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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  по  английскому  языку  для  основной  школы  предназначена  для

обучающихся 7 класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет английский язык.

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  и  рекомендациями
нормативных документов:

1. Федерального  закона  от  29.12.2012  №273–ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

2. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего
образования.

4. Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  ЧОУ
«ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  (новая  редакция),  принятой  на  Педагогическом  совете,
протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53.

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О
внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,  сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г.  № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021
учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к ис-
пользованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от
28 декабря 2018 г. № 345»

7. Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №
345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об
утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования"

Цели курса
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
•  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
-  речевая  компетенция  –  совершенствование  коммуникативных  умений  в  четырех

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
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-  языковая  компетенция  –  систематизация  ранее  изученного  материала;  овладение
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения;
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли
в родном и изучаемом языке;

-  социокультурная  /  межкультурная  компетенция  –  приобщение  обучающихся  к
культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем,
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям
обучающихся основной школы в 7 классе, формирование умений представлять свою страну,
ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных
учебных  умений,  ознакомление  с  доступными  обучающимся  способами  и  приемами
самостоятельного  изучения  языков  и  культур,  в  том  числе  с  использованием  новых
информационных технологий.

• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в
современном  мире  и  потребности  пользоваться  им  как  средством  общения,  познания,
самореализации  и  социальной  адаптации;  воспитание  качеств  гражданина,  патриота;
развитие  национального  самосознания,  стремления  к  взаимопониманию  между  людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры;

•  формирование  дружелюбного  и  толерантного  отношения  к  проявлениям  иной
культуры,  уважения  к  личности,  ценностям  семьи,  оптимизма  и  выраженной личностной
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с
жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с  образцами  литературы  разных  жанров,
доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня  владения  изучаемым  иностранным  языком,  к  изучению  второго/третьего
иностранного  языка,  к  использованию  иностранного  языка  как  средства,  позволяющего
расширять свои знания в других предметных областях;

•  создание  основы  для  выбора  иностранного  языка  как  профильного  предмета  на
ступени среднего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной
деятельности.

Основными задачамиреализации содержания обучения являются:
1. формирование  и  развитие  коммуникативных  умений  в  основных  видах  речевой
деятельности;
2. формирование и развитие языковых навыков;
3. формирование и развитие социокультурных умений и навыков.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык 7 класс. Учебник. Москва.
«Просвещение», 2019

Общая характеристика учебного предмета, курса
Предмет Английский язык входит в образовательную область Филология и изучается

со  2  по 11 классы.  Согласно  Федеральному базисному  учебному  плану  образовательных
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учреждений РФ на изучение английского языка в 7 классе отводится 136 часов, из расчета 4-
х  учебных часов  в  неделю (1  час  в  неделю является  частью,  формируемой участниками
образовательных  отношений  при  пятидневной  учебной  неделе,  в  соответствии  с
распоряжением КО СПб № 796-р от 20.03.2019и  инструктивно-методическим письмом  КО
СПб от 10.04.2019 №03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных
организаций Санкт-Петербурга,  реализующих основные общеобразовательные программы,
на 2019/2020 учебный год»). 

Увеличение  количества  часов  на  преподавание  английского  языка  в  7  классе  позволяет
обучающимся лучше усвоить лексико-грамматический объем знаний, необходимый для успешной

сдачи  ГИА  в  9  классе.Программа  реализуется  через  учебно-методический  комплекс
«Английский  в  фокусе»  («Spotlight»),  рекомендованный  Министерством  образования  и
науки РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год.

Учебный предмет английский язык наряду с русским языком и литературой входит в
образовательную  область  «Филология»  и  формирует  коммуникативную  культуру
школьника,  способствует  его  общему  речевому  развитию,  расширению  кругозора  и
воспитанию.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии:
-  коммуникативные умения  в  основных видах речевой  деятельности:  аудирование,

говорение, чтение и письмо;
- языковые средства и навыки пользования ими;
- социокультурная осведомлённость;
- общеучебные умения.
Основной  содержательной  линией  из  четырёх  перечисленных  являются

коммуникативные  умения,  которые  представляют  собой результат  овладения  английским
языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает
овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения
в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть
названных  сложных  коммуникативных  умений.  Формирование  коммуникативной
компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью школьников.
Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной
из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык».

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи.
Однако наблюдается  некоторое  устное  опережение,  вызванное объективными причинами:
овладение  письменными  формами  общения  (чтением  и  письмом),  связанное  с
необходимостью  формирования  техники  чтения  и  техники  письма,  происходит  более
медленно. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Предполагаемые результаты освоения английского языка должны отражать:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для

успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  в
современном поликультурном мире; 
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2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение  строить  своё  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике;  умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3)  достижение  порогового  уровня  владения  иностранным  языком,  позволяющего
выпускникам  общаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с  носителями  изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык
как средство общения;

4)  сформированность  умения  использовать  иностранный  язык  как  средство  для
получения  информации  из  иноязычных  источников  в  образовательных  и
самообразовательных целях. 

Предметные результаты

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Графика и орфография

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.

Обучающийся научитсяправильно писать изученные слова.

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые
группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее  совершенствование  слухо-произносительных  навыков,  в  том  числе
применительно к новому языковому материалу.

