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Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку учащихся 7 

классов общеобразовательных учреждений. Программа составлена  на основе следующих 

документов: 

 Федеральный  Закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897) с изменениями от 29 декабря 2014 года, 31 декабря 2015 года;                                                                                                                         

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

 Положение о рабочей программе учителя МАОУ Первый Новоорский лицей; 

 Учебный план МАОУ Первый Новоорский лицей на 2018 – 2019 учебный год; 

 Авторская рабочая программа В.Г. Апалькова «Английский язык. Рабочая 

программа. 5-9 классы» к учебному курсу «Английский в фокусе», созданная на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

 

Цели и задачи обучения 

 
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция —овладение новыми языковыми средствами 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в 

родном и английском языке; 

— социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций об-

щения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся данного 

возраста; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

• развитие понимания важности изучения английского языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в условиях глобализации; 

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

• воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры; 

   Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

 Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 
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 Расширение лингвистического кругозора школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке. 

 Использования иностранного языка как средства общения; 

 Развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти, 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения; 

 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 Приобщение школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях; 

 Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работы в 

паре, в группе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ЛИЦЕЯ 

 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического 

образования и формируя коммуникативную культуру обучающегося.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения иностранного языка в 7 классе по 3 

часа в неделю. Распределение обязательной части учебного плана соответствует 

требованиям образовательных программ по предметам. Реализация программы 

предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на  освоение которой  

отводится 34 учебных недели из расчета  3 часа в неделю.  

В учебном плане Лицея английский язык включен в образовательную область 

«Филология». В 2018-2019 учебном году учебным планом Лицея предусмотрено ведение 

уроков английского языка в 7 классе 3 часа в неделю. Годовая нагрузка - 102 часа. 

Соответственно программа рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю).  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
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мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

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

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  
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 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 
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– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в 7 классе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 



7 
 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

 

 

Содержание курса Модуль учебника 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека  (4 ч). 

Who’s who? (Module 3) - 1 ч, 

 Against all odds  (Module 3) - 1 ч, 

 Walk of fame  (Module 7) - 1 ч  

Extensive reading. Expressing thanks and admiration 9 (1 

ч) 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки (18 

ч). 

 

 

Hanging out (Module 1) (1 ч)  

Bookworms (Module 2) (1 ч) 

A classic read (Module 2) (1 ч) 

Vanished! - 2 (1 ч) 

English in use. Narrating past events 2 (1 ч) 

Lead the way! – 3 (1 ч) 

High-tech teens! - 5 (1 ч) 

The fun starts here - 6 (1 ч) 

Theme Parks - 6 (1 ч) 

DVD frenzy! - 7 (1 ч) 

In the charts! - 7 (1 ч) 

English in use. Buying ticket at the cinemas 7 (1 ч) 

Can I help you? – 9 (1 ч) 

Gifts for everyone - 9 (1 ч) 

Extensive reading. Citizenship 9 (1 ч) 

Spotlight on Russia. Activity Time (1 ч ) 

Spotlight on Russia. Space Museum (1 ч ) 

Spotlight on Russia. Party Time(1 ч ) 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек (8 

ч). 

 

 

Gadget madness - 5 (1 ч) 

The National Sport of England - 7 (1ч) 

You are what you eat! - 9 (1ч) 

Stress free - 10 (1 ч) 

Accident-prone - 10 (1 ч) 

Doctor, doctor! - 10 (1 ч) 

English in use. At the school nurse 10 (1 ч) 

Spotlight on Russia. Health Matters (1 ч ) 

Школа и школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время 

года (12 ч). 

 

 

Extensive reading. Geography 1 (1 ч) 

Extensive reading. History 3 (1 ч) 

What’s your opinion? - 5 (1 ч)  

Extensive reading. ICT 5 (1 ч) 

Teen camps - 6 (1 ч)  

A whale of a time! - 6 (1 ч)  

English in use. Reserving a place at a summer camp 6 (1 ч) 

Extensive reading. Physical Education 6 (1 ч) 

Extensive reading. Music 7 (1 ч)  

Extensive reading. Science 8 (1 ч) 

Extensive reading. Literature 10 (1 ч) 

Spotlight on Russia. Computer Camp (1 ч ) 

Мир профессий. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на 

будущее. (2 ч). 

English in use. Talking about hobbies/jobs - 3 (1 ч) 

Extensive reading. Media Studies 4 (1 ч) 

 

 

Вселенная и человек. Природа: A city mouse or a country mouse? – 1 (1 ч),  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основное содержание включает в себя 

 предметное содержание речи; 

 речевые умения; 

 языковые знания и умения. 

Предметное содержание устной и письменной речи в 7 классе соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

обучающихся и включает следующие темы:  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/ 

сельской местности. Транспорт 

(13 ч). 

 

 

Better safe than sorry - 1 (1 ч)  

English in use. Buying an underground ticket 1 (1 ч) 

Take action! - 4 (1 ч) 

Predictions - 5 (1 ч)  

English in use. Giving instructions 5 (1 ч) 

Save the Earth – 8 (1 ч  ) 

Eco-helpers – 8 (1 ч) 

Born free – 8 (1 ч  ) 

Scotland National Nature Reserves – 8 (1 ч) 

English in use. Donating money for a cause 8 (1 ч) 

Spotlight on Russia. Teens (1 ч ) 

Spotlight on Russia. Eco-camping(1 ч ) 

Средства массовой информации 

и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, интернет) (6 

ч) 

News stories - 4 (1 ч) 

Did you hear about…? - 4 (1 ч)  

Teenage magazines - 4 (1 ч)  

English in use. Deciding what to watch 4 (1 ч) 

Spotlight on Russia. TV (1 ч ) 

Spotlight on Russia. School magazine(1 ч ) 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру (17 ч). 

Landmarks of the British Isles 1  (1 ч)  

The gift of storytelling - 2 (1 ч)  

Extensive reading. Literature 2 (1 ч) 

The Yeoman Warders – 3 (1 ч)  

Idioms and sayings about food - 9 (1 ч) 

RFDSA - 10 (1 ч) 

Spotlight on Russia. Chekhov(1 ч ) 

Reading lessons (10 ч) 
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6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

        Говорение 
1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения;  

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

- диалог-побуждение к действию;  

- диалог – обмен мнениями;  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – не менее 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование навыков восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

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

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-либо). Объём личного письма – около 50-60 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
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Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение навыками распознавания и употребления в речи лексических единиц (в объёме 

1200 единиц), обслуживающих ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; знание 

основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

распознавание и использование интернациональных слов; представление о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. Основные способы 

словообразования:  

1)аффиксация:  

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

–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  

–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2)словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные, вопросительные, побудительные. Общие, специальные и 

разделительные вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how, how 

many/much. Утвердительные и отрицательные предложения. Порядок слов в предложении. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He watches TV), составным 

именным (My family is big) и составным глагольным (She can jump) сказуемым. 
Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold). Предложения с оборотом 

there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. 

          Видо-временные формы Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous, 

Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Правильные и неправильные 

глаголы. Конструкция used to. Конструкция be going to для выражения будущих действий. 

неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Модальные глаголы can, may, must, have to, should. 

           Условные предложения реального (Zero and Conditional) характера.  

           Причастия, оканчивающиеся на -ing/-ed. 
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       Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу 

и исключения) с неопределенным , определенным и нулевым артиклями. Притяжательный 

падеж существительных. 

         Прилагательные и наречия в положительной степени, сравнительной и превосходных 

степенях (образованные по правилу и некоторые исключения). 

       Местоимения личные (в именительном и объектных падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any - 

некоторые случаи употребления), возвратные. 

            Относительные местоимения/наречия (who, which, that, whose, when, where, why). 

           Количественные числительные до 100. Порядковые числительные. 

          Наиболее употребительные предлоги, в том числе предлоги места и времени (in, on, at, 

into, to, from и т.д.). 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

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

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

–определять ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 



13 
 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся 
Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам 

речевой деятельности в конце четверти (письмо, чтение, аудирование, говорение). Текущий 

контроль осуществляется изо дня в день. 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 

оценка «3» ставится за выполнение 50%-69%, оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 70%-

89% работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% ‐100% работы. 

Критерии оценки достижений учащихся 

Оценка «3» по чтению  Оценка «4» по чтению Оценка «5» по чтению 

ставится, если учащиеся 

поняли только основное 

содержание текста, 

допустив при чтении 4 - 5 

ошибок и выполнив 1/3 

задания к тексту. 

ставится, если учащиеся 

поняли содержание текстов 

за исключением деталей 

допустив при чтении 2 - 

3  ошибки и выполнив 2/3 

заданий к текстам. 

ставится, если учащиеся 

полностью поняли содержание 

текстов, не допустив при 

чтении ошибок и выполнив 

все задания к текстам. 

Оценка «3» по говорению Оценка «4» по говорению Оценка «5» по говорению 

ставится, если учащиеся 

выразили свои мысли с 

некоторыми отклонениями 

от языковых норм, 

пользуясь зрительными 

опорами  

ставится, если учащиеся 

выразили свои мысли с 

незначительными 

отклонениями от языковых 

норм  

ставится, если учащиеся точно 

выразили свои мысли на  англ. 

