуль 1а Как 

расположить к 

себе людей  

Reading& 

Vocabulary  

с.10—11 

Вежливые 

формы 

обращения 9b 

3.

0

9 

 УИ 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог  в 

стандартных ситуациях общения 

(знакомство, самопрезентация ) 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 

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; 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности, 

развивать навыки 

умения работать в 

паре;  

формировать 

потребность в 

самовыражении, 

социальном 

признании. 

 

 

Учебник:  

слова с. 

10-11 

Рабочая 

тетрадь: с. 

4 

Диалог- 

знакомств

о 



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; 

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 

развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

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.  

 

 

 

 



контекстуальной догадкой;  

научатся выражать эмоциональные 

состояния невербальными средствами, 

понимать язык  мимики  и  жестов. 

3. 

1b 

Модуль1b 

Знакомство 

..Listening& 

Speaking  

с. 12-13 

 

 

 

7.

0

9 

 КУ 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-обмен 

информацией личного характера  в 

рамках освоенной тематики;  

ученик научится распознавать и вести 

диалоги этикетного характера, 

принятые в стране изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться кратко 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 

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. 

 

 

 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 

5 



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 

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. 

1c 

Модуль1с  

с.14—15 

Грамматика на 

практике,марке

ры времен 

группы Perfect, 

Continious . 

9.

0

9 

  

 

УОН

иР 

 

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; 

правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

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. 

Учебник: 

Grammar 

Check 1.  

Рабочая 

тетрадь: с. 

6 



тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы (stative verbs). 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

Present Simple, Present Continuous, 

Present Perfect и Present Perfect 

Continuous; разные способы  

выражения действий в будущем will — 

be going to — Present Simple — Present 

Continuous; формы Past Simple — Past 

Continuous  для обозначения действий 

в прошлом.  

5. 

1d 

Vocabulary& 

Speaking. 

Описание 

внешности. 

Идиоматически

е выражения по 

теме. 

 

1

0.

0
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УОН

З 

 

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 

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 

Личностные УУД: 

развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций общения; 

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу на 

основе повторения 

изученного и 

хорошо знакомого. 

 

Учебник:  

с. 16—17 

(новые ЛЕ) 

Рабочая 

тетрадь: с. 

7 



несложных 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 степени 

сравнения прилагательных и наречий; 

научится распознавать и употреблять в 

речи наречия степени. 

Компенсаторные умения:  в 

освоении ЛЕ (рубрика  Study Skills - 

Understanding idioms) ученик получит 

возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

оснований и критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

умение сравнивать языковые 

явления родного и 

иностранного языков на 

уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

 

 

6. 

1е 

 Как написать 

поздравительну

ю открытку  

Writing skills  

1

4.

0
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 УРК 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и полностью 

понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Коммуникативные УУД:  

организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

одноклассниками. 

Личностные УУД: 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

Учебник: 

с. 19 упр. 

8* 

(оформлен

ие для 

языкового 



с. 18-19 

 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать поздравительные открытки (30-

40 слов) с соответствующими 

пожеланиями, с опорой на ключевые 

слова и образцы употребления формул 

речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка (рубрика RNE). 

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 

реалиями и укладом другой культуры. 

Социокультурные знания и умения: 

распознавать  и употреблять  в 

письменной речи основных норм 

речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

 

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 

учебной деятельности. 

 

 

коммуникации; 

формировать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

стран и народов. 

 

портфеля – 

по выбору 

учащихся) 

Рабочая 

тетрадь: с. 
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7. 

1f 

Образование 

прилагательны

х от существ-х. 

правописание 

глаголов на -

ing English in 

1

6.

0

9 

  

 

 УИ 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог 

этикетного характера в стандартных 

ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая 

Коммуникативные УУД: 

уметь организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать в паре (этикетный 

Личностные УУД: 

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу на 

Рабочая 

тетрадь: с. 

9 

Распечатка 

учителя 



Use 

с. 20 

 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 

(на примере аффиксации:  образования 

прилагательных от существительных с 

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

less, -ly, -ous и от глаголов с помощью 

cуффиксов -able, -ed, -ing, -ible, -ive); 

ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы 

(фразовый  глагол «get»).  

 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик закрепит 

употребление  в речи прилагательных 

в превосходной степени и предлогов в 

устойчивых сочетаниях. 

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. 

 

основе повторения 

изученного и 

хорошо знакомого; 

развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций общения.  

 



8. 

Spotlig

ht on 

the UK. 

 

 Правила 

этикета в 

Великобритани

и. Правила 

вежливого 

обращения и 

поведения в 

магазине, на  

вечеринке. 

 

 

1

7.

0
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УОН

З 

 

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. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать заметку- статью  в рамках 

изученной тематики с опорой на 

прочитанный текст. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: 

ученик научится представлять родную 

страну и культуру на английском 

языке;  

ученик сформирует представление о 

сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого 

Коммуникативные УУД:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своё мнение. 

Регулятивные УУД:. 

самостоятельно планировать 

свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

излагать полученную 

информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой 

задачи;  

развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией: поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации. 

 

 

 

Личностный : 

сопоставление 

своей этнической 

принадлежности с 

этнической 

культурой страны 

изучаемого языка, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа; 

освоить 

социальные нормы, 

правила поведения, 

роли и формы 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах. 

 

Учебник:   

SP on R с. 

3* 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 
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языка. 

 

9. 

Spotlig

ht on 

Russia. 

 

Правила 

этикета в 

России. 

Правила 

вежливого 

обращения и 

поведения в 

магазине, на  

вечеринке. 

Socialising in 

Russia 

(Правила 

общения в 

России)  

 

 

2

1.

0
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 УОН

З 

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. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать заметку- статью  в рамках 

изученной тематики с опорой на 

прочитанный текст. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: 

ученик научится представлять родную 

страну и культуру на английском 

Коммуникативные УУД:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своё мнение. 

Регулятивные УУД:. 

самостоятельно планировать 

свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

излагать полученную 

информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой 

задачи;  

развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией: поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации. 

 

Личностные УУД: 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа; 

освоить 

социальные нормы, 

правила поведения, 

роли и формы 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах. 

 

Учебник:   

SP on R с. 

4* 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 
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языке;  

ученик сформирует представление о 

сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого 

языка. 

 

 



10.  Конфликты и 

способы их 

разрешения.  

PSHE (Personal, 

Social& Health 

Education)  

Dealing with 

Conflict  

 

с.22—23 

2

3.

0

9 

 КУ 

 

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 изученном языковом 

материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание 

прочитанного; 

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, восстанавливая 

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 своё 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 нём 

взаимопонимания; 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции;  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

 

 

Рабочая 

тетрадь:  

с. 12-13. 

 



11. контроль 

усвоения 

материала 

модуля 1  

(с. 24) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 2 

 (с. 25) 

2

4.

0

9 

 УРК 

 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 1 

 

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 

самосовершенство

ванию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Учебник: 

повторени

е 

материала 

модуля 1 

12. 

Тест 1. 

 

Тест1. 

 

 

2

8.

0

9 

 УИ 

 

Коммуникативные умения (чтение): 

просмотровое чтение с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

Коммуникативные УУД: 

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетическое 

сознание через 

Учебник: 

просмотре

ть 

учебник, 



 информации (с. 4-7); изучающее 

чтение с полным пониманием 

прочитанного (с. 8-9) 

Коммуникативные умения 

(письменная речь):  с. 30-31 

отдельные новые слова 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД: 

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой труд в 

классе и дома. 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира и умение 

формировать 

творческую 

деятельность 

эстетического 

характера. 

 

быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересо

вавшую 

страницу 

модуля 2.  

Рабочая 

тетрадь: 

по 

необходим

ости 

сделать 

невыполне

нные 

упражнени

я из 

рабочей 

тетради к 

модулю 1. 

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

13. 

2a 

 Продукты 

питания и 

покупки. 

Reading& 

Vocabulary 

Японская еда  

с.26-27 

3

0.

0

9 

 УОН

З 

 

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 

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 

Учебник: 

с. 27 упр. 

9* 

Рабочая 

тетрадь: с. 