Обучающийся научится:

 различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою
коммуникации,  произносить  все  звуки  английского  языка;соблюдать  правильное
ударение в изученных словах;

  различать  коммуникативные  типы  предложения  по  интонации;адекватно,  без
ошибок,  ведущих  к  сбою  коммуникации,  произносить  фразы  с  точки  зрения  их
ритмико-интонационных  особенностей,  в  том  числе  соблюдая  правило  отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Обучающийсяполучит возможность научиться:

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать на слух британские и американские варианты английского языка.

Лексическая сторона речи

Расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного  лексического  минимума  за  счет
лексических средств,  обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500
лексическим  единицам,  усвоенным  в  начальной  школе,  добавляется  около  400  новых
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лексических  единиц,  включающих  устойчивые  словосочетания,  оценочную  лексику,
реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.

Знание основных способов словообразования:

а) аффиксации:

 глаголы с префиксами re- (rewrite);

 существительныессуффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist),
-ing (meeting);

 прилагательныессуффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic
(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual);

 наречия с суффиксом - ly (quickly);

 числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)
б) словосложения: существительное + существительное (football)
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change –
change) 

г) распознавание и использование интернациональных слов (doctor).

Обучающийся научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,

словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе  многозначные,  в
пределах тематики основной школы;

 употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении  изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе  многозначные,  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с
решаемой коммуникативной задачей;

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  основных

способов словообразования в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей.
Обучающийся получит возможность научиться:

 употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные  слова,  изученные  в
пределах тематики основной школы;

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
 распознавать  принадлежность  слов  к  частям  речи  по  определённым  признакам

(артиклям, аффиксам и др.);
 использовать  языковую догадку в процессе  чтения и аудирования (догадываться  о

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).

Грамматическая сторона речи
Расширение  объема  значений  грамматических  средств  и  овладение  новыми
грамматическими явлениями.
Знание признаков  и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных  простых  предложений,  в  том  числе  с  несколькими  обстоятельствами,
следующими  в  определенном  порядке  (Wemovedtoanewhouselastyear);  предложения  с
начальным It и с начальным There + tobe (It’scold.  It’sfiveo’clock.  It’sinteresting.  Itwaswinter.
Therearealotoftreesinthepark);  сложносочиненных  предложений  с  сочинительными союзами
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and, but,  or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what,  when,
why,  which,  that,  who,  if,  because,  that’swhy,  than,  so;  условных  предложений  реального
(ConditionalI – IfIseeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty) и нереального характера (ConditionalII
–  IfIwereyou,  IwouldstartlearningFrench); всех типов вопросительных предложений ( общий,
специальный,  альтернативный,  разделительный  вопросы  в  Present,  Future,  PastSimple,
PresentPerfect,  PresentContinuous);  побудительных  предложений  в  утвердительной
(Becareful!) и отрицательной (Don’tworry.) форме 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами
на  –ing:  tobegoingto (для  выражения  будущего  действия);  tolove/hatedoingsomething;
Stoptalking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy.
Знание  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  правильных  и
неправильных  глаголов  в  наиболее  употребительных  формах  действительного  залога  в
изъявительном наклонении (Present,  Past,  FutureSimple,  PresentPerfect,  PresentContinuous); и
формах  страдательного  залога  в  Present,  Past,  FutureSimple;  модальных  глаголов  и  их
эквивалентов ( may, can/ beableto,  must/haveto/should); причастий настоящего и прошедшего
времени;  фразовых  глаголов,  обслуживающих  темы,  отобранные  для  данного  этапа
обучения. 

Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  определенного,  неопределенного  и
нулевого  артиклей;  неисчисляемых  и  исчисляемых  существительных  (aflower,  snow)
существительных  с  причастиями  настоящего  и  прошедшего  времени  (awritingstudent/
awrittenexercise);  существительных  в  функции  прилагательного  (artgallery),  степеней
сравнения прилагательных и наречий,  в том числе,  образованных не по правилу (  good-
better-best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в
абсолютной  форме  (mine);  неопределенных  местоимений  (some,  any);  наречий,
оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast,
high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.

Обучающийся научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;

 распознавать и употреблять в речи:
 различные  коммуникативные  типы  предложений:  утвердительные,  отрицательные,

вопросительные, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
  распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с  несколькими

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house
last year);

 Предложения  с  начальным  It (It'scold.  It's  five  o'clock.  It's  interesting.  It's  winter);
предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park);

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
 имена существительные в единственном и множественном числе,  образованные по

правилу и исключения;
  имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем;
  личные, притяжательные, указательные, вопросительные местоимения;
  количественные и порядковые числительные;
  глаголы в наиболее  употребительных временных формах действительного  залога:

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous;
  модальные глаголы can и can’t.

Обучающийся получит возможность научиться:
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 распознавать  и  использовать  в  речи  глаголы  в  других  временных  формах
действительного залога.

Личностные результаты

При изучении курса «Английский в фокусе» у обучающихся будут формироваться: 
• доброжелательность,  доверие  и  внимательность  к  людям,  готовность  к

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
• уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера,  признавать право

каждого на собственное мнение и принимать решение с учётом позиций всех участников.
• развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и  любознательности,

мотивов познания и творчества, самовоспитание;
• умение  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности  (планированию,

контролю,  оценке),  будет  развиваться  самостоятельность,  инициатива  и  ответственность
личности как условия ее самоактуализации;

• самоуважение  и  эмоционально-положительного  отношения  к  себе,  готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения
адекватно их оценивать;

• развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  принятию
ответственности за их результаты;

• целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовности к преодолению
трудностей и жизненного оптимизма;

• умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
• осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
• приобщения  к  ценностям  мировой  культуры  как  через  иноязычные  источники

информации, в том числе мультимедийные,
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
• осознания себя гражданином своей страны и мира.