языке в правильном языковом 

оформлении  

 

Оценка «3» по 

аудированию 

Оценка «4» по 

аудированию 

Оценка «5» по аудированию 

ставится, если учащиеся 

поняли только основной 

смысл  текста на слух и 

выполнили 1/3 задания  

ставится, если 

учащиеся поняли 

содержании 2-х текстов на 

слух и выполнили 2/3 

задания  

ставится , если учащиеся 

полностью поняли содержание 

3-х текстов на слух и 

выполнили все задания по 

прослушанным текстам 

Оценка «3» по письму Оценка «4» по письму Оценка «5» по письму 

ставится, если учащиеся ставится, если учащиеся ставится, если учащиеся 
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выполнили, допустив 4-5 

грамматических ошибок и 

выполнил 1 задание в 

портфолио 

выполнили, допустив 2-3 

грамматические ошибки, 

3 задания в портфолио 

 

выполнили грамматически 

правильно 4 задания 

в портфолио 

 

Формы и средства контроля 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

·  результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

·  результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

В образовательных стандартах второго поколения большое внимание уделяется 

процедурам и механизмам оценки достижения планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ. Итоговая оценка выпускника включает две составляющие: это 

«накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов» и «оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний на момент 

окончания начальной школы». 

Такой подход применим и к оцениванию достижения планируемых результатов в 

каждый отдельный период обучения (учебный год или четверть). При подведении итогов 

каждой четверти (или учебного года в целом) принимается во внимание накопленные оценки 

(работу учащегося в оцениваемый период), результаты теста на самопроверку, результаты 

четвертной (годовой) контрольной работы. 

Основную роль в оценках, характеризующих динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых 

результатов играют четвертные и годовые контрольные работы, результаты выполнения 

которых объективно покажут, достигнуты ли планируемые результаты на той или иной 

стадии обучения. Эти работы включают задания на контроль сформированности 

коммуникативной компетенции в четырёх видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме), а также на контроль навыков оперирования изученными 

лексико-грамматическими средствами.  

Оценка достижений учащихся. 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения  способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, 

развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный 

материал. 

– Grammar Practice: раздел в рабочей тетради на закрепление пройденного языкового 

материала во всех видах речевой деятельности. 

 – Progress Check: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль 

знаний материала модуля  

–Modular Test/Exit Test: тесты из Сборника контрольных заданий. 
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Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык. 7 класс» 

на основе УМК «Английский в фокусе. 7 класс» Быкова Н.И., Дули Д. и др. 

 
№ 

п/п 

Тема 

урока 

Основные виды деятельности Планируемые результаты Дата При

меча

ние 
предметные метапредметные личностные план факт 

MODULE 1. Lifestyles. (МОДУЛЬ 1. Образ жизни) 10 ч. 

1 Жизнь в 

городе и за 

городом 

с. 6-7 

Формирование у учащихся умений 

строить и реализовывать новые знания 

(понятия, способы действий): изучение 

структуры учебника и содержания 

первого модуля; знакомство с 

рубриками и формулировками заданий 

(коллективная работа учащихся под 

руководством учителя), знакомство с 

новыми ЛЕ (лексическими единицами) 

и активизация ранее изученной 

лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним; составление и воспроизведение 

диалога на основе прочитанного текста 

(работа в парах),  активизация ранее 

изученных грамматических структур; 

написание письма другу по переписке 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя). 

Уметь 

ориентироваться в 

структуре учебника 

и модуля, понимать 

формулировки 

заданий, описывать 

свои чувства, 

рассказывать о 

своем образе жизни, 

различать и 

правильно 

употреблять Present 

Simple и Present 

Continuous, писать 

письмо о себе и 

своем образе жизни; 

овладевать 

навыками 

ознакомительного и 

поискового чтения. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной 

и письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Регулятивные: 

анализировать условия достижения цели, 

учитывая выделенные учителем 

ориентиры  действия в новом учебном 

материале; адекватно и самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить в него необходимые 

коррективы, владеть основами 

прогнозирования. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

владеть основами ознакомительного и 

поискового чтения, объяснять явления, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования грамматических структур. 

Формирование 

мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка; развитие 

стремления к 

самосовершенствован

ию в данной 

предметной области; 

воспитание уважения 

к личности и ее 

достоинствам. 

Воспитание уважения 

к личности и ее 

достоинствам,  

доброжелательного 

отношения к 

окружающим. 

04.09   

2 Семь раз 

отмерь – 

один 

отрежь 

с. 8-9 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: вводная 

беседа по теме, организованная 

учителем; знакомство с новыми ЛЕ и 

Уметь употреблять 

лексику по теме 

«Правила 

безопасного 

поведения в 

городе», 

прогнозировать 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками; вести диалог в ситуации 

бытового общения, когда нужно 

Формирование основ 

социально-

критического 

мышления; 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

06.09   
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активизация ранее изученной лексики 

(фронтальная работа); чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним; знакомство с правилами 

словообразования, фразовыми 

глаголами и тренировка их 

употребления; ознакомление с 

модальным глаголом should (shouldn’t) 

и тренировка его употребления;  

аудирование с выборочным 

извлечением информации, тренировка 

употребления речевых клеше в 

ситуации, когда нужно просить 

(давать) совет (работа в парах); 

составление листовки 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя). 

содержание текста; 

знать способ 

образования 

наречий от 

прилагательных 

(real + ly = really); 

уметь употреблять 

фразовый глагол 

run, модальный 

глагол should 

(shouldn’t), просить 

(давать) совет, 

составлять 

листовку, 

посвященную 

правилам 

безопасного 

поведения на улице;  

овладевать 

навыками 

ознакомительного 

чтения и 

аудирования с 

выборочным 

извлечением 

информации. 

попросить/дать совет; владеть основами 

коммуникативной рефлексии. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

владеть основами ознакомительного 

чтения; применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач, 

объяснять явления, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

грамматических структур. 

отношений и 

взаимодействий; 

развитие навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

3 На досуге 

с. 10 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: активизация 

ранее изученной лексики и знакомство 

с новыми ЛЕ; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним; составление и воспроизведение 

диалога на основе прочитанного текста 

(работа в парах), написание короткой 

статьи  (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

Уметь употреблять 

лексику, связанную 

с занятиями в 

свободное время 

писать короткую 

статью о том, где 

школьники 

проводят свободное 

время; овладевать 

навыками 

ознакомительного 

чтения, 

диалогической речи, 

Коммуникативные: 

владеть устной и письменной речью в 

рамках изучаемой темы; строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

создавать, применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию; развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

адекватного 

отношения к культуре 

07.09   
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помощи учителя). лексическими 

навыками. 

англоязычных стран. 

4 Главные 

достоприме

чательност

и 

Британских 

островов 

с. 11 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: вводная 

беседа по теме, организованная 

учителем; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним; обсуждение содержания текста в 

парах; выполнение письменного 

задания в парах или мини-группах. 

Иметь базовые 

знания о стране 

изучаемого языка; 

уметь говорить о 

своих 

предпочтениях, 

писать короткий 

текст о 

достопримечательн

остях своей страны; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

лексическими 

навыками. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение, 

аргументировать его; владеть устной и 

письменной речью в рамках изучаемой 

темы. 

Регулятивные: 

анализировать условия достижения цели, 

учитывая выделенные учителем 

ориентиры  действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

владеть основами поискового чтения. 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к стране 

изучаемого языка,  

освоение 

общекультурного 

наследия России. 

11.09   

5 Покупка 

билета в 

метро. 

Мехико 

(с. 12) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фонетическая разминка и повторение 

правил чтения; знакомство с новой 

лексикой; аудирование с выборочным 

извлечением информации; чтение, 

аудирование и воспроизведение 

диалогов (работа в парах). 

Уметь различать на 

слух звуки [i:] и [ı], 

читать 

буквосочетания еа и 

ее ; овладевать 

навыками 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

информации, 

навыками 

диалогической речи.  

Коммуникативные: 

вести диалог в ситуации бытового 

общения (покупка билета в в метро); 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

создавать, применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Формирование 

умения вести диалог 

на основе взаимного 

уважения; развитие 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом, навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

13.09   

6 Подростки 

о своем 

образе 

жизни 

(S on R, с. 

3) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение 

текста и работа с ним;  

воспроизведение текста с опорой на 

сделанные заметки (работа в парах); 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

сделанные заметки; 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие; 

строить монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к другим 

странам; развитие 

навыков 

14.09   
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выполнение письменного задания 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя). 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

продуктивного 

письма. 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности. 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

7 Город 

Мехико 

(с. 13) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение 

текста в сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; воспроизведение текста с 

опорой на сделанные заметки (работа в 

группах); выполнение письменного 

задания (самостоятельная работа 

учащихся под руководством учителя. 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

сделанные заметки; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: 

Интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие; 

строить монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета, владеть 

основами реализации проектно-

исследоватеьской деятельности. 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к другим 

странам; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в группе. 

18.09   

8 Контрольн

ая работа 

«Образ 

жизни» 

Самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя. 

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения, оценки и 

учета характера допущенных ошибок. 

Познавательные: 

владеть различными формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка. 

20.09   

9 Домашнее 

чтение 

«Питер 

Пен» 

Эпизод 1 

Формирование у учащихся умений 

строить и реализовывать новые знания 

(понятия, способы действий): вводная 

беседа по теме, организованная 

учителем; знакомство с новыми ЛЕ; 

Овладеть 

психофизиологичес

кими механизмами 

чтения как 

деятельности 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для выражения своих чувств, 

мыслей; участвовать в коллективном 

обсуждении прочитанного. 

Развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

освоение 

21.09   
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чтение статьи об авторе и 

характеристик героев; выполнение 

заданий к тексту (коллективная работа 

учащихся под руководством учителя). 

(процесса); 

совершенствовать 

устно-речевые 

навыки на основе 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

Самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные: 

Работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом; самостоятельно организовывать 

свой труд в классе и дома. 

общемирового 

культурного наследия 

в области 

литературы; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

10 Входная мониторинговая работа «Аудирование»    26.09   

11 Входная мониторинговая работа «Говорение»    28.09   

Модуль 2.     Тема: «Время рассказа»   10 часов. 