14 

 



 

 

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 (e-mail) 

зарубежному другу с опорой на 

вопросы в рамках изученной тематики 

(50-80 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;  

уметь сравнивать языковые 

явления родного и 

иностранного языков на 

уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

 

 

 

 

 

хорошо знакомого; 

воспитывать 

уважение к 

традициям других 

стран, 

проявляющихся в 

национальной 

кухне. 

 

 



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;  

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 

Listening& 

Speaking  

Описание 

людей разных 

профессий. 

Стр.28-29 

1.

1

0 

  Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос этикетного характера («Как 

пройти…?») в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик научится описывать картинку/ 

фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы или с 

опорой на зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения 

(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 

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. 

 

Учебник: 

с. 29 упр. 

9*  

Рабочая 

тетрадь: с. 

15 



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. 

15. 

2c 

Времена 

группы 

перфект.  

Grammar  in 

Use 

с. 30-31 

0

5.

1

0 

 УОН

иР 

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 умения (чтение): 

ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию;  

ученик научится читать и понимать 

Коммуникативные УУД: 

владеть диалогической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно  

выбирать наиболее 

Личностные УУД: 

воспитывать 

нравственные 

ценности (при 

обсуждении такого 

явления, как 

благотворительнос

ть; 

формировать 

основы 

экологической 

культуры на основе 

признания 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и 

Учебник: 

Grammar 

Check 1, 2. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

16 



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 Present 

Perfect и Present Perfect Continuous, 

определённый  и неопределённый  

артикли.  

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. 

 

 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

16. 

2d 

Предпочтения 

в еде 

.Идиоматическ

ие выражения 

по теме.  

Vocabulary& 

Speaking  

 

0

7.

1

0 

 УОН

З 

 

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 

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 

Личностные УУД: 

принятие ценности 

семейной жизни, 

культуры, 

традиций, 

праздников своей 

семьи; 

развивать 

готовность и 

Учебник: 

с. 33 упр. 

9* 

(оформлен

ие для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся).  



с. 32-33 этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

 

Коммуникативные умения 

(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 

(60-80 слов). 

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; 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

 

способность вести 

диалог с другими 

людьми; 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 

17 



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 

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 

существительные, употребляемые 

только во множественном числе, и 

существительные, используемые 

только  в  единственном  числе. 

Социокультурные знания и умения: 

ученик познакомится с 

употребительной фоновой лексикой  и 

реалиями  страны/стран изучаемого 

языка, некоторыми  

распространёнными  образцами речи 



(устойчивыми фразами и идиомами). 

17. 

 

Электронное 

письмо 

личного 

характера.  

Writing Skills. 

 

с. 34-35 

0

8.

1

0 

 УСЗ 

 

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 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; 

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; 

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

Личностные УУД: 

развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения;  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом. 

 

  

 

Учебник: 

с. 35 упр. 

7*  

Рабочая 

тетрадь: с. 

18 



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. 

 

использовать моделирование в 

учебной деятельности. 

 

 

18. 

2f 

Словообразова

ние. Фразовый 

глагол go, 

словообразован

ие с 

приставками . 

English in Use 

 

с. 36 

1

2.

1

0 

 УОН

З 

 

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 

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 

Личностные УУД: 

развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций общения;  

формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания. 

 

 

Учебник:  

с. 36 упр. 4 

b*  

 

Рабочая 

тетрадь: с. 

19 



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;  

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 go; основные 

способы  словообразования (на 

примере аффиксации:  образования 

прилагательных, существительных  и 

глаголов с отрицательным значением с 

помощью префиксов dis-, mis-).  

 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик закрепит 

употребление  в речи предлогов  в 

устойчивых сочетаниях (dependent 

prepositions), времена глаголов (Present 

Simple, Present Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect  Continuous).  

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. 

 

 



19. 

 

 С чего 

начинается 

благотвори-

тельность ? 

Charity Begins 

at Home стр 37  

 

с.37 

1

4.

1

0 

 КУ 

. 

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 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: 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своё мнение; 

проводить инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

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 

опором (изображение);  

развивать навыки поиска и 

выделения информации, в том 

числе с использованием ИКТ. 

Личностные УУД: 

воспитывать 

нравственные и 

гуманные 

ценности, 

обсуждая такие 

явления, как 

благотворительнос

ть; формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности; 

развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения.  

 

Учебник:  

с. 37 упр. 

4* 

(оформлен

ие для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 

20  



понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного 

материала;  

ученик научится представлять родную 

страну и культуру на английском 

языке. 

20.  Особенности 

русской 

националь –

ной кухни  

Food& 

Shopping 

Russian Cuisine  

 

Sp on R 

с.4 

1

5.

1

0 

 УОН

иР 

 

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 (монолог описание и 

рецепт  блюда). 

 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления. 

 

Социокультурные знания и умения: 

ученик научится представлять родную 

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 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

Личностные УУД: 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа; 

принятие ценности 

семейной жизни, 

культуры, 

традиций, 

праздников своей 

семьи;  

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

 

 

 

Учебник:   

SP on R с. 

4* 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 

21 



страну и культуру на английском 

языке; 

 ученик научится представлять 

ежедневную рутину, культуру, 

особенности жизни русских людей на 

английском языке. 

 

 

21. 

. 

Экология. 

Какой пакет 

выбрать для 

покупок: 

бумажный или 

полиэтилено-

вый. Paper Bag 

vs Plastic Bag  

 

с.38—39 

1

9.

1

0 

 УИ 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог- 

побуждение к действию в стандартных 

ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться кратко излагать 

аргументированное  отношение  к  

прочитанному. 

 

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): 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своё 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 её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде; 

формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания. 

 

Учебник: 

с. 39 

упр.7* 

(оформлен

ие для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 

22-23 

(дифферен

цированно 

– по 

индивидуа

льной 

потребнос

ти в 

отработке) 



ученик научится читать и полностью 

понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале, используя 

технологию критического мышления. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научится употреблять 

основные способы  словообразования 

(приставка re- с глаголами для 

обозначения  повторного  действия).  

Компенсаторные умения: ученик 

получит возможность научиться 

использовать технологию 

критического мышления:  (Know-Want 

to know-Learn -How chart) для 

понимания проблемы текста.  

 

 

 

 

 

22. 

Progres

s Check 

2 

Самоконтроль 

и 

самокоррекция

усвоения 

материала 

модуля 2  

(с. 40) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 3  

21.10 УРК 

 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 

2. 

 

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;   

Личностные 

УУД: 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремления к 

самосовершенство

ванию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

Учебник: 

повторени

е 

материала 

модуля 2 



(с. 41) 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. 

язык»; 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

23 

 

 

 

Тест 2 

 

22.10 УСЗ 

 

Коммуникативные умения 

(письменная речь):  с. 31. 

Коммуникативные УУД: 

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД: 

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой труд в 

Личностные 

УУД: развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира и умение 

формировать 

творческую 

деятельность 

эстетического 

характера. 

 

Учебник: 

просмотре

ть 

учебник, 

быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересо

вавшую 

страницу 

модуля 2.  

Рабочая 

тетрадь: 

по 

необходим

ости 



классе и дома. сделать 

невыполне

нные 

упражнени

я из 

рабочей 

тетради к 

модулю 2. 

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

24. 

3a 

 Reading& 

Vocabulary 

Великие умы.  

с. 42-43 

 

 

0

4.

1

1 

 УОН

иР 

 

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 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 

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 

Личностные УУД:  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу на 

основе повторения 

изученного и 

хорошо знакомого; 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

 

 

 

Учебник: 

с. 43 упр. 

7* 

(оформлен

ие для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 
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аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления. 

 

Коммуникативные умения 

(письменная речь):  ученик получит 

возможность научиться писать 

письмо-приглашение  личного 

характера 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.  

 

Компенсаторные умения:  в 

освоении ЛЕ ученик получит 

информацию, интерпретируя 

ее в контексте 

решаемой задачи;  

умение действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

 

 

 

 

 



возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

25. 

3b 

Профессии, 

работа.  

Listening& 

Speaking 

 

с. 44-45 

0

5.

1

1 

 КУ 

 

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 

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. 

 

Учебник: 

с. 45 упр. 