Метапредметные результаты

- 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 родовидовых 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.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:
• диктант (словарный, выборочный, «Проверяю себя»);
• тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа;
• проверочная работа с выборочным ответом;
• сочинение - описание по образцу; 
• устное высказывание по теме;
• диалог по заданной теме;
• аудирование с выборочным пониманием прослушанного.

ФОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
В УМК учебный материал структурирован и разбит на 10 разделов. В конце каждого раздела
предусмотрено  выполнение  обучающимися  лексико-грамматических  тестов,  которые
позволяют оценить знания обучающихся в грамматике. Контроль прежде всего направлен на
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выявление  достижений  школьников.  Все  задания  построены  на  изученном  материале,  а
предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны
обучающимся.
Проверка  коммуникативных  умений  в  аудировании  и  чтенииосуществляется  с  помощью
заданий на выбор ответа, например:

 Какое предложение соответствует каждому рисунку? Обведи соответствующую
букву.

 Прочитай текст. Закончи предложение, выбрав из предложенных вариантов тот,
который соответствует содержанию текста. Обведи соответствующую букву.

 Прочитай текст. Найди правильный ответ на вопрос. Обведи соответствующую
букву.

 Найди предложение, которое не соответствует тексту. Обведи соответствующую
букву.

Использование  заданий,  не  требующих  развернутого  ответа,  снимает  дополнительные
трудности, связанные с правильным лексико-грамматическим оформлением высказываний,
экономит время выполнения работы.

 Для  проверки  лексических  навыковиспользуются  лексические  зачеты  и
диктанты

Для проверки умений в письменной речиучащимся предлагается писать письма-ответы другу
по переписке.
Чтобы оценить умения обучающихся в устной речиим предлагается высказаться в связи с
заданной ситуацией общения.
Критерии оценки
Являются  качественными  и  количественными  показателями  по  каждому  виду  речевой
деятельности.
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное):
Оценка  «5»-  обучающийся  понял  основное  содержание  оригинального  текста,  может
выделить  основную  мысль,  определить  основные  факты,  умеет  догадаться  о  значении
незнакомых  слов  по  контексту,  по  словообразованию  или  сходству  с  родным  языком.
Скорость  чтения иноязычного текста  может быть несколько замедленнее по сравнению с
той, с которой ученик читает на родном языке.
Оценка  «4»-  обучающийся  понял  основное  содержание  оригинального  текста,  может
выделить  основную  мысль,  определить  отдельные  факты.  Однако  у  него  недостаточно
развита языковая догадка и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он
вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен.
Оценка  «3»  -  обучающийся  не  совсем  точно  понял  основное  содержание  прочитанного,
умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов и у него совсем не развита
языковая догадка.
Оценка «2»- обучающийся не понял текст  или понял содержание текста  неправильно,  не
ориентируется  в  тексте  при  поиске  определенных  фактов,  не  умеет  семантизировать
незнакомую лексику.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое):
Оценка «5» -обучающийся может достаточно быстро просмотреть оригинальный текст (типа
расписания  поездов,  меню,  программы  телепередач  и  т.д.),  выбрать  правильную
запрашиваемую информацию.
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Оценка «4» -при достаточно быстром просмотре текста обучающийся находит только 2/3
заданной информации. 
Оценка «3» -обучающийся находит примерно 1/3 заданной информации.
Оценка «2» -обучающийся практически не ориентируется в тексте.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее):
Оценка «5» -обучающийся полностью понял несложный аутентичный оригинальный текст
(публицистический,  научно-популярный,  инструкцию  или  отрывок  из  туристического
проспекта),  используя  при  этом  все  известные  приёмы,  направленные  на  понимание
читаемого (смысловую догадку, анализ и т.д.)
Оценка «4» - обучающийся полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.
Оценка  «3»  -  обучающийся  понял  текст  не  полностью,  не  владеет  приёмами  смысловой
переработки.
Оценка «2» - обучающийся не понял текст. Он с трудом может найти незнакомые слова в
словаре.
Понимание речи на слух:

Оценка «5» - обучающийся понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую
для  себя  информацию  (прогноз  погоды,  объявления,  программа  радио  и  телепередач),
догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию
для решения поставленной задачи.

Оценка «4» - обучающийся понял не все основные факты. При решении коммуникативной
задачи он использовал только 2/3 информации.
Оценка «3» -обучающийся понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно.
Не сумел полностью решить поставленную перед ним задачу.
Оценка  «2»  -  обучающийсяученик  понял  менее  50  %  текста,  выделил  из  него  менее
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним задачу.
Высказывание в форме рассказа, описания:
Оценка  «5»  -высказывание  было  связанное  и  логически  последовательное.  Диапазон
используемых  языковых  средств  достаточно  широк.  Практически  отсутствовали  ошибки,
нарушающие  коммуникацию  или  они  были  незначительными.  Объём  высказывания
соответствовал  тому,  что  задано  программой  на  данном  году  обучения.  Наблюдались
легкость  речи  и  достаточно  правильное  произношение.  Речь  эмоционально  окрашена  с
наличием выражения собственного мнения.
Оценка «4» - высказывание связное и последовательное. Использовался довольно большой
объём  языковых  средств,  которые  были  употреблены  правильно.  Однако  были  сделаны
ошибки,  нарушающие  коммуникацию.  Темп  речи  был  несколько  замедлен.  Отмечалось
произношение, страдающее влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально
окрашена.  В  основном  высказывание  содержало  информацию,  отражающую  конкретные
факты.
Оценка  «3»  -  обучающийся  использовал  ограниченный  диапазон  языковых  средств,
ограниченный  объём  высказывания.  Допускались  языковые  ошибки.  Иногда  нарушалась
последовательность высказывания. Речь не эмоционально окрашена. Темп речи замедлен.