12 Книголюб

ы 

(с. 16-17) 

Формирование у учащихся умений 

строить и реализовывать новые знания 

(понятия, способы действий),  

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: изучение 

содержания модуля (коллективная 

работа учащихся под руководством 

учителя); знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной лексики; 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; 

воспроизведение содержания текста 

(работа в парах и группах), 

активизация ранее изученных 

грамматических структур 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя и 

работа в парах); написание короткой 

статьи для школьной газеты 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя).  

Уметь 

ориентироваться в 

структуре и 

содержании модуля, 

называть 

литературные 

жанры, строить 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного 

текста, употреблять   

Past Simple; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения и 

диалогической речи, 

продуктивного 

письма, 

лексическими 

навыками. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной 

и письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками; владеть 

основами коммуникативной рефлексии. 

Регулятивные: 

анализировать условия достижения цели, 

учитывая выделенные учителем 

ориентиры  действия в новом учебном 

материале; владеть основами 

прогнозирования, адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

владеть основами поискового чтения; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Формирование 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию; 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации; развитие 

интереса к учению; 

освоение 

общемирового 

культурного наследия 

в области 

литературы. 

25.09   

13 Читаем Формирование у учащихся Уметь Коммуникативные: Освоение 02.10   
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классику 

(с. 18-19) 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: активизация 

ранее изученной лексики; чтение 

текста в сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; воспроизведение диалога 

(работа в парах); знакомство с 

конструкцией used to и тренировка ее 

употребления; активизация ранее 

изученных грамматических структур 

(фронтальная работа); тренировка 

описание последовательности 

событий; краткое письменное 

изложение сюжета произведения 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя). 

прогнозировать 

содержание текста, 

различать и 

правильно 

употреблять Past 

Simple и 

конструкцию used 

to, описывать 

последовательность 

событий, кратко 

пересказывать 

сюжет; овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

лексическими 

навыками. 

 

 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

владеть основами поискового чтения, 

объяснять явления, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

грамматических структур. 

общемирового 

культурного наследия 

в области 

литературы;  развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре 

(группе). 

Формирование 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения; 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию. 

14 Он пропал! 

(с. 20) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение 

текста в сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним (коллективная работа 

учащихся  под руководством учителя);  

составление рассказа (работа в 

группах); написание короткого 

рассказа (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя). 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

монологической 

речи и 

продуктивного 

письма, 

лексическими 

навыками. 

 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной 

и письменной речью. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

владеть основами поискового чтения; 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

Формирование 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию; развитие  

стремления к 

самосовершенствован

ию речевой культуры 

в целом. 

04.10   

15 Дар 

рассказчик

а 

(с. 21) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: вводная 

беседа по теме, организованная 

учителем; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

монологической 

речи и 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

Формирование 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к культуре 

англоязычных стран;  

развитие навыков 

05.10   
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ним; групповая работа учащихся над 

проектом при консультативной 

помощи учителя. 

продуктивного 

письма, 

лексическими 

навыками. 

владеть основами реализации проектной 

деятельности; передавать содержание в 

развернутом виде. 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре 

(группе). 

16 Рассказ о 

прошедших 

событиях. 

(с. 22) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фонетическая разминка и повторение 

правил чтения; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним; составление и воспроизведение 

диалога в парах. 

Уметь различать на 

слух звуки [i:] и [ıǝ], 

читать 

буквосочетания ee, 

ea, ere, eer, ear; 

прогнозировать 

содержание текста; 

овладевать 

навыками 

изучающего чтения, 

диалогической речи.  

 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

создавать, применять  и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Формирование 

умения вести диалог 

на основе взаимного 

уважения; развитие 

стремления  к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

09.10   

17 Кантервилл

ьское 

привидение 

по 

О.Уальду. 

Обучение 

чтению. (с. 

23) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фонетическая разминка и повторение 

правил чтения; знакомство с новой 

лексикой; чтение и воспроизведение 

диалогов этикетного характера (работа 

в парах); самостоятельное выполнение 

задания на основе прочитанного текста 

при консультативной помощи учителя; 

подготовка к работе над проектом (в 

группе и индивидуально). 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

выполнять 

творческое задание; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

диалогической и 

монологической 

речи.  

 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие;  

строить монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

владеть основами реализации проектно-

исследовательской деятельности, 

основами поискового чтения. 

Освоение 

общемирового 

культурного наследия 

в области 

литературы;  развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

11.10   

18 А.П. Чехов. 

(Sp on R с. 

4) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение 

текста и работа с ним;  

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологическое 

высказывание с 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие; 

строить монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к другим 

12.10   
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воспроизведение текста с опорой на 

сделанные заметки (работа в парах); 

выполнение письменного задания 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя). 

опорой на 

сделанные заметки; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

продуктивного 

письма. 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности. 

странам; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

19 Контрольн

ая работа 

«Мир 

вокруг 

меня» 

 

Самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

16.10   

20 Домашнее 

чтение 

«Питер 

Пен» 

Эпизод 2 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  знакомство 

с новыми ЛЕ; прослушивание и 

выразительное чтение сказки; 

коллективное обсуждение 

прочитанного; самостоятельное 

выполнение заданий к тексту с 

последующей взаимопроверкой. 

Овладеть 

психофизиологичес

кими механизмами 

чтения как 

деятельности 

(процесса); 

совершенствовать 

устно-речевые 

навыки на основе 

прочитанного 

текста. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для выражения своих чувств, 

мыслей; участвовать в коллективном 

обсуждении прочитанного. 

Регулятивные: 

Самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные: 

Работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом; самостоятельно организовывать 

свой труд в классе и дома. 

Развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

освоение 

общемирового 

культурного наследия 

в области 

литературы; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

18.10   

 Модуль 3.    Тема: «Внешность и характер» 10 часов. 

21 Найди 

себя!  

Формирование у учащихся умений 

строить и реализовывать новые знания 

Уметь употреблять 

лексику по теме 
Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

Формирование 

устойчивой учебно-
19.10   
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(с. 26-27) 

 

(понятия, способы действий): вводная 

беседа, организованная учителем; 

изучение содержания модуля 

(коллективная работа учащихся под 

руководством учителя); знакомство с 

новыми ЛЕ и активизация ранее 

изученной лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним; ознакомление с относительными 

местоимениями и наречиями и 

тренировка их употребления; 

воспроизведения прочитанного текста 

(коллективная работа учащихся под 

руководством учителя); написание 

короткого письма другу по переписке 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя). 

«Увлечения, 

хобби», употреблять 

прилагательные, 

описывающие 

черты характера, 

относительные 

местоимения и 

наречия; овладевать 

навыками 

ознакомительного и 

поискового чтения, 

строить 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного 

текста, писать 

письмо другу по 

переписке с опорой 

на план. 

средства для выражения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; владеть 

устной и письменной речью в рамках 

изучаемой темы; строить монологическое 

контекстное высказывание; владеть 

основами коммуникативной рефлексии. 

Регулятивные: 

анализировать условия достижения цели, 

учитывая выделенные учителем 

ориентиры  действия в новом учебном 

материале; владеть основами 

прогнозирования; адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

владеть основами ознакомительного и 

поискового чтения; объяснять явления, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования грамматических структур; 

передавать содержание в выборочном и 

развернутом виде. 

познавательной 

мотивации; развитие 

интереса к учению; 

воспитание уважения 

к личности и ее 

достоинствам,  

доброжелательного 

отношения к 

окружающим. 

22 Мониторинговая работа «Письмо»    23.10   

23 Мониторинговая работа «Чтение»    25.10   

24 Кто есть 

кто?  

(с. 28-29) 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: вводная 

беседа, организованная учителем; 

знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной лексики 

(фронтальная и парная работа); чтение 

текста в сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; воспроизведение диалога 

(работа в парах); фонетическая 

Уметь употреблять 

лексику для 

описания 

внешности 

человека,  различать 

и правильно 

употреблять 

причастия, 

оканчивающиеся на 

–ing/-ed, строить 

предложение с 

несколькими 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; вести диалог в 

ситуации бытового общения (описание 

внешности); строить монологическое 

контекстное высказывание; владеть 

основами коммуникативной рефлексии. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Формирование 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию, развитие 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; воспитание 

уважения к личности 

и ее достоинствам; 

доброжелательного 

отношения к 

26.10   
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разминка и повторение правил чтения; 

ознакомление с причастиями и  

тренировка их употребления; описание 

внешности людей (работа в парах); 

аудирование с выборочным 

извлечением информации; краткое 

описание литературного героя 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя). 

прилагательными, 

описывать 

внешность 

человека; 

овладевать 

навыками 

ознакомительного и 

поискового чтения, 

аудирования с 

выборочным 

извлечением 

информации, 

навыками 

продуктивного 

письма, 

диалогической речи.  

Познавательные: 

владеть основами ознакомительного и 

поискового чтения; применять и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

окружающим. 

25 Вопреки 

всему  

с. 30 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: вводная 

беседа, организованная учителем; 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним;  

знакомство с фразовыми глаголами и 

тренировка их употребления; 

написание статьи для школьного 

журнала (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя). 

Уметь употреблять 

фразовый глагол 

give, составлять 

план статьи, писать 

статью о 

выдающемся 

человеке; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

лексическими 

навыками.    

 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной 

и письменной речью в рамках изучаемой 

темы. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

структурировать тексты, выделять 

главное и второстепенное, выстраивать 

последовательность событий. 

Воспитание уважения 

к личности и ее 

достоинствам, 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим; 

формирование 

позитивной 

моральной 

самооценки и 

моральных чувств. 

08.11   

26 Стражи 

лондонског

о Тауэра.  

(с. 31) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение 

текста в сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; воспроизведение 

содержания текста (работа в парах); 

написание письма другу по переписке 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологическое на 

основе 

прочитанного 

текста; овладевать 

навыками 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

Развитие интереса и 

воспитание уважения 

к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

09.11   
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(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя). 