8* 

(оформлен

ие для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 
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научиться использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

 

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. 

Социокультурные знания и умения: 

научатся выбирать  правильный ответ 

в соответствующей  ситуации  

общения. 

 

26. 

 

Прошедшие  и 

совершенные 

времена  

0

9.

1

 УИ 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик научится строить связное 

Коммуникативные УУД: 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество со 

Личностные 

УУД: развивать 

учебно-

Учебник: . 

47 упр. 11* 

(оформлен



Grammar  in 

Use 

с. 46-47 

1 

 

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 

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. 

 

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, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления.  

  

 

 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу на 

основе повторения 

изученного и 

хорошо знакомого; 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

 

ие для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Grammar 

Check  3 

Рабочая 

тетрадь: с. 
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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 

грамматические времена Past Perfect  и 

Past Perfect Continuous , Past Simple и 

Past Continuous. 

 

27. 

3d 

Мария Кюри- 

Vocabulary& 

Speaking  

 

с. 48-49. 

1

1.

1

1 

  

 

 УСЗ 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик научится строить связное 

монологическое высказывание 

(биография) 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 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

целенаправленно искать 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 

Личностные УУД:  

формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

Учебник: 

с. 49 упр. 

8* 

(оформлен

ие для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся).  

Рабочая 

тетрадь: с. 
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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 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова, 

правильно расставлять в знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства 

текста по невербальным 

опорам;  

излагать полученную 

информацию, интерпретируя 

ее в контексте 

решаемой задачи; 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием справочной 

литературы и Интернета. 

 

любви и уважения 

к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину, ее 

прошлое и 

настоящее. 

 

 

 

 



оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

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. 

28. 

3е 

Как писать 

рассказ.  

Writing Skills 

 

с. 50-51 

1

2.

1

1 

  

 

 УРК 

 

 

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;  

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 

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 

Учебник: 

с. 51 упр. 

7*  

Рабочая 

тетрадь: с. 
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ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

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. 

фактов;  

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

письменной форме. 

 

 

 

образования; 

развитие таких 

качеств, как воля, 

целеустремленност

ь и  креативность, 

инициативность, 

эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинирован -

ность. 

 

  

 



Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с 

союзами when, while, as soon as, before 

при выражении последовательности 

событий.  

29. 

3f 

Фразовый 

глагол 

bring,словобраз

ование 

глаголов от 

существительн

ых  English in 

Use. 

 

с. 52 

1

6.

1

1 

  

 

 

УОН

З 

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 в 

речи  фразовый  глагол  bring; 

основные способы  словообразования 

(на примере аффиксации:  образования 

глаголов  от существительных и 

прилагательных с помощью  суффикса 

-ise/-ize.);  

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 

явления родного и 

иностранного языков на 

уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

Личностные 

УУД: 

сформировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

многообразие 

современного 

мира; формировать 

гражданскую 

идентичность через 

освоение мирового 

и российского 

общекультурного 

наследия 

(достижения 

науки), через 

формирование 

Рабочая 

тетрадь: с. 

29 



уметь дифференцировать лексические 

значения слов (discover—invent—find 

out, job— work—career, employer— 

employee— colleague, wages—salary— 

money). 

 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик закрепит 

употребление  в речи предлогов  в 

устойчивых сочетаниях (dependent 

prepositions), времена глаголов.  

 

 

 

потребности в 

самореализации и 

социальном 

признании (выбор 

профессии).  

 

 

 

30. 

Culture 

Corner 

3.  

 

Английские 

банкноты 

English 

Banknotes   

 

с.53 

1

8.

1

1 

  

 

 УИ 

 

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 

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 своё мнение. 

 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

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 

Учебник:  

с. 53 упр. 

5*  

Рабочая 

тетрадь: с. 

30  



пропущенные слова (формат 

«заполнение пропусков»). 

 Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать сообщение в рамках изученной 

тематики с опорой на текст. 

 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): уметь 

дифференцировать лексические 

значения  некоторых слов и правильно 

распознавать и употреблять в речи;  

развить навык распознавания частей 

речи в контексте и использования 

различных средств словообразования 

(рубрика RNE). 

 

Компенсаторные умения:  в 

освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

 

Социокультурные знания и умения: 

понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и 

решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

прогнозирование содержания 

текста по  невербальным 

опором (изображение); 

развивать мотивацию к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем;  

развивать навыки поиска и 

выделения информации, в том 

числе с использованием ИКТ. 

человечества. 

 

 



аудировании в рамках изученного 

материала;  

ученик научится представлять родную 

страну и культуру на английском 

языке. 

 

31. 

Spotlig

ht on 

Russia 

3 

Пионеры 

космоса Great 

minds 

Pioneers of 

space   

 

Sp on R с. 5 

1

9.

1

1 

  

 

УОН

иР 

 

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 

(биографию) с вербальной опорой в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится читать и полностью 

понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

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.   

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. 

 

Рабочая 

тетрадь:  

с. 31-32 

(дифферен

цированно 

- по 

индивидуа

льной 

потребнос

ти в 

отработке)

. 

32. History.  2

3.

  Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение 

Личностные УУД: 

воспитать 

Рабочая 



Across 

the 

Curricu

lum  3 

 

Железный 

пират 

неоткрытых 

морей  The 

Master Thief of 

the Unknown 

World  

 

с. 54-55 

1

1 

 

 УИ 

 

ученик научится передавать основное 

содержание прочитанного текста с 

опорой на невербальный материал 

(географическая карта); 

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. 

Компенсаторные умения:  в 

освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

 

Социокультурные знания и умения: 

ученик научится понимать 

социокультурные (исторические) 

монологической формой речи;  

 с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своё 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 на карты. 

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. 

 

тетрадь:  

с. 32-33 

(дифферен

цированно 

- по 

индивидуа

льной 

потребнос

ти в 

отработке)

. 



реалии других стран мира при чтении 

и аудировании в рамках изученного 

материала. 

33. 

 

Самоконтроль 

усвоения 

материала 

модуля 3  

(с. 56) 

 

 

2

5.

1

1 

 УРК 

 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 

3. 

 

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 

самосовершенство

ванию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Учебник: 

повторени

е 

материала 

модуля 3 



34. 

Тест 3. 

3 

 

 

Тест 3 

 

Разбор 

типичных 

ошибок 

2

6.

1

1 

 УРК 

. 

Коммуникативные умения (чтение): 

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного (с. 12-13). 

Коммуникативные умения 

(письменная речь):  с. 32. 

Коммуникативные УУД: 

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД: 

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой труд в 

классе и дома. 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира и умение 

формировать 

творческую 

деятельность 

эстетического 

характера. 

 

Учебник: 

просмотре

ть 

учебник, 

быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересо

вавшую 

страницу 

модуля 3.  

Рабочая 

тетрадь: 

по 

необходим

ости 

сделать 

невыполне

нные 

упражнени

я из 

рабочей 

тетради к 

модулю 3. 

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

35. 

 

Будь самим 

собой . 

Внешность и 

самооценка.  

3

0.

1

1 

 УОН

З 

 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение, 

монологическая 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

Личностные УУД:  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

Учебник: 

с. 59 упр. 8  

Рабочая 

тетрадь: с. 



Reading& 

Vocabulary 

с. 58-59 

 

речь): ученик 

получит 

возможность 

научиться 

выражать и 

аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному; 

ученик научится 

описывать героя с 

опорой на 

ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Коммуникативн

ые умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на 

слух и понимать 

нужную/запрашив

аемую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых 

явлений; ученик 

получит 

возможность 

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 

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. 

 

 

 

 

 

учебному 

материалу на 

основе повторения 

изученного и 

хорошо знакомого; 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции.  

 

 

 

34 

 



научиться 

использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку при 

восприятии на 

слух текстов, 

содержащих 

незнакомые слова. 

 

Коммуникативн

ые 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). 

 

возможность 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой. 

 



Коммуникативн

ые умения 

(письменная 

речь):  ученик 

получит 

возможность 

научиться писать 

сообщение (совет 

другу)  личного 

характера с 

опорой на 

изученный 

материал. 

36. 

 

Одежда и мода 

Listening& 

Speaking 

.  