Оценка  «2»  -  высказывание  небольшое  по  объёму  (не  соответствовало  требованиям
программы). Наблюдалась узость вокабуляра, было допущено большое количество ошибок,
как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего
возникло непонимание между речевыми партнерами.

Участие в беседе:
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Оценка «5» -обучающийся сумел правильно решить речевую задачу, правильно употребив
при  этом  языковые  средства.  В  ходе  диалога  умело  использовал  реплики,  в  речи
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка  «4»  -обучающийся  решил  языковую  задачу,  но  произносимые  в  ходе  диалога
реплики  были несколько  сбивчивыми.  Наблюдались  паузы  в  речи,  связанные  с  поиском
средств  выражения  нужного  значения.  Практически  отсутствовали  ошибки,  нарушающие
коммуникацию.
Оценка  «3»  -задача  решена  не  полностью.  Некоторые  реплики  партнера  вызывали
затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.
Оценка «2» -обучающийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить
на побуждающие к общению реплики партнера. Коммуникация не состоялась.

Выполнение контрольных тестовых заданий
 выполнено менее 65% работы – «2»
 65 %-74% – «3»
 75%- 84% - «4»
  85%-100% - «5»

Самостоятельные письменные работы.
Отметка "5" ставится, если обучающийся: выполнил работу без ошибок и недочетов;

      допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в

ней:не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится,  если обучающийся правильно выполнил не менее половины

работы или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной
негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной
негрубой ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-
пяти недочетов.

Отметка  "2"  ставится,  если  обучающийся:  допустил  число  ошибок  и  недочетов
превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно
выполнил менее половины работы.

Критерии оценивания проектных работ.
Творческая  работа  выявляет  сформированность  уровня  грамотности  и

компетентности обучающегося, является основной формой проверки умения обучающимся
правильно  и  последовательно  излагать  мысли,  привлекать  дополнительный  справочный
материал,  делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку обучающегося.
Любая  творческая  работа  включает  в  себя  три  части:  вступление,  основную  часть,
заключение  и  оформляется  в  соответствии  с  едиными  нормами  и  правилами,
предъявляемыми  к  работам  такого  уровня.  С  помощью  творческой  работы  проверяется:
умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства,  предметные понятия,  в
соответствии  со  стилем,  темой  и  задачей  высказывания  (работы);  соблюдение  языковых
норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного
материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы обучающегося теме и основной мысли;
- полнота раскрытия тема;
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- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.

При  оценке  речевого  оформления  учитываются:  разнообразие  словарного  и
грамматического строя речи;  стилевое единство и выразительность  речи;  число языковых
ошибок и стилистических недочетов.

Отметка  “5”  ставится,  если  содержание  работы  полностью  соответствует  теме;
фактические  ошибки  отсутствуют;  содержание  изложено  последовательно;  работа
отличается  богатством  словаря,  точностью  словоупотребления;  достигнуто  смысловое
единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в
содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.

Отметка  “4”  ставится,  если  содержание  работы  в  основном  соответствует  теме
(имеются  незначительные  отклонения  от  темы);  имеются  единичные  фактические
неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;
имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается
не  более  2-х  недочетов  в  содержании,  не  более  3-4  речевых  недочетов,  не  более  2-х
грамматических ошибок.

Отметка “3” ставится,  если в работе допущены существенные отклонения от темы;
работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности
изложения; оформление работы не аккуратное. В работе допускается не более 4-х недочетов
в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.

Отметка  “2”  ставится,  если  работа  не  соответствует  теме;  допущено  много
фактических  ошибок;  нарушена  последовательность  изложения  во  всех  частях  работы;
отсутствует  связь  между  ними;  работа  не  соответствует  плану;  крайне  беден  словарь;
нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления
работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибок.

При  оценке  творческой  работы  учитывается  самостоятельность,  оригинальность
замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления.
Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки.
 Количество учебных часов
           В год – 136.В неделю - 4.
Плановых контрольных работ: 11

Результаты обучения
Результаты  обучения  представлены  в  Требованиях  к  уровню  подготовки

обучающихся  VI класса,  которые  содержат  следующие  компоненты:  знать/понимать  –
перечень  необходимых  для  усвоения  каждым  обучающимся  знаний;  уметь  –  перечень
конкретных  умений  и  навыков  по  английскому  языку,  основных  видов  речевой
деятельности.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ

Вводный урок. (2 ч.)
-описывают каникулы, используя время PastSimple;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников.