поискового чтения; 

продуктивного 

письма, 

лексическими 

навыками.  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; представлять 

информацию в виде текста. 

деятельности, умения 

работать в паре 

(группе). 

 

27 Разговор об 

увлечениях

/ работе 

(с. 32) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фонетическая разминка и повторение 

правил чтения; вводная беседа по теме; 

чтение и воспроизведение диалога-

расспроса (работа в парах). 

Уметь различать на 

слух звуки [е] и [ӕ], 

читать буквы а и е в 

в закрытом слоге, 

прогнозировать 

содержание текста; 

овладевать 

навыками работы с 

текстом, 

диалогической речи.  

Коммуникативные: 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками; владеть основами 

коммуникативной рефлексии. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

создавать, применять  и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Формирование 

умения вести диалог 

на основе взаимного 

уважения; развитие 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

13.11   

28 Дети во 

времена 

королевы 

Виктории. 

(с.  33) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: вводная 

беседа по теме; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним; воспроизведение прочитанного 

текста по сделанным заметкам; 

подготовка к выполнению письменной 

работы в группе и индивидуально. 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологическое на 

основе 

прочитанного 

текста; овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

продуктивного 

письма, 

лексическими 

навыками. 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; представлять 

информацию в виде текста. 

Развитие интереса к 

истории страны 

изучаемого языка; 

формирование основ 

социально-

критического 

мышления; 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий. 

15.11   

29 Время 

действоват

ь  (Sp on R 

с. 5) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение 

текста и работа с ним;  

воспроизведение текста с опорой на 

сделанные заметки (работа в парах); 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

сделанные заметки; 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие; 

строить монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к другим 

странам; развитие 

навыков 

16.11   
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выполнение письменного задания 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя). 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

продуктивного 

письма. 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности. 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

30 Контрольн

ая работа 

«Внешност

ь и 

характер» 

 

Самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

20.11   

31 Домашнее 

чтение 

«Питер 

Пен» 

Эпизод 3 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  знакомство 

с новыми ЛЕ; прослушивание и 

выразительное чтение сказки; 

коллективное обсуждение 

прочитанного; самостоятельное 

выполнение заданий к тексту с 

последующей взаимопроверкой. 

Овладеть 

психофизиологичес

кими механизмами 

чтения как 

деятельности 

(процесса); 

совершенствовать 

устно-речевые 

навыки на основе 

прочитанного 

текста. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для выражения своих чувств, 

мыслей; участвовать в коллективном 

обсуждении прочитанного. 

Регулятивные: 

Самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные: 

Работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом; самостоятельно организовывать 

свой труд в классе и дома. 

Развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

освоение 

общемирового 

культурного наследия 

в области 

литературы; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

22.11   

Модуль 4.    Тема: «Средства массовой информации» 10 часов 

32 Новости 

(с. 36-37) 

 

Формирование у учащихся умений 

строить и реализовывать новые знания 

(понятия, способы действий): вводная 

беседа, организованная учителем; 

Уметь употреблять 

лексику по теме 

«Средства массовой 

информации», Past 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной 

Формирование 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации; развитие 

23.11   
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изучение содержания модуля 

(коллективная работа учащихся под 

руководством учителя); знакомство с 

новыми ЛЕ и активизация ранее 

изученной лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним, ознакомление с грамматическим 

временем Past Continuous и тренировка 

его употребления (фронтальная работа  

и работа в парах); выполнение 

письменной работы (самостоятельная 

работа учащихся при консультативной 

помощи учителя). 

Continuous; 

прогнозирование 

содержание текста, 

строить 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного 

текста; овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

диалогической и 

монологической 

речи, 

продуктивного 

письма. 

и письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Регулятивные: 

анализировать условия достижения цели, 

учитывая выделенные учителем 

ориентиры  действия в новом учебном 

материале; владеть основами 

прогнозирования. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

владеть основами поискового чтения; 

осуществлять сравнение грамматических 

структур; осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

представлять информацию в виде текста. 

интереса к учению; 

формирование 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию. 

Формирование 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию;  развитие 

стремления к 

самосовершенствован

ию речевой культуры 

в целом, навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

33 Вы 

слышали 

…? 

(с. 38-39) 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: вводная 

беседа, организованная учителем; 

знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной лексики; 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; 

знакомство с фразовыми глаголами и 

тренировка их употребления, 

активизация изученных 

грамматических структур в речи;  

тренировка употребления речевых 

клеше в ситуации обсуждения 

новостей (работа в парах); написание 

заголовков статей для школьной 

газеты (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

Уметь описывать 

эмоции, 

употреблять 

фразовый глагол go, 

различать и 

правильно 

употреблять Past 

Simple и Past 

Continuous; 

овладевать 

навыками 

ознакомительного и 

поискового чтения, 

диалогической речи, 

продуктивного 

письма. 

 

 

Коммуникативные: 

вести диалог в ситуации бытового 

общения (описание внешности); строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками; владеть основами 

коммуникативной рефлексии. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

владеть основами ознакомительного и 

поискового чтения; применять  и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

Формирование 

умения 

ориентироваться в 

системе моральных 

норм и ценностей; 

развитие способности 

сопереживать другим 

людям. 

Формирование 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре 

(группе). 

27.11   
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помощи учителя). 

34 Действуй! 

(с. 40) 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: вводная 

беседа, организованная учителем; 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; 

аудирование с выборочным 

извлечением информации; составление 

и воспроизведение диалога на основе 

прочитанного; написание короткой 

статьи о новостях (самостоятельная 

работа учащихся при консультативной 

помощи учителя). 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста; 

овладевать 

навыками 

ознакомительного 

чтения, аудирование 

с выборочным 

извлечением 

информации, 

навыками 

диалогической речи, 

продуктивного 

письма, 

лексическими 

навыками. 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

представлять информацию в виде текста. 

Формирование 

потребности 

участвовать в 

общественной жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно  

полезной 

деятельности. 

29.11   

35 Журналы 

для 

подростков  

(с. 41) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство с 

новыми ЛЕ и активизация ранее 

изученной лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним;  обсуждение любимых журналов 

для подростков (коллективная работа 

учащихся под руководством учителя);  

проведение опроса и составление 

отчета по результатам (работа в 

группах). 

Овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

диалогической речи 

и продуктивного 

письма, 

лексическими 

навыками. 

  

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие; 

проводить опрос (сбор информации). 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

владеть основами реализации проектной-

исследовательской деятельности; 

представлять информацию в удобной 

форме. 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к стране 

изучаемого языка,  

развитие навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре и 

группах. 

30.11   

36 Что 

посмотреть

? 

(с. 42) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фонетическая разминка и повторение 

правил чтения; аудирование с 

выборочным извлечением 

Уметь различать на 

слух звуки [е], [ӕ],  

и [еǝ], читать 

буквосочетания a, ai 

+ r; овладевать 

навыками 

аудирования с 

выборочным 

Коммуникативные: 

вести диалог в ситуации бытового 

общения (обсуждение телепередач); 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

Формирование 

умения вести диалог 

на основе взаимного 

уважения; развитие 

стремления  к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; навыков 

04.12   
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информации; чтение, аудирование  и 

воспроизведение диалогов в парах. 

извлечением 

информации, 

навыками 

диалогической 

речи; знать 

суффиксы, с 

помощью которых 

от глаголов 

образуются 

прилагательные.  

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

создавать, применять  и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

37 Включайся 

и 

настраивай

ся! 

(с. 43) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: вводная 

беседа по теме, организованная 

учителем; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним; прослушивание радиопередачи; 

подготовка к работе над проектом (в 

группе и индивидуально). 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста;  

овладевать 

навыками 

ознакомительного 

чтения, 

аудирования, 

монологической 

речи, лексическими 

навыками. 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

владеть основами реализации проектно-

исследовательской деятельности. 

Формирование 

потребности 

участвовать в 

общественной жизни 

ближайшего 

окружения, 

потребности в 

самовыражении и 

самореализации; 

развитие навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в группе. 

06.12   

38 Школьный 

журнал 

  (Sp on R с. 

6) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение 

текста и работа с ним;  

воспроизведение текста с опорой на 

сделанные заметки (работа в парах); 

выполнение письменного задания 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя). 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

сделанные заметки; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие; 

строить монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности. 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к другим 

странам; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

07.12   
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39 Мониторинговая работа «Аудирование»    10.12   

40 Мониторинговая работа «Говорение»    12.12   

41 Контрольна

я работа 

«Средства 

массовой 

информаци

и» 

 

Самостоятельная работа учащихся 

при консультативной помощи 

учителя. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

14.12   

42 Домашнее 

чтение 

«Питер 

Пен» 

Эпизод  4 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  знакомство 

с новыми ЛЕ; прослушивание и 

выразительное чтение сказки; 

коллективное обсуждение 

прочитанного; самостоятельное 

выполнение заданий к тексту с 

последующей взаимопроверкой. 

Овладеть 

психофизиологичес

кими механизмами 

чтения как 

деятельности 

(процесса); 

совершенствовать 

устно-речевые 

навыки на основе 

прочитанного 

текста. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для выражения своих чувств, 

мыслей; участвовать в коллективном 

обсуждении прочитанного. 

Регулятивные: 

Самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные: 

Работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом; самостоятельно организовывать 

свой труд в классе и дома. 

Развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

освоение 

общемирового 

культурного наследия 

в области 

литературы; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

18.12   

Модуль 5.     Тема: «Технический пргресс» 10 часов. 