с. 60-61 

 

 

 

02.12 УСЗ 

 

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 (выражение  

одобрения/неодобрения) 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 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 

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 

Учебник: 

с. 61 упр. 

11  

Рабочая 

тетрадь: с. 
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Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст;  

ученик научится описывать картинку/ 

фото с опорой на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

 

Коммуникативные умения 

(аудирование): научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 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. 

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. 

 

 

ценностно-

смысловые 

установки, 

отражающие 

личностные 

позиции, 

социальные 

компетенции. 

 

 

 

 



 

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; 

 научится распознавать значения 

некоторых тематических ЛЕ (fit—

match— suit—go with; wear—try on.).  

 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и использовать в речи 

наречия  too и enough. 

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. 

37. 

 

Грамматика 

страдательный 

залог. Grammar  

in Use  

с. 62-63 

03.12  

 

 УСЗ 

 

Коммуникативные умения 

(аудирование): 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. 

 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

составлять и писать викторины. 

 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и 

Коммуникативные УУД: 

владеть монологической и 

диалогической формами  речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; 

целенаправленно искать и 

использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических задач 

с помощью средств ИКТ. 

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 

Личностные 

УУД: формировать 

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. 

. 

Учебник: 

с. 63 упр. 9 

* 

Grammar 

Check  4. 

Рабочая 

тетрадь: с. 
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письменной речи изученные 

лексические единицы. 

 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

Passive Voice (страдательный залог) в 

утвердительных, вопросительных и 

отрицательных формах. 

 

 

Социокультурные знания и умения: 

ученик научится понимать 

социокультурные реалии других стран 

мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

 

родного и иностранного 

языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

слово сочетаний, 

предложений; 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме. 

 

38. 

4d 

Описание 

внешности и 

тела человека. 

Vocabulary& 

Speaking  

 

с. 64-65 

0

7.

1

2 

  

 

 УРК 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая 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 

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.   

 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, развивать 

Личностные УУД: 

формировать 

личностное и 

жизненное 

самоопределение; 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

 

 

Учебник: 

с. 65 упр. 

8*  

Рабочая 

тетрадь: с. 
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(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 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

Causative Form (каузативные 

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. 

 

 



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  

распространёнными  образцами речи 

(устойчивыми фразами и идиомами). 

39. 

4е 

Как писать 

дружеский 

совет. Writing 

Skills 

 

с. 66-67 

1

0.

1

2 

 УСЗ 

 

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 

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 своё мнение. 

 

Регулятивные УУД: 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; принимать 

Личностные УУД: 

развитие таких 

качеств, как 

эмпатия и 

сопереживание; 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции. 

Учебник: 

с. 67 упр. 

7b*  

(оформлен

ие для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 
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явления. 

 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): в личном письме 

(письмо-совет другу)  употреблять 

формулы речевого 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 в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров. 

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 

тематики основной школы. 

 

 

 

  

 

40. 

 

Фразовый 

глагол put, 

словообразован

ие через 

приставку.  

English in Use  

 

с. 68 

1

4.

1

2 

  

 

УОН

З 

 

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 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: 

определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

Личностные 

УУД: формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности; 

развивать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

Учебник: 

с. 68 упр. 5 
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тетрадь: с. 
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понимать несложные аутентичные 

тексты (викторина),  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 put; основные 

способы  словообразования (на 

примере аффиксации:  образования 

прилагательных с отрицательным 

значением с помощью приставок il, 

im-, in-, ir-);  

уметь дифференцировать лексические 

значения слов (match—suit— fit, 

borrow— lend—rent,  priceless—

invaluable— worthless, custom—habit— 

trend, realistic—original— genuine). 

 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик закрепит 

употребление  в речи пассивного 

залога  и предлогов в устойчивых 

сочетаниях (dependent prepositions).  

 

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. 

 

 

людьми; 

формировать 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

 

 

 

 

 

 

41. 

 

 

Национальный 

костюм 

Британских 

островов. 

Traditional 

1

6.

1

2 

  

 

 УИ 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться  кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

Коммуникативные УУД: 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

Личностные УУД: 

формировать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение к 

Учебник:  

с. 69 упр. 

5*  

Рабочая 

тетрадь: с. 



costumes in the 

British Isles  

 

с. 69 

 заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

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. 

 

способы взаимодействия; 

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: 

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. 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

стран и народов; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

развивать навыки 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умения работать в 

паре.  
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Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): уметь 

дифференцировать лексические 

значения  некоторых слов и правильно 

распознавать и употреблять в речи. 

 

Компенсаторные умения:  в 

освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

 

Социокультурные знания и умения: 

понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного 

материала;  

ученик научится представлять родную 

страну и культуру на английском 

языке. 

 

42. 

 

Русский 

национальный 

костюм. Special 

Interests 

National 

Costumes  

 

Spotlight on R 

с.6 

1

7.

1

2 

  

 

УОН

иР 

 

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 

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: 

Личностные УУД: 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

прошлое и 

Учебник:  

Sp on R 

с.6* 

Рабочая 

тетрадь:  

с. 41-42 

(дифферен

цированно 

- по 

индивидуа



 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. 

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. 

настоящее;  

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества. 

 

льной 

потребнос

ти в 

отработке)

. 

43. 

 

Самоконтроль 

и 

самокоррекция.

ECO Clothes  

с. 70-71 

2

1.

1

2 

  

 

 КУ 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог- 

побуждение к действию в стандартных 

ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своё мнение; 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности, осознанно 

строить речевые высказывания 

в соответствии с задачами 

коммуникации . 

Личностные УУД: 

формировать 

основы 

экологической 

культуры на основе 

признания 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

Учебник: 

с. 71 

упр.6*  

Рабочая 

тетрадь: с. 

43.  



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. 

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. 

 

 

 

 

 

отношения к 

окружающей 

среде; 

формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания; 

сформировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

многообразие 

современного 

мира. 

 

 

 



 

Компенсаторные умения: ученик 

получит возможность пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой 

при аудировании и чтении. 

44. 

Progres

s Check 

4 

Тест 4 

 

2

3.

1

2 

  

 

УРК 

 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 

4. 

 

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 

Личностные УУД: 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремления к 

самосовершенство

ванию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Учебник: 

повторени

е 

материала 

модуля 4. 



  

от конкретных условий. 

 

 

 

 

   УИ 

 

Коммуникативные умения (чтение): 

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного (с. 14-15). 

Коммуникативные умения 

(письменная речь):  с. 32. 

Коммуникативные УУД: 

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД: 

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой труд в 

классе и дома. 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира и умение 

формировать 

творческую 

деятельность 

эстетического 

характера. 

 

Учебник: 

просмотре

ть 

учебник, 

быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересо

вавшую 

страницу 

модуля 4.  

Рабочая 

тетрадь: 

по 

необходим

ости 

сделать 

невыполне

нные 

упражнени

я из 

рабочей 

тетради к 

модулю 4. 



 

Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 8 класс (2-я часть) 

Материал является основой и образцом для самостоятельной работы учителя по осознанному планированию курсов для 8 классов в рамках 

требований ФГОС по формированию УУД как основе образовательного процесса.  

 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Дата 

проведен

ия 

 

Планируемые результаты  

Домашнее 

задание 

 

Предметные 

 

Метапредметные 

(универсальные) 

 

Личностные  

ДУЛЬ 5. GLOBALISSUES (Глобальные проблемы человечества).  

45 

5a 

Глобальн

ые 

проблемы 

Reading& 

Vocabular

y  

 

с. 74—75 

 

 

 

  УОНЗ 

24.12  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 заданную тему на основе прочитанного; 

ученик получит возможность научиться 

выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Коммуникативные умения 

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, работать в 

паре. 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности, 

развивать навыки 

умения работать в 

паре;  

развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций общения. 

 

 

Учебник:  с. 

75 упр. 9* 

Рабочая 

тетрадь: с. 

44 



(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 

(рубрика RNE). 

 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится узнавать 

в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи 

 

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), 

 

 

 

 

 



изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи формы  

глагола в  страдательном  залоге  (Passive 

Voice). 

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ 

ученик получит возможность пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой. 