Тема 1. «Образ жизни»(14 ч.)
- описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей;
- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец;
-  начинают,  ведут/продолжают  и  заканчивают  диалоги  в  стандартных  ситуациях

общения (дают инструкции; выражают благодарность и восхищение);
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений;
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность

аудиотексты, выделяя нужную информацию;
- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи,  диалоги,  рассказы) с

разной глубиной понимания;

Тема 2 «Время рассказов» (13 ч.)
- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение;
-  пишут  электронные  письма  а)  другу,  б)  о  туристическихдостопримечательностях,

аттракционах;
- пишут эссе о любимом герое книги;
- пишут статью об идеальном герое;
- распознают на слух и адекватно произносят звуки /α:/, /ʌ/, /s/, /z/;
- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические

конструкции;
- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи относительные местоимения,

наречия, причастия настоящего и прошедшего времени

Тема 3 «Внешность и характер» (13 ч.)
-  расспрашивают собеседника и отвечают на  его  вопросы, высказывают свою точку

зрения об образе жизни;
-  начинают,  ведут/продолжают  и  заканчивают  диалоги  в  стандартных  ситуациях

общения (покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке аттракционов;
выражают  предпочтения  в  одежде,  стиле,  фильмах,  книгах,  музыке;  покупка  товара  в
магазине; разговор

по телефону; покупка билетов в кино);
- описывают посещение парка аттракционов;
- рассказывают о событиях в прошлом;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,одноклассников;
- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений;
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность

аудиотексты, выделяя нужную информацию;
- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;

15



Тема 4 «Об этом говорят и пишут». (13 ч.)
- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений;
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность

аудиотексты, выделяя нужную информацию;
- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
- по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его название;
-  читают  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  (статьи,  диалоги,  рассказы,

отрывки из художественных произведений) с разной глубиной понимания;
- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение;
- пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе;
- составляют план, тезисы письменного сообщения;

Тема 5 «Что ждёт нас в будущем» (13 ч.)
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение о

современных технических новинках;
- высказывают предположения о событиях в будущем;
-  начинают,  ведут/продолжают  и  заканчивают  диалоги  в  стандартных  ситуациях

общения (реагируют на новости, рассказывают новости, выражают удивление);
-  ведут  диалог,  выражают  свое  мнение,  соглашаются/не  соглашаются  с  мнением

собеседника;
- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию;
- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой на

зрительную наглядность;
- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной

глубиной понимания прочитанного;
- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают свое

мнение о прочитанном/услышанном;
- пишут рассказ;
- оформляют обложку журнала;
- пишут новости;
- пишут небольшой рассказ о событиях в будущем;
-  узнают,  овладеваютиупотребляютвречи Past  Continuous,  Past  Simple,  Future  forms,

Conditional 0, I;

Тема 6 «Развлечения». (13 ч.)
- сочиняют рассказ;
- составляют рекламу парка аттракционов;
- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск;
- пишут личное электронное письмо другу;
- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, /əʊ/;
- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические

конструкции;
-  изучают,  тренируют  и  правильно  употребляют  в  речи  PastSimple,  usedto,

PresentPerfect, PresentPerfectContinuous, порядок прилагательных;
- изучают и тренируют способы словообразования
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Тема 7 «В центре внимания» (13 ч.)
- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
-  читают аутентичные тексты разных жанров и стилей  (статьи,  анкеты,  инструкции;

письма, диалоги, рассказы, отрывок из художественного произведения) с разной глубиной
понимания;

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение;
- составляют план, тезисы устного сообщения;
- кратко излагают результаты проектной деятельности;
-  сочиняют  рассказ;  пишут  письмо-совет;  пишут  личное  сообщение  о  привычках

питания;
- составляют список необходимого для каникул;
- составляют буклет с правилами безопасного поведения;
- распознают на слух и адекватно произносят звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/;
- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические

конструкции;

Тема 8. Проблемы экологии (13 ч.)
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение об

образе жизни в городе и сельской местности;
- высказывают предположения о событиях в будущем;
-  начинают,  ведут/продолжают  и  заканчивают  диалоги  в  стандартных  ситуациях

общения  (предлагают/принимают/отказываются  от  помощи;  диалоги  о
благотворительности);

мнением собеседника;
- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме;
- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию;
- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
-  читают  тексты  разных  жанров  и  стилей  (диалоги,  отрывки  из  личного  дневника,

краткие рассказы; статьи, сочинение) с разной глубиной понимания прочитанного;
- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают свое

мнение о прочитанном, услышанном;
- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме;
- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни;
-  употребляютвречи Present  Simple,  Present  Continuous,  Future  Simple,  Present  Perfect

Continuous, don't have to, разделительныевопросы, слова-связки;
- овладевают новыми лексическими и грамматическими

Тема 9 «Время покупок»(13 ч.)
-  расспрашивают собеседника и отвечают на  его  вопросы, высказывают свою точку

зрения о диетах, питании и напитках
-  начинают,  ведут/продолжают  и  заканчивают  диалоги  в  стандартных  ситуациях

общения (выражают свое мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают новости);
- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию;
- читают и полностью понимают статью, открытку;
- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме;
- подписывают открытку;
- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, hasgone/hasbeen;
- распознают и употребляют в речи изученные лексические обороты
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Тема 10 «В здоровом теле - здоровый дух». (16 ч.)
 -  начинают,  ведут/продолжают  и  заканчивают  диалоги  в  стандартных  ситуациях

общения 
- описывают признаки стресса;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений;
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность

аудиотексты, выделяя нужную информацию;
- пишут статью о том, как справляться со стрессом