43 Предсказан

ия 

(с. 46-47) 

 

Формирование у учащихся умений 

строить и реализовывать новые знания 

(понятия, способы действий): вводная 

беседа, организованная учителем; 

изучение содержания модуля 

(коллективная работа учащихся под 

руководством учителя); знакомство с 

новыми ЛЕ и активизация ранее 

изученной лексики; чтение текста в 

Уметь употреблять   

Future Simple, 

фразовый глагол 

look; 

прогнозировать 

содержание текста; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной 

и письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Регулятивные: 

анализировать условия достижения цели, 

Формирование 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации, развитие 

интереса к учению, 

оптимизм в 

восприятии мира и 

своего будущего. 

Формирование 

20.12   



32 
 

сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним, активизация раннее изученных 

грамматических структур; 

аудирование с выборочным 

извлечением информации; знакомство 

с фразовыми глаголами и тренировка 

их употребления. 

диалогической речи, 

аудирования с 

выборочным 

извлечением 

информации. 

 

учитывая выделенные учителем 

ориентиры  действия в новом учебном 

материале; владеть основами 

прогнозирования. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

владеть основами поискового чтения. 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию, развитие 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

44 Современн

ые гаджеты 

с. 48-49 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: вводная 

беседа по теме, организованная 

учителем; знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной лексики; 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; 

тренировка употребления речевых 

клеше, выражающих 

согласие/несогласие (работа в парах), 

активизация раннее изученных 

грамматических структур (работа в 

парах); ознакомление с условными 

предложениями; аудирование с 

выборочным извлечением 

информации; написание рекламного 

текста (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя). 

Уметь называть 

различные гаджеты, 

говорить о 

событиях 

(действиях), 

которые произойдут 

в будущем, 

употреблять 

условные 

предложения; 

прогнозировать 

содержание текста; 

овладевать 

навыками 

аудирования с 

выборочным 

извлечением 

информации, 

навыками 

поискового чтения, 

умение выражать 

согласие/несогласие  

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

владеть основами поискового чтения; 

применять и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

Формирование 

адекватного 

отношения к 

использованию 

гаджетов в 

повседневной жизни; 

развитие умения 

вести диалог на 

основе взаимного 

уважения, стремления 

к 

самосовершенствован

ию речевой культуры 

в целом, навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

21.12   

45 Каково 

ваше 

мнение? 

(с. 50) 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: вводная 

беседа, организованная учителем; 

чтение текста и работа с ним;  

знакомство со структурой сочинения с 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста; 

писать сочинение с 

элементами 

рассуждения; 

овладевать 

навыками 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Развитие стремления 

к 

самосовершенствован

ию речевой культуры 

в целом. 

25.12   
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элементами рассуждения (работа в 

парах и фронтальная работа); 

написание сочинения с элементами 

рассуждения (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя). 

поискового чтения, 

лексическими 

навыками.    

 

Познавательные: 

структурировать тексты, выделять 

главное и второстепенное, строить 

логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей. 

46 Поколение 

высоких 

технологий 

(с. 51) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: активизация 

ранее изученной лексики; чтение 

текста в сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; проведение опроса и 

составления отчета в виде диаграмм 

(работа в парах и мини-группах). 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологическое с 

опорой на 

иллюстрации; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения; 

продуктивного 

письма, 

лексическими 

навыками.  

Коммуникативные: 

проводить опрос (сбор информации); 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

владеть основами реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

представлять информацию в виде схем. 

Формирование 

адекватного 

отношения к 

использованию 

гаджетов в 

повседневной жизни; 

развитие навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

27.12   

47 Инструкци

и 

(с. 52) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фонетическая разминка и повторение 

правил чтения; чтение, аудирование и 

воспроизведение диалогов(работа в 

парах); работа с иллюстрациями. 

Уметь различать на 

слух звуки [α:] и [ᴧ], 

читать 

буквосочетания alm, 

ask, alf, om, on, ov; 

овладевать 

навыками работы с 

текстом, 

диалогической речи.  

Коммуникативные: 

вести диалог в ситуации бытового 

общения (инструктаж); строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

создавать, применять  и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Формирование 

умения вести диалог 

на основе взаимного 

уважения; стремления 

к 

самосовершенствован

ию речевой культуры 

в целом, навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

28.12   

48 Симулятор

ы 

реальности. 

(с. 53) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фонетическая разминка и повторение 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста; 

знать суффиксы с 

помощью которых 

от существительных 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

Развитие интереса к 

современным 

достижениям науки и 

техники, навыков 

коллективной 

учебной 

10.01   
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правил чтения; знакомство с новой 

лексикой; чтение и воспроизведение 

диалогов этикетного характера (работа 

в парах); самостоятельное выполнение 

задания на основе прочитанного текста 

при консультативной помощи учителя; 

подготовка к работе над проектом (в 

группе и индивидуально). 

образуются 

прилагательные; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

навыками 

диалогической и 

монологической 

речи; лексическими 

навыками.  

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

владеть основами реализации проектно-

исследовательской деятельности. 

деятельности, умения 

работать в группах. 

49 Музей 

космонавти

ки 

  (Sp on R с. 

7) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение 

текста и работа с ним;  

воспроизведение текста с опорой на 

сделанные заметки (работа в парах); 

выполнение письменного задания 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя). 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

сделанные заметки; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие; 

строить монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности. 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к другим 

странам; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

11.01   

50 Контрольн

ая работа 

«Техническ

ий 

прогресс» 

 

Самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

15.01   

51 Домашнее 

чтение 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

Овладеть 

психофизиологичес
Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

Развитие готовности 

и способности к 
17.01   
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«Питер 

Пен» 

Эпизод 5 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  знакомство 

с новыми ЛЕ; прослушивание и 

выразительное чтение сказки; 

коллективное обсуждение 

прочитанного; самостоятельное 

выполнение заданий к тексту с 

последующей взаимопроверкой. 

кими механизмами 

чтения как 

деятельности 

(процесса); 

совершенствовать 

устно-речевые 

навыки на основе 

прочитанного 

текста. 

средства для выражения своих чувств, 

мыслей; участвовать в коллективном 

обсуждении прочитанного. 

Регулятивные: 

Самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные: 

Работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом; самостоятельно организовывать 

свой труд в классе и дома. 

саморазвитию и 

самообразованию; 

освоение 

общемирового 

культурного наследия 

в области 

литературы; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

Модуль 6.    Тема: «Развлечения»   10 часов 

52 Здесь 

начинается 

удовольств

ие 

с. 56-57 

Формирование у учащихся умений 

строить и реализовывать новые знания 

(понятия, способы действий): вводная 

беседа, организованная учителем; 

изучение содержания модуля 

(коллективная работа учащихся под 

руководством учителя); знакомство с 

новыми ЛЕ и активизация ранее 

изученной лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним, ознакомление с грамматическим 

временем Present Perfect и тренировка 

его употребления; знакомство с 

фразовыми глаголами и тренировка их 

употребления; написание рекламного 

текста (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя). 

Уметь употреблять 

лексику по теме 

«Развлечения», 

Present Perfect, 

фразовый глагол 

come; 

прогнозирование 

содержание текста, 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

диалогической речи, 

продуктивного 

письма, 

лексическими 

навыками. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие. 

Регулятивные: 

анализировать условия достижения цели, 

учитывая выделенные учителем 

ориентиры  действия в новом учебном 

материале; владеть основами 

прогнозирования. 

Познавательные: 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; владеть основами 

поискового чтения. 

Формирование 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации; развитие 

интереса к учению; 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию;  развитие 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

18.01   

53 Лагерь для 

подростков 

с. 58-59 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство с 

Уметь употреблять 

лексику по теме 

«Занятия в лагере», 

Present Perfect; 

прогнозирование 

Коммуникативные: вести диалог в 

ситуации бытового общения 

(приглашение, принятие или отклонение 

приглашения); строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками. 

Формирование 

умения вести диалог 

на основе взаимного 

уважения; развитие 

стремления  к 

22.01   
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новыми ЛЕ и активизация ранее 

изученной лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним; воспроизведение диалога в парах; 

тренировка употребления речевых 

клише в ситуации, когда нужно кого-

либо пригласить, принять или 

отклонить приглашение (работа в 

парах), тренировка Present Perfect 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя); 

аудирование с выборочным 

извлечением информации. 

содержание текста, 

приглашать кого-

либо (принимать 

или отклонять 

приглашение); 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

диалогической речи, 

аудирования с 

выборочным 

извлечением 

информации, 

навыками 

продуктивного 

письма. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

владеть основами поискового чтения; 

применять  и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

54 Замечатель

ное время 

с. 60 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: вводная 

беседа, организованная учителем; 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; 

тренировка употребления Present 

Perfect (фронтальная  работа и работа в 

парах); написание открытки 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя). 

Уметь употреблять 

Present Perfect; 

прогнозировать 

содержание текста; 

писать открытку с 

места отдыха; 

овладевать 

навыками 

ознакомительного 

чтения, 

диалогической речи. 

 

 

Коммуникативные: 

владеть устной и письменной речью в 

рамках изучаемой темы; строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

объяснять явления, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

грамматических структур. 

Формирование 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

24.01   

55 Тематическ

ий парк 

(с. 61) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: вводная 

беседа, организованная учителем;  

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним;  

составление и воспроизведение 

диалога на основе прочитанного текста 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста; 

знать приставки, с 

помощью которых 

образуются 

прилагательные с 

противоположным 

значением; 

овладевать 

Коммуникативные: 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

владеть основами реализации проектной-

исследовательской деятельности; 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к стране 

изучаемого языка,  

развитие навыков 

коллективной 

учебной 

25.01   
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(работа в парах);  подготовка к работе 

над проектом в группе и 

индивидуально. 

навыками 

поискового чтения, 

диалогической речи, 

лексическими 

навыками. 

перерабатывать информацию из одной 

формы в другую. 

деятельности, умения 

работать в паре и 

группах. 