 

46. 

5b 

Детский 

труд как 

глобальна

я 

проблема 

мира. 

Listening

& 

Speaking  

с. 76-77 

 

 

 

УОНиР 

28.12  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 

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 

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; 

Учебник:  с. 

77 упр. 8* 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся) 

Рабочая 

тетрадь: с. 

45 



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): 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 

собственных высказываний в 

пределах тематики основной 

школы;  умение сравнивать 

языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

 

развивать 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми. 

 

 

 

 



сторона речи): ученик научится 

различать на слух и адекватно 

произносить интонационные модели. 

Социокультурные знания и 

умения: распознавание и 

употребление в устной и письменной 

речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах 

изучаемого языка. 

47.  

 

Граммати

ка 

,инфинит

ив.Странн

ые 

животные

.Grammar  

 in Use   

с. 78-9 

 

 

  КУ 

11.01  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 

возможность научиться писать 

небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

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 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 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию.  

Учебник: 

Grammar 

Check 5, с. 

146—147. 

с. 79 упр. 8 

Рабочая 

тетрадь: с. 
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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 (глаголы, 

вводящие инфинитив и герундий).  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): 

ученик научится распознавать и 

употреблять в речи грамматические 

формы инфинитива и герундия (-ing 

form); различать и использовать в 

речи структур used to — be used to — 

get used to. 

 

 

48. 

5d 

Погода, 

идиомы о 

погоде.Vo

cabulary& 

Speaking  

с. 80-81 

 

УОНиР 

 

 

13.01  Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится составлять 

микродиалоги  по прочитанному 

материалу. 

Коммуникативные умения 

(аудирование):. ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

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. 

Личностные 

УУД: развивать 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу на 

основе 

повторения 

изученного и 

хорошо 

Учебник:  с. 

81 упр. 8. 

 Рабочая 

тетрадь: с. 
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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 

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 распространённых 

образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц) и речи (идиом). 

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. 

 

 

знакомого; 

формировать 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

 



 

Компенсаторные умения:  в 

освоении новых ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться языковой 

и контекстуальной догадкой. 

49. 

5е 

Как 

писать 

эссе.Writi

ng Skills  

с. 82-83 

 

 

  УРК 

 

 

14.01   

 

 

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, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде;  

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение; 

организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения действия 

и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные УУД: развивать 

интеллектуальные умения (логику, 

причинно-следственные связи);  

умение объединять предметы и 

явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; использовать 

моделирование в учебной 

деятельности. 

Личностные 

УУД: 

формировать 

умение 

социально-

значимой 

деятельности 

(участие в 

решении 

экологических 

проблем в своем 

городе/районе); 

формирование 

коммуникативно

й компетенции в 

межкультурной 

и 

межэтнической 

коммуникации.  

 

Учебник: с. 

83 упр. 6* 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся), 7 

Рабочая 

тетрадь: с. 
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ученик научится читать и полностью 

понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать сочинение-рассуждение (эссе) 

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 сочинения-

рассуждения. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): 

ученик научится распознавать и 

употреблять в речи сложные союзы 

both ... and, either ... or, neither ... nor. 

 

 

50. Словообр КУ 18.01  Коммуникативные умения Коммуникативные УУД: Личностные Учебник:  с. 



5f азование. 

с. 84 

(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 

письмо личного характера (email)  

другу о недавней поездке 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): знать и употреблять 

основные способы  словообразования 

(на примере аффиксации:  

образования существительных от 

глаголов с помощью суффиксов -

(t)ion, -ance/-ence); 

ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические 

единицы (фразовый  глагол «call»);  

учатся дифференцировать 

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: 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. 

 

УУД: развивать 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу на 

основе 

повторения 

изученного и 

хорошо 

знакомого; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом; 

формирование 

коммуникативно

й компетенции в 

межкультурной 

и 

межэтнической 

коммуникации. 

 

84 упр. 6. 

Рабочая 

тетрадь: с. 
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лексические значения и правильно 

употреблять в контексте слова, 

близкие по смыслу 

(rubbish/litter/waste, 

inactive/extinct/disappeared, fog/fumes/ 

smoke, lose/miss/waste, 

team/crew/staff). 

 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): 

ученик закрепит употребление  в 

речи формы герундия и предлоги 

(Dependent Prepositions). 

51. 

Cult

ure 

Corn

er 5.  

 

Экскурс в 

становеде

ние . 

Scottish 

Cows   

с. 85 

УИ 20.01  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 умения 

(чтение): ученик научится читать и 

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: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

Личностные 

УУД: 

формировать 

доброжелательн

ое отношение, 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям 

других стран и 

народов; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности

, знание 

истории, языка, 

культуры своего 

Учебник:  с. 

85 упр. *4 

Рабочая 

тетрадь: с. 
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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. 

 

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. 

народа. 



52.  

Spot

light 

on 

Russ

ia 5. 

 

Мир 

природы: 

ландыш 

The 

Natural 

World: 

Lily-of 

the-valley  

Sp on R 

с.7 

УОНиР 21.01  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): 

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, 

Коммуникативные УУД:  с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение. 

Регулятивные УУД:. 

самостоятельно планировать свою 

деятельность. 

Познавательные УУД: излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  

развивать исследовательские 

учебные действия, включая навыки 

работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация 

информации. 

 

 

 

Личностные 

УУД: осознание 

своей 

этнической 

принадлежности

, знание 

истории, языка, 

культуры своего 

народа; 

формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры своего 

народа. 

 

 

Учебник:   

Sp on R с.7 * 

(прогулка в 

парке/лесу) 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 
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особенности жизни русских людей на 

английском языке. 



53. О торнадо 

с научной 

точки 

зрения. 

Science 

Tornadoes

. Hail  

 

с. 86—87 

 

 

УОНиР 

25.01  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;  

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 (рубрика RNE);  

ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

Коммуникативные УУД:   

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё 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 

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. 

 

Личностные 

УУД:  

сформировать 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

посредством 

иностранного 

языка;  

усвоение правил 

индивидуальног

о и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни.  

 

Рабочая 

тетрадь:  

с. 52-53. 

 



54. 

 

Самоконт

роль, 

самокорр

екция.  

(с. 88-89) 

 

 

  УРК 

 

27.01  Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 

5 

 

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 

самосовершенст

вованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 5 

55. 

 

 

 

Тест 5 

 

 

 

 УРК 28.01  Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

описывать события/явления, 

передавать основное содержание, 

основную мысль 

прочитанного/услышанного, 

выражать своё отношение к 

Коммуникативные УУД: слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

Личностные 

УУД: развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественног

о наследия 

Учебник: 

просмотреть 

учебник, 

быть 

готовым 

показать 

наиболее 



прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь):  

ученик научится составлять вопросы 

в микродиалогах по прочитанному 

материалу. 

Коммуникативные умения 

(чтение): изучающее чтение с 

полным пониманием прочитанного 

(с.16-17). 

Коммуникативные умения 

(письменная речь):  с. 33. 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД: работать с 

прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно 

организовывать свой труд в классе 

и дома. 

народов мира и 

умение 

формировать 

творческую 

деятельность 

эстетического 

характера. 

 

заинтересова

вшую 

страницу 

модуля 5.  

Рабочая 

тетрадь: по 

необходимо

сти сделать 

невыполнен

ные 

упражнения 

из рабочей 

тетради к 

модулю 5. 

МОДУЛЬ 6. CULTURE EXCHANGES       Культурные обмены. 

56. 

6a 

Культурн

ые 

обмены. 

Reading& 

Vocabular

y  

с. 90-91 

 

 

УИ  

01.02 

 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 

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. 

Личностные 

УУД:  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу на 

основе 

повторения 

изученного и 

хорошо 

знакомого; 

воспитывать 

уважение к 

культурным 

Учебник: 

с. 91 упр. 6 

Рабочая 

тетрадь: с. 

54 

 



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 (рубрика 

RNE);  

ученик научится читать и полностью 

понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь):  ученик 

научится письменно отвечать на 

вопрос, представляя материал в 

развернутом виде. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста по 

невербальным опорам;  

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи.  