.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

№,
п/п

Название раздела, подраздела
Всего
часов

Контрольные работы

1. Вводный урок 2

2. Модуль 1 «Образ жизни» 14

Вводная контрольная 
работа
Контрольная работа по 
материалу модуля 1

3. Модуль 2 «Время рассказов» 13
Контрольная работа по 
материалу модуля 2

4. Модуль 3 «Внешность и характер» 13
Контрольная работа по 
материалу модуля 3

5. Модуль 4 «Об этом говорят и пишут» 13
Контрольная работа по 
материалу модуля 4

6. Модуль 5 «Что ждет нас в будущем» 13
Контрольная работа по 
материалу модуля 5

7. Модуль 6 «Развлечения» 13
Контрольная работа по 
материалу модуля 6

8. Модуль 7 «В центре внимания» 13
Контрольная работа по 
материалу модуля 7

9. Модуль 8 «Проблемы экологии» 13
Контрольная работа по 
материалу модуля 8

10. Модуль 9 «Время покупок» 13
Контрольная работа по 
материалу модуля 9

11.
Модуль 10 «В здоровом теле – здоровый 
дух»»

16

Контрольная работа по 
материалу модуля 10

Итоговая  контрольная
работа

Всего 136
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 
«Английский язык» 7 класс, принятой решением Педагогического совета 

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по английскому языку для 7 класса

№ Дата Тема
занятия

Планируемые результаты обучения Формы
контроля

Примечание
План Факт Описание предметных знаний УУД

1 Вводный 
урок

повторяют и употребляют в речи ранее 
изученные ЛЕ по теме,
правильно употребляют в речи 
прошедшее простое время,
читают и понимают аутентичные тексты,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты,
составляют диалог-побуждение к 
действию.

регулятивные:
принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления
познавательные:
осознанно строить речевые высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации
коммуникативные:
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать
личностные:
формирование представления о целостном полиязычном мире, 
потребности в изучении английского языка как средства 
общения и познания

Текущий Уч.стр 6

2 Лексико-
грамматич
еский 
практикум
в формате 
ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

Текущий Повтор 
лексико-
грамматическ
ого 
материала

Модуль 1. Образ жизни

3 1а 
Жизнь в 

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,

регулятивные:
умение самостоятельно адекватно оценивать правильность 

Текущий Рт. стр. 5
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городе и в
деревне

правильноупотребляютвречиPresent 
Simple vs. PresentContinuous,
читают и полностью понимают 
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
начинают, ведут и заканчивают диалог

выполнения действия и вносить необходимые коррективы
познавательные:
умение пользоваться наглядными средствами предъявления 
языкового материала
коммуникативные:
умение адекватно произносить и различать на слух звуки 
английского языка, соблюдать правильное ударение в словах и 
фразах
личностные:
формирование уважительного отношения к культуре других 
народов, 
умение выделить нравственный аспект поведения,
развитие готовности к сотрудничеству и дружбе.

4 1 b
Семь раз 
отмерь, 
один раз 
отрежь

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в речиразовые 
глаголы,
читают и полностью понимают 
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
начинают, ведут и заканчивают диалог

регулятивные:
умение самостоятельно адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы
познавательные:
умение пользоваться наглядными средствами предъявления 
языкового материала
коммуникативные:
умение адекватно произносить и различать на слух звуки 
английского языка, соблюдать правильное ударение в словах и 
фразах
личностные:
формирование опыта участия в учебной деятельности по 
овладению английским языком и осознание ее значимости для 
личности учащегося

Текущий Рт. 
стр.6

5 1 c
На досуге

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в речи разовые 
глаголы,
читают и полностью понимают 
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
начинают, ведут и заканчивают диалог

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

Текущий Рт. стр.7
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личностные:
формирование опыта участия в учебной деятельности по 
овладению английским языком и осознание ее значимости для 
личности учащегося

6 1 d
Главные 
достопри
мечатель
ности 
Британск
их 
островов

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в речи разовые 
глаголы,
читают и полностью понимают 
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
начинают, ведут и заканчивают диалог

регулятивные:
умение самостоятельно адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение вести элементарный этикетный диалог
личностные:
формирование опыта участия в учебной деятельности по 
овладению английским языком и осознание ее значимости для 
личности учащегося

Текущий Рт. стр 
8

7 Вводная 
контроль
ная 
работа. 

формирование мотивации изучения 
иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в 
образовательной области «Иностранный 
язык»

регулятивные:
умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации
познавательные:
умение устанавливать причинно-следственные связи
коммуникативные:
умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
личностные:
осознание роли языка и речи в жизни людей;
формирование желание учиться;
правильная идентификация себя с позицией обучающегося.
Развитие трудолюбия, дисциплинированности, инициативности, 
эмпатии, воли.
Понимание причины успешности/неуспешности учебной 
деятельности.