56 Бронирова

ние места в 

лагере 

(с. 62) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фонетическая разминка и повторение 

правил чтения; знакомство с новыми 

ЛЕ и активизация ранее изученной 

лексики; аудирование с выборочным 

извлечением информации; чтение  и 

воспроизведение диалога (работа в 

парах). 

Уметь различать на 

слух звуки [ɔ:]  и 

[ɜ:], читать 

буквосочетания ur, 

ir, or, oar; 

овладевать 

навыками 

аудирования с 

выборочным 

извлечением 

информации, 

навыками 

поискового чтения, 

диалогической речи, 

лексическими 

навыками.  

Коммуникативные: 

вести диалог в ситуации бытового 

общения (бронирование места в лагере); 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

создавать, применять  и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Формирование 

умения вести диалог 

на основе взаимного 

уважения; развитие 

стремления  к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

29.01   

57 Правила 

поведения 

в бассейне 

(с. 63) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: вводная 

беседа по теме; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним; работа с иллюстрациями; 

подготовка к работе над проектом (в 

группе и индивидуально). 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного 

текста;  овладевать 

навыками 

ознакомительного и 

поискового чтения.  

Коммуникативные: 

владеть устной и письменной речью в 

рамках изучаемой темы; строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

владеть основами реализации проектной 

деятельности; передавать содержание в 

выборочном виде. 

Знание основ 

здорового образа 

жизни; формирование 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию;  

развитие навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

31.01   

58 Компьютер

ный лагерь 

  (Sp on R с. 

8) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологическое 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие; 

строить монологическое контекстное 

высказывание. 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

01.02   
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текста и работа с ним;  

воспроизведение текста с опорой на 

сделанные заметки (работа в парах); 

выполнение письменного задания 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя). 

высказывание с 

опорой на 

сделанные заметки; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

продуктивного 

письма. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности. 

отношения к другим 

странам; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

59 Контрольн

ая работа 

«Развлечен

ия» 

 

Самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

05.01   

60 Домашнее 

чтение 

«Питер 

Пен» 

Эпизод 6 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  знакомство 

с новыми ЛЕ; прослушивание и 

выразительное чтение сказки; 

коллективное обсуждение 

прочитанного; самостоятельное 

выполнение заданий к тексту с 

последующей взаимопроверкой. 

Овладеть 

психофизиологичес

кими механизмами 

чтения как 

деятельности 

(процесса); 

совершенствовать 

устно-речевые 

навыки на основе 

прочитанного 

текста. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для выражения своих чувств, 

мыслей; участвовать в коллективном 

обсуждении прочитанного. 

Регулятивные: 

Самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные: 

Работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом; самостоятельно организовывать 

свой труд в классе и дома. 

Развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

освоение 

общемирового 

культурного наследия 

в области 

литературы; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

07.02   

Модуль 7.     Тема: «Знаменитости»   10 часов. 

61 Дорога Формирование у учащихся умений Уметь употреблять Коммуникативные: Формирование 08.02   
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славы 

(с. 66-67) 

 

строить и реализовывать новые знания 

(понятия, способы действий): вводная 

беседа, организованная учителем; 

изучение содержания модуля 

(коллективная работа учащихся под 

руководством учителя); знакомство с 

новыми ЛЕ и активизация ранее 

изученной лексики; работа с 

иллюстрациями в учебнике (в парах); 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним, 

активизация ранее изученных 

грамматических структур 

(фронтальная работа); описание 

внешности и характера человека 

(работа в парах); составление вопросов 

для викторины (самостоятельная 

работа учащихся при консультативной 

помощи учителя). 

лексику по теме 

«Знаменитости»; 

употреблять   

степени сравнения 

прилагательных; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

аудирования с 

выборочным 

извлечением 

информации, 

навыками 

диалогической речи, 

продуктивного 

письма. 

 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

анализировать условия достижения цели, 

учитывая выделенные учителем 

ориентиры  действия в новом учебном 

материале; владеть основами 

прогнозирования. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

владеть основами поискового чтения, 

объяснять явления, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

грамматических структур. 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации, развитие 

интереса к учению; 

воспитание 

уважительного 

отношения к культуре 

стран изучаемого 

языка, к личности и 

ее достоинствам. 

Формирование 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию, развитие 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

62 DVD-

мания 

(с. 68-69) 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: вводная 

беседа, организованная учителем; 

знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной лексики 

(фронтальная работа); чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним; тренировка употребления 

речевых клеше для выражения 

предпочтения (работа в парах); 

активизация изученных 

грамматических структур 

(фронтальная работа и работа в парах); 

знакомство с фразовыми глаголами и 

тренировка их употребления; 

написание отзыва о фильме  

(самостоятельная работа учащихся при 

Уметь называть 

жанры кино, 

прогнозировать 

содержание текста; 

выражать свои 

предпочтения; 

различать и 

правильно 

употреблять Past 

Simple и Present 

Perfect, употреблять 

фразовый глагол 

turn; писать отзыв о 

фильме; овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

диалогической речи. 

 

 

Коммуникативные: 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками; владеть устной и 

письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

владеть основами поискового чтения; 

применять и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к культуре 

и традициям стран 

изучаемого языка, 

развитие стремления 

к совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. Формирование 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

12.02   
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консультативной помощи учителя). 

63 На 

вершине 

рейтинга 

с. 70 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство с 

новыми ЛЕ и активизация ранее 

изученной лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним; написание отзыва о любимом 

музыкальном альбоме  

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя). 

Уметь употреблять 

лексику по теме 

«Музыка», 

прогнозировать 

содержание текста; 

писать отзыв о 

музыкальном 

альбоме; овладевать 

навыками 

поискового чтения; 

знать суффиксы, с 

помощью которых 

от существительных 

образуются 

прилагательные.    

Коммуникативные: 

владеть устной и письменной речью в 

рамках изучаемой темы; строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

владеть основами поискового чтения; 

применять и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

Воспитание уважения 

к личности и ее 

достоинствам; 

формирование 

потребности в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании. 

14.02   

64 Националь

ный спорт 

Англии 

(с. 71) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: вводная 

беседа, организованная учителем; 

знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной лексики; 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним;  

написание короткой статьи  

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя). 

Уметь употреблять 

лексику по теме 

«Футбол», строить 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного 

текста; овладевать 

навыками 

ознакомительного и 

изучающего чтения, 

продуктивного 

письма.  

  

Коммуникативные: 

владеть устной и письменной речью в 

рамках изучаемой темы; строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; представлять 

информацию в виде текста. 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к культуре 

и традициям стран 

изучаемого языка 

15.02   

65 Покупка 

билетов в 

кинотеатре 

(с. 72) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фонетическая разминка и повторение 

правил чтения; чтение, аудирование  и 

воспроизведение диалога (работа в 

парах). 

Уметь различать на 

слух звуки [ɜ:] и 

[оʊ], читать 

буквосочетания o, 

oа; овладевать 

навыками работы с 

текстом, поискового 

чтения, 

диалогической речи.  

Коммуникативные: 

вести диалог в ситуации бытового 

общения (покупка билетов в кино); 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Формирование 

умения вести диалог 

на основе взаимного 

уважения; развитие 

стремления к 

самосовершенствован

ию речевой культуры 

в целом, навыков 

коллективной 

19.02   
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Познавательные: 

создавать, применять  и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

66 Звуковое 

оформлени

е 

(с. 73) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: вводная 

беседа по теме; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним; работа с иллюстрациями в 

учебнике; подготовка к работе над 

проектом в группах. 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

монологической 

речи; лексическими 

навыками.  

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

владеть основами реализации проектной 

деятельности. 

Развитие 

эстетического 

сознания; освоение 

общемирового 

культурного наследия 

в области 

киноискусства и 

музыки; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в группах. 

21.02   

67 Телевидени

е в России 

  (Sp on R с. 

9) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение 

текста и работа с ним;  

воспроизведение текста с опорой на 

сделанные заметки (работа в парах); 

выполнение письменного задания 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя). 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

сделанные заметки; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие; 

строить монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности. 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к другим 

странам; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

22.02   

68 Контрольн

ая работа 

«В лучах с 

славы» 

 

Самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

26.02   
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 реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

69 Домашнее 

чтение 

«Питер 

Пен» 

Эпизод 7 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  знакомство 

с новыми ЛЕ; прослушивание и 

выразительное чтение сказки; 

коллективное обсуждение 

прочитанного; самостоятельное 

выполнение заданий к тексту с 

последующей взаимопроверкой. 

Овладеть 

психофизиологичес

кими механизмами 

чтения как 

деятельности 

(процесса); 

совершенствовать 

устно-речевые 

навыки на основе 

прочитанного 

текста. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для выражения своих чувств, 

мыслей; участвовать в коллективном 

обсуждении прочитанного. 

Регулятивные: 

Самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные: 

Работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом; самостоятельно организовывать 

свой труд в классе и дома. 

Развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

освоение 

общемирового 

культурного наследия 

в области 

литературы; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

28.02   

Модуль 8.    Тема: «Проблемы экологии»  10 часов. 

70 Спасем 

планету 

(с. 76-77) 

Формирование у учащихся умений 

строить и реализовывать новые знания 

(понятия, способы действий): вводная 

беседа, организованная учителем; 

изучение содержания модуля 

(коллективная работа учащихся под 

руководством учителя); знакомство с 

новыми ЛЕ по теме и тренировка их 

употребления; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним;  ознакомление с грамматическим 

временем Present Perfect Continuous и 

тренировка его употребления 

(фронтальная работа); знакомство с 

фразовыми глаголами и тренировка их 

употребления; выполнение 

творческого задания в группах. 