 

 

 

 

 

реалиям и 

традициям других 

стран;  

сформировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

многообразие 

современного 

мира. 

 

 

 



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 

материала. 

57. 

6b 

Проблем

ы на 

отдыхе. 

Listening

& 

Speaking  

с. 92-93 

 УСЗ 03.02  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 

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 

Личностные 

УУД: 

воспитывать 

культуру 

поведения через 

освоение норм 

этикета 

(выражение 

сочувствия, 

сопереживания); 

Учебник: 

с. 93 упр. 

8*(оформл

ение для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 



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. 

 

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. 

 

 

 

 

развивать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми;  

развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций 

общения. 

 

тетрадь: с. 

55 



Языковые навыки и средства 

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. 

58. 

6c 

Советы 

путешест

УОНиР 04.02  Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

Коммуникативные УУД: строить 

монологическое контекстное 

высказывание; выбирать 

Личностные 

УУД: 

развивать 

Учебник: 

Grammar 



венникам.  

с. 94-95 

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 say/tell. 

 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): 

ученик научится распознавать и 

употреблять в речи косвенную речь 

(Reported Speech), используя 

правильные формы  в 

утвердительной, повелительной и 

вопросительной конструкции.  

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; 

вербализовать  и подводить под 

понятия. 

 

 

 

учебнопознавате

ль-ный интерес к 

новому учебному 

материалу; 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремления к 

самосовершенств

ованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык». 

  

Check 6. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

56. 

59. 

6d 

Виды 

транспорт

а, идиомы 

о 

транспорт

е.Vocabul

УСЗ 08.02  Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик научится строить связное 

монологическое высказывание с 

вербальной опорой в рамках 

освоенной тематики, опираясь на 

Коммуникативные УУД:  

уметь  адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и 

Личностные 

УУД:  

сформировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

Рабочая 

тетрадь: с. 

57. 



ary& 

Speaking  

с. 96-97 

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 

УРКосновное 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 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё 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. 

 

 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

многообразие 

современного 

мира; развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций 

общения. 

 

 

 



языковом материале. 

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 предлоги (at-on) 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 

«Транспорт». 

60. 

6е 

Поездки 

по 

обмену.W

riting 

Skills 

с. 98-99 

 

 

  УРК 

11.02  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:  

умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  

Личностные 

УУД: освоить 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы 

социальной жизни 

в группах и 

Учебник:  

с. 99 упр. 8, 

9. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

58. 



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 

жанров с полным и точным 

пониманием содержания. 

 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик получит 

возможность научиться делать 

записи в рамках изученной темы; 

ученик научится писать письмо-

благодарность полуофициального 

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 

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; 

объединять предметы и явления в 

группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; использовать 

моделирование в учебной 

деятельности. 

 

 

сообществах; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствован

ию речевой 

культуры в целом. 

 

  

 



сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять  в 

письменном тексте ЛЕ, связанные с 

форматом письма-благодарности 

полуофициального стиля 

Социокультурные знания и 

умения: распознавание и 

употребление в письменной речи 

основных норм речевого этикета 

(словосочетаний, реплик-клише), 

принятых в стране изучаемого языка. 

61. 

6f 

Граммати

ка, 

словообра

зование.E

nglish in 

Use  

с. 100 

 

 

 УОНЗ 

15.02  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 set;  

дифференцировать значения и 

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 устной 

форме; 

уметь сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на 

Личностные 

УУД: 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

 

 

Учебник:  

с. 100  упр. 

6. 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 

59. 



правильно употреблять в речи слова, 

близкие по семантике (arrive—get— 

reach, bring— fetch—deliver, voyage— 

journey—trip, excursion— 

expedition— tour, place— room—gap, 

foreign— strange—curious);  

знать и употреблять в речи основные 

способы  словообразования (на 

примере аффиксации:  образования 

существительных  от прилагательных 

и глаголов с помощью  суфиксов -

ness,  -ment). 

 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): 

ученик закрепит употребление  в 

речи предлогов  в устойчивых 

сочетаниях (dependent prepositions), 

косвенную речь. 

уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

 

62. 

Cult

ure 

Corn

er 6.  

 

История 

реки 

Темза 

Liquid 

History: 

the 

Thames 

с.101 

 

 

 

  УИ 

17.02  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 

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 

Личностные 

УУД: 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и  

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

Учебник:  

с. 101 упр. 

*5. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

60 . 



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. 

 

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). 

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. 

исследовательско

й, творческой и 

других видах 

деятельности; 

формирование 

общекультурной 

и этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности. 

 

 

 



 

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. 

 

63. 

 

Музей 

«Кижи» 

Kizhi  

Sp on R 

 

УИ 18.02  КУ 

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 (монолог описание 

памятника наследия русской 

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 выполнении 

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 

Учебник:   

SP on R с. 

8. 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 

61. 



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. 

упражнений и составлении 

собственных высказываний в 

пределах тематики основной 

школы. 

памятниками 

представителей 

других культур. 

 

64. 

 

Памятник

и 

мировой 

культуры 

в 

опасности

World 

Monument

s in 

Danger  

с.102—

103 

УОНиР 22.02  .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 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение; целенаправленно 

искать и использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных 

и практических задач с помощью 

средств ИКТ. 

Регулятивные УУД: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Личностные 

УУД: 

формирование 

общекультурной 

компетенции; 

формировать 

гражданскую 

идентичность 

учащихся через 

воспитание 

экологического 

сознания, развить 

бережное 

отношение к 

природе и 

Учебник: 

с. 103 

упр.7*  

Рабочая 

тетрадь: с. 

62-63 

(дифферен

цированно 

– по 

индивидуа

льной 

потребност

и в 

отработке). 



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 

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 (рубрика Study Skills). 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять основную и 

второстепенную информацию;  

осуществлять прогнозирование 

содержания текста по вербальным 

(заголовок) и невербальным опором 

(изображение). 

 

 

 

 

 

памятникам 

культуры. 

 

 

65 

 

Самоконт

роль, 

самокорр

екция. 

УРК 24.02  Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 

6. 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Личностные 

УУД: 

формирование 

мотивации 

изучения 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 6 



(с. 104) 

Работа с 

вводной 

странице

й модуля 

7  

(с. 105) 

 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. 

иностранных 

языков и 

стремления к 

самосовершенств

ованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

66. 

 

 

Тест 6. 

 

КУ 25.02  Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

описывать события/явления, 

передавать основное содержание, 

основную мысль 

прочитанного/услышанного, 

выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь):  

Коммуникативные УУД: слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД: работать с 

Личностные 

УУД: развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира и умение 

формировать 

творческую 

деятельность 

эстетического 

Учебник: 

просмотрет

ь учебник, 

быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересо

вавшую 

страницу 

модуля 6.  



ученик научится составлять вопросы 

в микродиалогах по прочитанному 

материалу. 

Коммуникативные умения 

(чтение): изучающее чтение с 

полным пониманием прочитанного 

(с. 18-19). 

Коммуникативные умения 

(письменная речь):  с. 33. 

прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно 

организовывать свой труд в классе 

и дома. 

характера. 

 

Рабочая 

тетрадь: 

по 

необходим

ости 

сделать 

невыполне

нные 

упражнени

я из 

рабочей 

тетради к 

модулю 6. 

МОДУЛЬ 7. EDUCATION (Образование) 

67. Образова

ние, 

новые 

технологи

и. 

Reading& 

Vocabular

y  

с. 106-107 

 

 

 

 

  КУ 

01.03  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 

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 

Личностные 

УУД:  

развивать 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу на 

основе 

повторения 

изученного и 

хорошо 

знакомого; 

формировать 

информационну

ю культуру; 

Учебник: с. 

107 упр. 10. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

64. 

 



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 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 

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. 

 

 

 

 

 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

 

 

 



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. 

68. 

7b 

Школьны

е 

экзамены.

Listening

& 

Speaking  

с. 108-109 

УОНиР 03.03  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, как просить 

/давать совет,  реагировать  на  совет. 

  

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик научится строить связное 

монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность. 

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 

мотивацию к овладению культурой 

Личностные 

УУД: развивать 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми;  

развивать 

воображение 

при 

моделировании 

ситуаций 

общения. 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 

65. 