контроль 
лексико-
грамматич
еских 
навыков, 
навыков 
говорения
, чтения, 
аудирован
ия и 
письма

Повторение 
лексики и 
грамматики

8 Spotlight 
on Russia 
1

Подростк
и

читают и полностью понимают 
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
начинают, ведут и заканчивают диалог

регулятивные:
умение самостоятельно адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы
познавательные:
умение пользоваться наглядными средствами предъявления 
языкового материала

Текущий У.Spotlight on 
Russia  
Стр.3
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коммуникативные:
умение запрашивать и давать необходимую информацию
личностные:
формирование любознательности, активности и 
заинтересованности в приобретении новых знаний

9 English in 
Use  1

Покупкаб
илета

читают и полностью понимают 
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
начинают, ведут и заканчивают диалог

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение пользоваться наглядными средствами предъявления 
языкового материала
коммуникативные:
умение называть и описывать предметы на элементарном уровне
личностные:
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения

Текущий Рт. стр.9

10 Extensive 
Reading 1

Мехико

читают и полностью понимают 
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
начинают, ведут и заканчивают диалог

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение понимать на слух речь учителя и одноклассников.
личностные:
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения

Текущий У.
стр.13
упр.3 
Сообщение 
о родном 
городе

11 Самоконт
роль, 
самокорр
екция, 
рефлекси
я по 
материал
у и 
освоению

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:

Текущий Повтор 
лексического 
материала
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речевых 
умений

развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

12 Лексико-
граммати
ческий 
практику
м в 
формате 
ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

Текущий Повтор 
лексико-
грамматическ
ого 
материала, 
модуль 1

13 Развитие 
навыков 
аудирова
ния и 
говорени
я в 
формате 
ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

Текущий Сборник 
тренировочн
ых 
упражнений, 
модуль 1

14 Развитие 
навыков 
чтения и 
письма в 
формате 
ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

Текущий Сборник 
тренировочн
ых 
упражнений, 
модуль 1

15 Контроль
ная 
работа 

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;

регулятивные:
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в

контроль 
лексико-
грамматич

Повтор 
лексического 
материала
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№1 по 
теме «Кто
есть 
кто ?»

стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

конце действия, так и по ходу его реализации
познавательные:
устанавливать причинно-следственные связи
коммуникативные:
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
личностные:
формирование навыков самоанализа и самоконтроля

еских 
навыков, 
навыков 
говорения
, чтения, 
аудирован
ия и 
письма

16 «Питер 
Пэн»
Эпизод 1

Испытывает интерес к самостоятельному
чтению художественной литературы на 
английском языке

регулятивные:
принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления
познавательные:
осознанно строить речевые высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации
коммуникативные:
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать
личностные:
формирование уважительного отношения к культуре других 
народов
уметь извлекать информация из текста., находить описание 
персонажей сказки в тексте.

Текущий Рт. стр. 10

Раздел 2: Времярассказов.

17 2 a
Книголю
бы.

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в 
речиPastSimple,
читают и полностью понимают 
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
начинают, ведут и заканчивают диалог

регулятивные:
целеполагание, включая постановку новых целей, 
преобразование практической задачи в познавательную
познавательные:
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя
коммуникативные:
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать
личностные:
формирование ответственного отношения к учению, готовности 
и способности, обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию

Текущий Рт. стр 11

18 2 b
Читаемкл
ассику

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в 
речиPastSimple/ usedto

регулятивные:
умение самостоятельно анализировать условия достижения цели 
на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 
новом учебном материале

Текущий Рт .стр.12
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cоюзы в придаточных времени, читают и 
полностью понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
начинают, ведут и заканчивают диалог на
основе прочитанного; повествование на 
основе прочитанного (с опорой на 
иллюстрации)

познавательные:
умение осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернет
коммуникативные:
умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения
личностные:
формирование основ социально-критического мышления, 
ориентации в особенностях социальных отношений и 
взаимодействии

19 2 c
Он исчез.

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в 
речиPastSimple/ usedto
cоюзы в придаточных времени, читают и 
полностью понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
коллективно составляют рассказ

регулятивные:
умение самостоятельно контролировать своё время и управлять 
им
познавательные:
умение давать определение понятиям
коммуникативные:
умение адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности
личностные:
формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики

Текущий Рт. стр.13

20 2d
Дар 
рассказчи
ка.

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
читают и полностью понимают 
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
коллективно составляют рассказ

регулятивные:
умение самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи
познавательные:
умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций
коммуникативные:
умение строить монологическое контекстное высказывание
основы социально-критического мышления, ориентация в 
особенностях социальных отношений и взаимодействий
личностные:
уважение к истории, культуре страны изучаемого языка

Текущий Рт. стр 14

21 Spotlight 
on Russia 
2

A.П.Чехо
в

читают и полностью понимают 
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
начинают, ведут и заканчивают диалог

регулятивные:
развитие прогнозирования как предвидения будущих событий и 
развития процесса
познавательные:
умение устанавливать причинно-следственные связи
коммуникативные:

Текущий У.Spotlighton
Russia

26



адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач, владеть устной и 
письменной речью
личностные:
знание о своей этнической принадлежности, освоение 
национальных ценностей, традиций, культуры

22 Englishin
Use 2

Рассказ о 
событиях 
в 
прошлом

читают и полностью понимают 
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
начинают, ведут и заканчивают диалог

регулятивные:
умение овладевать основами саморегуляции в учебной и 
познавательной деятельности в форме осознанного управления 
своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей
познавательные:
умение обобщать понятия — осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 
от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом
коммуникативные:
умение строить монологическое контекстное высказывание
личностные:
уважение к другим народам мира и принятие их, межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству

Текущий стр 22 упр 
3, стр 23 
упр 6, 
тематич. 
сообщ/прое
кт

23 Extensive
Reading 2

Кантерви
лльское 
привиден
ие по 
О.Уальду

читают и полностью понимают 
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
начинают, ведут и заканчивают диалог