Уметь употреблять 

лексику по теме 

«Загрязнения 

окружающей 

среды», Present 

Perfect Continuous; 

фразовый глагол 

make; 

прогнозирование 

содержание текста, 

строить 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного 

текста; овладевать 

навыками 

поискового чтения и 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие. 

Регулятивные: 

анализировать условия достижения цели, 

учитывая выделенные учителем 

ориентиры  действия в новом учебном 

материале; владеть основами 

прогнозирования. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

владеть основами поискового чтения; 

осуществлять расширенный поиск 

Формирование 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации; развитие 

интереса к учению; 

экологического 

сознания. 

Формирование 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию;  развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в группах. 

01.03   
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продуктивного 

письма. 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

71 Мониторинговая работа «Письмо»    04.03   

72 Помощник

и природы 

с. 78-79 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: вводная 

беседа, организованная учителем;  

знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной лексики; 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; 

воспроизведение диалога в парах; 

тренировка употребления речевых 

клеше в ситуации, когда нужно 

предложить, принять помощь или 

отказаться от нее (работа в парах); 

ознакомление с разделительными 

вопросами и тренировка их 

употребления (фронтальная работа); 

активизация ранее изученных 

грамматических структур; выполнение 

письменного задания в группах. 

Уметь употреблять 

лексику по теме 

«Забота об 

окружающей 

среде», 

разделительные 

вопросы, 

конструкцию have 

to (don’t have to); 

прогнозирование 

содержание текста, 

предлагать помощь 

(принимать помощь 

или отказываться от 

нее); овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

диалогической речи 

и продуктивного 

письма. 

 

Коммуникативные: вести диалог в 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

основами коммуникативной рефлексии. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

владеть основами поискового чтения; 

применять  и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

Развитие 

экологического 

сознания; знание 

основных принципов 

и правил отношения к 

природе; развитие 

стремления  к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

05.03   

73 Рожденные 

в природе 

с. 80 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: вводная 

беседа, организованная учителем; 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; 

знакомство со структурой эссе с 

аргуметацией «за» и «против» 

(фронтальная  работа и работа в 

парах); написание эссе с аргуметацией 

«за» и «против» (самостоятельная 

работа учащихся при консультативной 

помощи учителя). 

Уметь называть 

места обитания 

разных животных, 

писать эссе с 

аргументацией «за» 

и «против»; 

овладевать 

навыками 

ознакомительного 

чтения, 

лексическими 

навыками. 

 

 

Коммуникативные: 

сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и делать выбор. 

Регулятивные: 

анализировать условия достижения цели, 

учитывая выделенные учителем 

ориентиры  действия в новом учебном 

материале; владеть основами 

прогнозирования. 

Познавательные: 

структурировать тексты, выделять 

главное и второстепенное; делать 

умозаключения и выводы на основе 

аргументации. 

Формирование 

способности к 

решению моральных 

дилемм на основе 

учета различных 

позиций; развитие 

стремления  к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

07.03   
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74 Националь

ные 

заповедник

и 

Шотландии 

(с. 81) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: вводная 

беседа, организованная учителем;  

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним;  

составление и воспроизведение 

диалога на основе прочитанного текста 

(работа в парах);  подготовка к работе 

над проектом в группе и 

индивидуально. 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

диалогической речи, 

продуктивного 

письма, 

лексическими 

навыками. 

  

Коммуникативные: 

владеть устной и письменной речью в 

рамках изучаемой темы; строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

владеть основами реализации проектной-

исследовательской деятельности; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; представлять 

информацию в виде текста. 

Развитие 

экологического 

сознания; знание 

основных принципов 

и правил отношения к 

природе;  

развитие навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

12.03   

75 Благотвори

тельные 

пожертвова

ния 

с. 82 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фонетическая разминка и повторение 

правил чтения; знакомство с новой 

лексикой; чтение  и воспроизведение 

диалога (работа в парах). 

Уметь различать на 

слух звуки [aı]  и 

[aıǝ], читать буквы 

y, i и 

буквосочетания ie, 

ire; овладевать 

навыками 

диалогической речи, 

лексическими 

навыками; знать 

суффиксы, с 

помощью которых 

от прилагательных 

образуются 

глаголы.  

 

Коммуникативные: 

вести диалог в ситуации бытового 

общения (благотворительные 

пожертвования); строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

создавать, применять  и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Формирование 

умения вести диалог 

на основе взаимного 

уважения; развитие 

стремления  к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

14.03   

76 Пищевая 

цепочка 

с. 83 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: вводная 

беседа по теме; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с 

Уметь работать со 

словарной статьей, 

строить 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

иллюстрации;  

Коммуникативные: 

владеть устной и письменной речью в 

рамках изучаемой темы; строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

Развитие 

экологического 

сознания; 

формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса;  

15.03   
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ним; воспроизведение содержания 

текста с опорой на иллюстрацию; 

подготовка к работе над проектом (в 

группе и индивидуально). 

овладевать 

навыками 

изучающего чтения, 

продуктивного 

письма.  

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

владеть основами реализации проектной 

деятельности; передавать содержание в 

выборочном виде. 

развитие навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре 

(группе). 

77 Экологичес

кие лагерь 

  (Sp on R с. 

10) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение 

текста и работа с ним;  

воспроизведение текста с опорой на 

сделанные заметки (работа в парах); 

выполнение письменного задания 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя). 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

сделанные заметки; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие; 

строить монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности. 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к другим 

странам; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

19.03   

78 Контрольн

ая работа 

«Проблемы 

экологии» 

 

Самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

21.03   

79 Мониторинговая работа «Чтение»    22.03   

80 Домашнее 

чтение 

«Питер 

Пен» 

Эпизод 8 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  знакомство 

Овладеть 

психофизиологичес

кими механизмами 

чтения как 

деятельности 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для выражения своих чувств, 

мыслей; участвовать в коллективном 

обсуждении прочитанного. 

Развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

освоение 

02.04   
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с новыми ЛЕ; прослушивание и 

выразительное чтение сказки; 

коллективное обсуждение 

прочитанного; самостоятельное 

выполнение заданий к тексту с 

последующей взаимопроверкой. 

(процесса); 

совершенствовать 

устно-речевые 

навыки на основе 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

Самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные: 

Работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом; самостоятельно организовывать 

свой труд в классе и дома. 

общемирового 

культурного наследия 

в области 

литературы; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

Модуль 9.    Тема: «Покупки, магазины»   10 часов. 

81 Мы  - то, 

что мы 

едим 

с. 86 

Формирование у учащихся умений 

строить и реализовывать новые знания 

(понятия, способы действий): вводная 

беседа, организованная учителем; 

изучение содержания модуля 

(коллективная работа учащихся под 

руководством учителя); знакомство с 

новыми ЛЕ и активизация ранее 

изученной лексики (фронтальная 

работа и работа в парах); чтение текста 

в сопровождении аудиозаписи и работа 

с ним; активизация ранее изученных 

грамматических структур; знакомство 

с фразовыми глаголами и тренировка 

их употребления; выполнение 

письменного задани (самостоятельная 

работа учащихся при консультативной 

помощи учителя). 

Уметь употреблять 

лексику по теме 

«Еда и напитки», 

«Тара для 

продуктов»; слова 

для обозначения 

количества 

(продуктов); 

фразовый глагол 

take; овладевать 

навыками 

изучающего чтения, 

диалогической речи, 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной 

и письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Регулятивные: 

анализировать условия достижения цели, 

учитывая выделенные учителем 

ориентиры  действия в новом учебном 

материале; владеть основами 

прогнозирования. 

Познавательные: 

объяснять явления, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

грамматических структур, осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; владеть основами 

изучающего чтения. 

Формирование 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации; развитие 

интереса к учению; 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию; знание 

основ здорового 

питания. 

04.04   

82 Чем могу 

помочь? 

(с. 88) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство с 

новыми ЛЕ и активизация ранее 

изученной лексики; чтение текста в 

Уметь называть 

профессии людей, 

работающих в 

магазине; Present 

Perfect и Present 

Perfect Continuous; 

овладевать 

Коммуникативные:  
адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, вести диалог в 

ситуации бытового общения (покупки); 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками. 

Формирование 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию; навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

05.04   
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сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним; активизация ранее изученных 

грамматических структур; 

аудирование с выборочным 

извлечением информации; составление 

и воспроизведение диалогов в парах. 

навыками 

аудирования с 

выборочным 

извлечением 

информации, 

навыками 

поискового чтения, 

диалогической речи. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

объяснять явления, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

грамматических структур; владеть 

основами поискового чтения; применять  

и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

работать в паре. 

83 Подарки 

для всех 

с. 90 

  

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство с 

новыми ЛЕ и активизация ранее 

изученной лексики (фронтальная  

работа); чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним; написание письма другу 

(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя). 

Уметь описывать 

предметы 

(материал, форму и 

т. д.); писать письмо 

другу о каникулах; 

овладевать 

навыками 

поискового и 

изучающего чтения. 

 

 

Коммуникативные: 

владеть устной и письменной речью в 

рамках изучаемой темы; строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные:  
осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; представлять 

информацию в виде текста. 

Формирование 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию; развитие 

стремления  к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; воспитание 

внимательного и 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим. 

09.04   

84 Идиомы и 

поговорки 

о еде 

 (с. 91) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение 

текста и работа с ним;  обсуждение 

прочитанного текста в парах (группах);  

самостоятельная работа учащихся над 

проектом при консультативной 

помощи учителя. 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

употреблять 

идиомы; овладевать 

навыками 

продуктивного 

письмо, 

лексическими 

навыками. 

  

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

анализировать условия достижения цели, 

учитывая выделенные учителем 

ориентиры  действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; представлять 

информацию в виде текста; владеть 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к культуре 

страны изучаемого 

языка 

. 

11.04   
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основами реализации проектной-

исследовательской деятельности. 