 

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 

активного использования словарей 

и других поисковых систем; 

развивать навыки диалогической 

речи, аудирования. 

 

 

 



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 

тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы, в том числе 

клише, как просить /давать совет,  

реагировать  на  совет; 

 научится различать близкие по 

лексическому значению слова test — 

exam. 

 

Социокультурные знания и 

умения: распознавание и 

употребление в устной и письменной 

речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише), принятых в 

странах изучаемого языка. 

69. 

 

Граммати

ка- 

модальны

е глаголы 

Grammar  

 

 

  УСЗ 

 

04.03 

 Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться делать сообщение на 

заданную тему на основе 

Коммуникативные УУД: строить 

монологическое контекстное 

высказывание; выбирать 

адекватные языковые и речевые 

средства для решения 

Личностные 

УУД: развивать 

учебно-

познавательный 

интерес к 

Учебник:  

Grammar 

Check  7. 

Рабочая 

тетрадь: 



in Use  

с. 110-111 

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 модальные 

глаголы с разными формами 

инфинитива (Simple Infinitive, Perfect 

Infinitive, Continuous Infinitive). 

 

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. 

  

 

 

новому 

учебному 

материалу на 

основе 

повторения 

изученного и 

хорошо 

знакомого; 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

 

с.66. 



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.  

70. 

7d 

Професси

и в СМИ-

идиомати

ческие 

выражени

я. 

Vocabular

y& 

Speaking  

с. 112-

113. 

УОНЗ 10.03  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 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 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

сформировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующе

е современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

Рабочая 

тетрадь: с. 

67 



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 

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 форм глаголов в Present Simple 

 

 

многообразие 

современного 

мира. 

 

 

 

 

 



Passive. 

71. 

 

Современ

ные 

технологи

и. Writing 

Skills 

с. 114-115 

УСЗ 11.03  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 

отдельные неизученные языковые 

явления. 

 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик получит 

возможность научиться составлять 

план/ тезисы устного или 

письменного сообщения; 

ученик научится делать письменное 

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 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования; 

развитие таких 

качеств, как 

воля, 

целеустремленн

ость и  

креативность, 

инициативность, 

эмпатия, 

трудолюбие, 

Учебник: с. 

115 упр. 8.  

Рабочая 

тетрадь: с. 

68. 



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 сочинения-рассуждения. 

 

дисциплинирова

н -ность. 

 

  

 

72. 

 

Граммати

ка- 

словообра

зование.E

nglish in 

Use  

с. 116 

УОНиР 15.03  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. 

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 

Личностные 

УУД: освоить 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли 

и формы 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах; 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательн

Учебник: с. 

116 упр. 6*. 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 

69. 



 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): знать и употреблять в 

речи  фразовый  глагол  give; 

основные способы  словообразования  

(на примере словосложения);  

уметь дифференцировать 

лексические значения слов 

(advertisement/announcement,  

explanations /instructions, educated 

/taught, temper/mood). 

 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): 

ученик закрепит употребление  в 

речи предлогов  в устойчивых 

сочетаниях (dependent prepositions), 

модальные глаголы.  

 

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. 

 

 

ое отношение к 

другому 

человеку его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции.  

  

 

 

 

73. 

 

 

Колледж 

Св.Троиц

ы в 

Дублине: 

400лет 

истории. 

Trinity 

College 

Dublin: 

400years 

of history. 

УОНЗ 17.03  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 

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 

своё мнение. 

Личностные 

УУД: 

формировать 

доброжелательн

ое отношение, 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям 

других стран и 

народов, 

Учебник:  с. 

117  упр. 6*. 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 

70  



 

с. 117 

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», рубрика 

RNE). 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

писать сообщение (заметку) в рамках 

изученной тематики с опорой на 

текст и план. 

 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

 

Компенсаторные умения:  в 

освоении ЛЕ ученик получит 

 

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. 

осознание своей 

этнической 

принадлежности

, знание 

истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего 

края, основ 

культурного 

наследия 

народов России 

и человечества. 

 

 



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. 

 

74. 

 

Российска

я система 

школьног

о 

образован

ия. 

The 

Russian 

Education 

system  

Sp on R 

с.9 

КУ 18.03  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 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, 

Учебник:  

*Sp on R с.9. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

71. 



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 ежедневную рутину, 

культуру, особенности жизни 

русских людей на английском языке. 

культуры своего 

народа, своего 

края, основ 

культурного 

наследия 

народов России 

и человечества. 

 

75. 

 

 

Использо

вание 

компьюте

рных 

сетей.  

ICT  

Using a 

Computer. 

с.118—

119 

УОНиР 22.03  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 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение 

монологической формой речи;  

 с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё 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);  

Личностные 

УУД: 

формировать 

информационну

ю культуру; 

формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в общении и  

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной

, общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательск

ой, творческой и 

других видах 

Рабочая 

тетрадь:  

с. 72-73 

(дифференц

ированно - 

по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 



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; 

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. 

 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной форме с опорой на схемы. 

деятельности. 

 

76.  Самоконт

роль 

усвоения 

УРК 01.04  Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

Личностные 

УУД: 

Учебник: 

повторение 

материала 



материала 

модуля 

,самокорр

екция. 

с.120 

 

 

7. 

 

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. 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремления к 

самосовершенст

вованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

модуля 7. 

77. 

 

 

 

Тест 7 

 

 

УРК 05.04  .Коммуникативные умения 

(чтение): изучающее чтение с 

полным пониманием прочитанного 

(с. 20-21). 

Коммуникативные умения 

(письменная речь):  с. 34. 

Коммуникативные УУД: слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

Личностные 

УУД: развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов мира и 

Учебник: 

просмотреть 

учебник, 

быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересова



выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД: работать с 

прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно 

организовывать свой труд в классе 

и дома. 

умение 

формировать 

творческую 

деятельность 

эстетического 

характера. 

 

вшую 

страницу 

модуля 7.  

Рабочая 

тетрадь: по 

необходимо

сти сделать 

невыполнен

ные 

упражнения 

из рабочей 

тетради к 

модулю 7. 

МОДУЛЬ 8. PASTIMES (На досуге). 

78. 

8a 

На 

досуге. 

Интересы 

и 

развлечен

ия 

Reading& 

Vocabular

y  

с. 122-123 

 

 

УОНиР 

 

07.04   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 (с опорой на 

тезисы). 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение 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. 

Личностные 

УУД:  

развивать 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу на 

основе 

повторения 

изученного и 

хорошо 

знакомого; 

воспитывать 

культуру 

Учебник: с. 

123 упр. 7* 

Рабочая 

тетрадь: с. 

74 

 



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 

материал. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

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. 

. 

 

 

 

 

 

организации 

досуга. 

 

 

 



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. 

 

79. Виды 

спорта.Lis

tening& 

Speaking  

с. 124-125 

 

УОНЗ 08.04  Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь):  

ученик научится вести диалог- 

выражение приглашения 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): 

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. 

Личностные 

УУД: развивать 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми; 

воспитывать 

культуру 

поведения через 

освоение норм 

этикета при 

приглашении, 

принятии/ отказе 

от приглашения;  

формирование 

Учебник: с. 

125 упр. 11*  

Рабочая 

тетрадь: с. 

75 



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; 

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. 

 

 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

использовать моделирование в 

учебной деятельности; умение 

действовать по образцу/аналогии 

при выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах тематики 

основной школы. 

 

ценности  

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

 



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 Present Simple и Present 

Perfect/Present Perfect Continuous 

(повторение). 

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. 

80. 

 

Условные 

предложе

ния. 

 

 

12.04  Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь):  

ученик получит возможность 

Коммуникативные УУД: владеть 

монологической и диалогической 

формами  речи в соответствии с 

Личностные 

УУД: развивать 

учебнопознават

Учебник: 

Grammar 

Check  8. 



Grammar  

in Use  

с. 126-127 

УОН и 

Р 

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 придаточные 

условия и сослагательного 

наклонения  (Conditional 0, 1, 2, 3), 

используя союзы  if, when или unless. 

 

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. 

 

ельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу на 

основе 

повторения 

изученного и 

хорошо 

знакомого; 

развивать 

навыки 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умения работать 

в паре. 