85 Благодарно

сть и 

восхищени

е 

с. 92 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фонетическая разминка и повторение 

правил чтения; аудирование с 

пониманием основного содержания; 

чтение  и воспроизведение диалога 

(работа в парах). 

Уметь различать на 

слух звуки [s]  и [z], 

читать буквы c и s в 

разных позициях; 

овладевать 

навыками 

аудирования с 

пониманием 

основного 

содержания, 

навыками 

поискового чтения, 

диалогической речи.  

 

Коммуникативные: 

вести диалог в ситуации бытового 

общения (в магазине); строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

создавать, применять  и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Формирование 

умения вести диалог 

на основе взаимного 

уважения; развитие 

стремления  к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

12.04   

86 Выбор 

покупки 

с.  93 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: вводная 

беседа по теме; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним; работа с иллюстрациями; 

подготовка к работе над проектом в 

группах. 

Овладевать 

навыками 

ознакомительного 

чтения; уметь 

строить 

монологическое 

высказывание с 

опорой на заметки; 

овладевать 

навыками 

продуктивного 

письма, 

лексическими 

навыками.  

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие; 

проводить опрос (сбор информации). 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

владеть основами реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

представлять информацию в удобной 

форме. 

Формирование 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию;  

развитие навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре, 

способности к 

самовоспитанию. 

16.04   

87 Время 

вечеринки 

  (Sp on R с. 

11) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение 

текста и работа с ним;  

воспроизведение текста с опорой на 

сделанные заметки (работа в парах); 

выполнение письменного задания 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

сделанные заметки; 

овладевать 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие; 

строить монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к другим 

странам; развитие 

навыков 

коллективной 

18.04   
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(самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя). 

навыками 

поискового чтения, 

продуктивного 

письма. 

Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности. 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

88 Контрольн

ая работа 

«Покупки, 

магазины» 

 

Самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

19.04   

89 Домашнее 

чтение 

«Питер 

Пен» 

Эпизод 9 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  знакомство 

с новыми ЛЕ; прослушивание и 

выразительное чтение сказки; 

коллективное обсуждение 

прочитанного; самостоятельное 

выполнение заданий к тексту с 

последующей взаимопроверкой. 

Овладеть 

психофизиологичес

кими механизмами 

чтения как 

деятельности 

(процесса); 

совершенствовать 

устно-речевые 

навыки на основе 

прочитанного 

текста. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для выражения своих чувств, 

мыслей; участвовать в коллективном 

обсуждении прочитанного. 

Регулятивные: 

Самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные: 

Работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом; самостоятельно организовывать 

свой труд в классе и дома. 

Развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

освоение 

общемирового 

культурного наследия 

в области 

литературы; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

23.04   

Модуль 10.    Тема: «В здоровом теле – здоровый дух»   10 часов. 

90 Жизнь без 

стрессов 

с. 96 

 

Формирование у учащихся умений 

строить и реализовывать новые 

знания (понятия, способы 

действий): вводная беседа, 

организованная учителем; 

Уметь употреблять 

лексику для описания 

стрессовых ситуаций, 

модальный глагол 

should (shouldn’t); 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной 

и письменной речью в рамках изучаемой 

Формирование 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации; развитие 

интереса к учению; 

25.04   
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изучение содержания модуля 

(коллективная работа учащихся 

под руководством учителя); 

знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; активизация ранее 

изученных грамматических 

структур; знакомство с фразовыми 

глаголами и тренировка их 

употребления; выполнение 

письменного задания 

(самостоятельная работа учащихся 

при консультативной помощи 

учителя). 

фразовый глагол fall; 

строить фразы с 

союзом unless; 

прогнозировать 

содержание текста; 

овладевать навыками 

изучающего чтения, 

продуктивного письма, 

лексическими 

навыками. 

темы; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками. 

Регулятивные: 

анализировать условия достижения цели, 

учитывая выделенные учителем 

ориентиры  действия в новом учебном 

материале; владеть основами 

прогнозирования. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

владеть основами изучающего чтения, 

применять  и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий. 

91 Несчастный 

случай 

(с. 98) 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики (фронтальная работа с 

классом и работа в парах); чтение 

текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; 

(работа в парах); ознакомление с 

возвратными местоимениями и 

тренировка их употребления; 

тренировка употребления речевых 

клеше в беседе о самочувствии 

(работа в парах);  аудирование с 

выборочным извлечением 

информации; написание короткого 

рассказа (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя). 

Уметь употреблять 

лексику, связанную с 

описанием травм,  

возвратные 

местоимения; 

прогнозирование 

содержание текста, 

понимать игру слов; 

овладевать навыками 

чтения вслух, 

навыками 

диалогической речи, 

аудирования с 

выборочным 

извлечением 

информации, навыками 

продуктивного письма. 

 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить монологическое 

контекстное высказывание; владеть 

основами коммуникативной рефлексии. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

понимать переносный смысл выражений; 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; объяснять явления, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования грамматических структур; 

создавать, применять  и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Знание основ 

здорового образа 

жизни и основ 

безопасности 

жизнедеятельности;  

развитие  навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре 

(группе). 

Формирование 

умения вести диалог 

на основе взаимного 

уважения; развитие 

стремления  к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

26.04   

92 Врача! Формирование у учащихся Уметь описывать Коммуникативные: Знание основ 30.04   



51 
 

(с. 100) деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; обсуждение 

вопросов по теме в парах; 

написание письма 

(самостоятельная работа учащихся 

при консультативной помощи 

учителя). 

симптомы заболивания; 

прогнозировать 

содержание текста; 

овладевать навыками 

поискового чтения, 

монологической речи, 

продуктивного письма. 

 

 

владеть устной и письменной речью в 

рамках изучаемой темы; строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

владеть основами поискового чтения; 

структурировать тексты; применять  и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

здорового образа 

жизни; формирование 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

93 Королевско

й 

медицинско

й службе в 

Австралии 

(с. 101) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение 

текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним;  

составление и воспроизведение 

диалога в парах;  написание 

короткой статьи (самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной помощи 

учителя). 

Уметь прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного; 

знать приставки, с 

помощью которых от 

глаголов образуются 

прилагательные; 

овладевать навыками 

изучающего чтения, 

продуктивного письма. 

  

Коммуникативные: 

владеть устной и письменной речью в 

рамках изучаемой темы; строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: 

анализировать условия достижения цели, 

учитывая выделенные учителем 

ориентиры  действия в новом учебном 

материале; владеть основами 

прогнозирования. 

Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; представлять 

информацию в виде текста. 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к другим 

странам;  

развитие стремления  

к совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

07.05   

94 У школьной 

медсестры 

с. 102 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фонетическая разминка и 

повторение правил чтения; чтение, 

аудирование  и воспроизведение 

диалога (работа в парах). 

Уметь различать на 

слух звуки [аʊ] и [ᴧ], 

читать буквосочетания 

ow и оu, 

прогнозировать 

содержание текста; 

овладевать навыками 

изучающего чтения, 

диалогической речи..  

Коммуникативные: 

вести диалог в ситуации бытового 

общения (у школьной медсестры); 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Формирование 

умения вести диалог 

на основе взаимного 

уважения; развитие 

стремления  к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; навыков 

коллективной 

14.05   
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 Познавательные: 

создавать, применять  и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

95 Мониторинговая работа»Письмо»    15.05   

96 Робонзон 

Крузо 

Д.Дефо 

с. 103 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: вводная 

беседа по теме; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; выполнение задания 

на основе прочитанного текста в 

парах; выполнение письменного 

задания в группах. 

Уметь употреблять 

лексику по теме 

«Лекарственные 

препараты», 

прогнозировать 

содержание текста; 

овладевать навыками 

изучающего чтения, 

монологической речи, 

продуктивного письма. 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие; 

строить монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: 

анализировать условия достижения цели, 

учитывая выделенные учителем 

ориентиры  действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные: 

владеть основами изучающего чтения; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Формирование 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию;  освоение 

общемирового 

культурного наследия 

в области 

литературы;  

развитие навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре 

(группе). 

16.05   

97 Мониторинговая работа «Чтение»    17.05   

98 Мониторинговая работа «Аудирование»    20.05   

99 Народная 

медицина 

  (Sp on R с. 

12) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение 

текста и работа с ним;  

воспроизведение текста с опорой 

на сделанные заметки (работа в 

парах); выполнение письменного 

задания (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя). 

Уметь прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологическое 

высказывание с опорой 

на сделанные заметки; 

овладевать навыками 

поискового чтения, 

продуктивного письма. 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие; 

строить монологическое контекстное 

высказывание. 

Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые коррективы. 

Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности. 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к другим 

странам; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре. 

21.05   

100 Мониторинговая работа «Говорение»    22.05   

101 Контрольна  Самостоятельная работа учащихся Научиться применять Коммуникативные: Формирование 28.05   
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я работа  при консультативной помощи 

учителя.  

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

102 Домашнее 

чтение 

«Питер 

Пен»  

Эпизод 10 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

знакомство с новыми ЛЕ; 

прослушивание и выразительное 

чтение сказки; коллективное 

обсуждение прочитанного; 

самостоятельное выполнение 

заданий к тексту с последующей 

взаимопроверкой. 

Овладеть 

психофизиологическим

и механизмами чтения 

как деятельности 

(процесса); 

совершенствовать 

устно-речевые навыки 

на основе 

прочитанного текста. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для выражения своих чувств, 

мыслей; участвовать в коллективном 

обсуждении прочитанного. 

Регулятивные: 

Самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные: 

Работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом; самостоятельно организовывать 

свой труд в классе и дома. 

Развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

освоение 

общемирового 

культурного наследия 

в области 

литературы; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

30.05   
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