 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 

76 



 

 

81. 

8d 

Спортивн

ое 

снаряжен

ие, 

идиомы о 

спорте.Vo

cabulary& 

Speaking  

с. 128-129 

 УСЗ 14.04  Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая 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 (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 

Коммуникативные УУД: 

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: 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. 

 

Личностные 

УУД: 

формировать 

личностное и 

жизненное 

самоопределени

е; 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности; 

формирование 

ценности  

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

 

 

Учебник: с. 

129  упр. 9  

Рабочая 

тетрадь: с. 

77 



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 конструкции 

neither ... nor, either ... or и both ... and. 

Компенсаторные умения: в 

освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться языковой 

и контекстуальной догадкой. 

 

82. 

 

Письмо 

официаль

ного и 

неофициа

льного 

стиля. 

Writing 

Skills 

с. 130-131 

УРК   

15.04 

 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 

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 

Личностные 

УУД: 

формировать 

культуру 

организации 

досуга; освоить 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли 

и формы 

социальной 

Учебник: с. 

131 упр. 6*  

Рабочая 

тетрадь: с. 
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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 

электронные письма на основе 

рекламы/объявления с запросом 

подробной информации (с опорой на 

образец и план). 

 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 

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 тематики основной 

школы. 

 

жизни в группах 

и сообществах; 

развивать 

воображение 

при 

моделировании 

ситуаций 

общения. 

 

 

  

 



(грамматическая сторона речи): 

научится использовать структуры 

косвенной речи для  написания  

делового  письма. 

83. 

8f 

Фразовый 

глагол to 

take 

English in 

Use  

с. 132 

УОНЗ 19.04  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 take; 

основные способы  словообразования 

(на примере словосложения); 

уметь дифференцировать 

лексические значения слов (fit—

healthy, team—group, pitch—court, 

match—practice, coach— 

instructor,etc). 

 

Языковые навыки и средства 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение; 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

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, 

Личностные 

УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности; 

развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни 

ближайшего 

социального 

окружения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник: с. 

132 упр. 6. 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 
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оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): 

ученик закрепит употребление  в 

речи сослагательного наклонения  

(Conditional 3) и предлогов в 

устойчивых сочетаниях (dependent 

prepositions).  

 

предложений. 

 

84. 

 

 

Талисман

ы .с.133 

Mascots 

 

УСЗ 21.04  Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прослушанному; 

ученик научится строить связное 

монологическое высказывание с  

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 

Коммуникативные УУД: 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; целенаправленно 

искать и использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных 

и практических задач с помощью 

средств ИКТ. 

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 

Личностные 

УУД: 

формировать 

доброжелательн

ое отношение, 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям 

других стран и 

народов; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности

, знание 

истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего 

края, основ 

культурного 

наследия 

народов России 

и человечества; 

развивать 

Учебник:  с. 

133 упр. 6*  

Рабочая 

тетрадь: с. 
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информацию;  

ученик научится читать, 

восстанавливать  пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков») и 

полностью понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов (рубрика RNE). 

 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится 

составлять плакат, используя краткие 

описания и иллюстрации, в рамках 

изученной тематики. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): уметь 

дифференцировать лексические 

значения некоторых слов и 

правильно  распознавать и 

употреблять их в речи. 

 

Компенсаторные умения: в 

освоении ЛЕ ученик получит 

возможность пользоваться 

синонимическими словами и 

конструкциями.  

 

Социокультурные знания и 

умения: понимать социокультурные 

реалии других стран мира при чтении 

и аудировании в рамках изученного 

материала;  

активного использования словарей 

и других поисковых систем;  

развивать навыки поиска и 

выделения информации, в том 

числе с использованием ИКТ. 

навыки 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умения работать 

в паре.  

 

 

 

 



ученик научится представлять 

родную страну и культуру на 

английском языке. 

 

85. 

 

 Праздник 

Севера 

The 

Festival of  

the North 

Sp on R 

с.10 

КУ 22.04  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 

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 

самоопределени

е. 

 

Учебник:  

Sp on R с.8* 

Рабочая 

тетрадь:  

с. 81-82 

(дифференц

ированно - 

по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 



представлять родную страну и 

культуру на английском языке. 

86. 

 

Экология 

океана. 

Проект 

A.W.A.R.

E. 

с.134—

135 

УИ 26.04  Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог- 

расспрос на основе прочитанного 

материала; 

ученик получит возможность 

научиться вести диалог-обмен 

мнениями на основе прочитанного 

текста. 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

ученик получит возможность 

научиться кратко излагать 

аргументированное  отношение  к  

прочитанному; ученик получит 

возможность научиться делать 

сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного. 

 

Коммуникативные умения 

(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 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение; уметь организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать в 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. 

 

 

 

Личностные 

УУД: 

формировать 

основы 

экологической 

культуры на 

основе 

признания 

ценности жизни 

во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде; 

формировать 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нём 

взаимопонимани

я; сформировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующе

е современному 

Учебник: с. 

135 упр.6*  

Рабочая 

тетрадь: с. 

82.  



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 (рубрика RNE). 

 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик получит 

возможность научиться писать 

прагматичные тексты (листовки, 

буклет) в рамках изученной 

тематики. 

 

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 чтении. 

 

 

 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

многообразие 

современного 

мира. 

 

 

 



87. Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 8 

 (с. 136) 

 

  УРК 28.04

. 

 Защита проекта. 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 

самосовершенст

вованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 8. 

88 Самоконт

роль, 

самокорр

екция. 

Рефлекси

я по 

УРК 29.04

-

03.05 

 Самоконтроль, самокоррекция с 

целью устранения пробелов в 

приобретенных знаниях и умениях. 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат.                                  

Регулятивные УУД: осуществлять 

контроль своей деятельности в 

  



пройденн

ому 

материал

у. 

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. 

 

 

89. 

 

 

 

Повторен

ие времен 

группы  

Perfect, 

Continuou

se, 

Simple, 

Perfect-

Continuou

se. 

 

 УРК 05.05  Коммуникативные умения 

(чтение): изучающее чтение с 

полным пониманием прочитанного 

(с. 22-23). 

Коммуникативные умения 

(письменная речь):  с. 34. 

Коммуникативные УУД: слушать, 

читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД: работать с 

прослушанным (прочитанным) 

Личностные 

УУД: развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов мира и 

умение 

формировать 

творческую 

деятельность 

эстетического 

Учебник: 

просмотреть 

учебник, 

быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересова

вшую 

страницу 

модуля 8.  

Рабочая 



текстом, самостоятельно 

организовывать свой труд в классе 

и дома. 

характера. 

 

тетрадь: по 

необходимо

сти сделать 

невыполнен

ные 

упражнения 

из рабочей 

тетради к 

модулю 8. 

90. Итоговый 

тест 

(ExitTest) 

УРК 06.05  Проведение итоговой контрольной 

работы. 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Личностные 

УУД: 

развивать 

навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Повторение 

(на 

усмотрение 

учителя). 

91. Работа 

над 

ошибкам

и анализ 

работ.  

УРК 10.05  Рефлексия .Самоконтроль, 

самокоррекция с целью устранения 

пробелов в приобретенных знаниях и 

умениях. 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

  



Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

92. Контроль

ное 

уадирова

ние. 

УРК 12.05  Ученик показывает степень 

сформированности навыков 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

   

93. Контроль 

говорения

. 

УРК 13.05  Ученик получит возможность 

показать как он научился  выражать 

и аргументировать свое отношение к 

прослушанному при контроле 

диалогической речи. 

При контроле монологической речи 

ученик научится строить связное 

монологическое высказывание с  

опорой на план /вербальной опорой в 

рамках освоенной тематики. 

 

   



 

94 Контроль 

чтения. 

УРК 17.05   Ученик показывает как он научился 

читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

   

95 Резервны

й урок 

 19.05      

96 Резервны

й урок 

 20.05      

97 Резервны

й урок 

 24.05      

98 Резервны

й урок 

 26.05      

99 Резервны

й урок 

 27.05      

100 Резервны

й урок 

 31.05      

101 Резервны

й урок 

       

102 Резервны

й урок 
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