регулятивные:
умение принимать решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров
познавательные:
умение создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач
коммуникативные:
умение адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности
личностные:
знание основ социально-критического мышления, ориентация в 
особенностях социальных отношений и взаимодействий, 
установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями

Текущий У.
стр.23
упр.3 
Сообщение 
об Оскаре 
Уальде

24 Самоконт
роль,

самокорр

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;

регулятивные:
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в

Текущий Рт. 
стр.15,подгот
овка к 
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екция,
рефлекси

я по
материал

у и
освоению
речевых
умений

стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

конце действия, так и по ходу его реализации
познавательные:
устанавливать причинно-следственные связи
коммуникативные:
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
личностные:
формирование мотивации изучения иностранных языков и 
стремление к самосовершенствованию в образовательной 
области «Иностранный язык»

контрольной 
работе

25 Развитие
навыков
письма в
формате

ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

Текущий Сборник 
тренировочн
ых 
упражнений, 
модуль 2

26 Развитие
навыков
говорени

я в
формате

ГИА 

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

Текущий Сборник 
тренировочн
ых 
упражнений, 
модуль 2

27 Лексико-
граммати

ческий
практику

м в
формате

ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:

Текущий Повтор 
лексико-
грамматическ
ого 
материала 
модуля 2
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умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

28 Контроль
ная 
работа 
№2 по 
теме 
«Время 
рассказов
.

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
развитие умения саморегуляции эмоциональных состояний
познавательные:
строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания)
коммуникативные:
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать
личностные:
осознание возможностей самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию речевой культуры в целом

контроль 
лексико-
грамматич
еских 
навыков, 
навыков 
говорения
, чтения, 
аудирован
ия и 
письма

Рт. стр 
16

29 Чтение 
произведе
ния 
«Питер 
Пэн»
Эпизод 2

Испытывает интерес к самостоятельному
чтению художественной литературы на 
английском языке

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать
личностные:
формирование уважительного отношения к культуре других 
народов; умение извлекать информация из текста., находить 
описание персонажей сказки в тексте.

Текущий Повтор
лексич
еского 
и 
грамма
тическ
ого 
матери
ала

Раздел 3: Внешность и характер

30 3 a

Найдисеб
я!

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в 
речиRelativepronouns/ Adverbs 
(Относительные местоимения и наречия),
читают и полностью понимают 
содержание текста,

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

Текущий Рт. стр 17
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воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
начинают, ведут и заканчивают диалог

личностные:
знание о своей этнической принадлежности, освоение 
национальных ценностей, традиций, культуры

31 3 b

Кто есть 
кто?

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в 
речиRelativepronouns/ Adverbs 
(Относительные местоимения и наречия),
читают и полностью понимают 
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
начинают, ведут и заканчивают диалог

регулятивные:
выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ
познавательные:
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций
коммуникативные:
адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач
личностные:
формирование устойчивого познавательного интереса и 
становление смыслообразующей функции познавательного 
мотива

Текущий рт. 
стр.18

32 3 c

Вопрекив
сему

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в 
речиRelativepronouns/ Adverbs 
(Относительные местоимения и наречия),
читают и полностью понимают 
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
начинают, ведут и заканчивают диалог

регулятивные:
умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации
познавательные:
умение давать определение понятиям
коммуникативные:
умение формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать
личностные:
формирование потребности в участии в общественной жизни 
ближайшего социального окружения, общественно полезной 
деятельности

Текущий Рт.стр 
19

33 3 d

Настраже
Тауэра

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в 
речиRelativepronouns/ Adverbs 
(Относительные местоимения и наречия),

регулятивные:
умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и по способу действия; актуальный 
контроль на уровне произвольного внимания
познавательные:

Текущий Рт. стр.
20
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читают и полностью понимают 
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
начинают, ведут и заканчивают диалог

умение осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета
коммуникативные:
умение задавать вопросы, необходимые для сотрудничества с 
партнером
личностные:
формирование уважения к культурным и историческим 
ценностям других людей, оптимизм в восприятии мира

34 Spotlight 
on Russia 
3

Послеуро
ков

читают и полностью понимают 
содержание текста,
составляют оценочные суждения на 
основе прочитанного

регулятивные:
умение планировать пути достижения целей
познавательные:
умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством 
учителя
коммуникативные:
умение формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать
личностные:
освоение общекультурного наследия России и общемирового 
культурного наследия

Текущий Рт. стр. 21

35 Englishin
Use 3

Разговор 
об 
увлечени
ях/работе

читают и полностью понимают 
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
начинают, ведут и заканчивают диалог

регулятивные:
умение принимать решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров
познавательные:
умение создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач
коммуникативные:
умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками, определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия
личностные:
уважение к другим народам России и мира и принятие их, 
межэтническая толерантность, готовность к равноправному 
сотрудничеству

Текущий Рт. стр.
22

36 Extensive
Reading 3

Жизнь 

читают и полностью понимают 
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;

регулятивные:
адекватно оценивать свои возможности достижения цели 
определённой сложности в различных сферах самостоятельной 
деятельности

Текущий У.
стр.33
упр.3 
Сообщение 
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детей во 
времена 
королевы
Виктории
.

составляют сообщение по тезисам на 
основе прочитанного;
высказывания по прочитанному, 
включающие эмоциональные и 
оценочные суждения 

познавательные:
структурировать тексты,включаяумение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий
коммуникативные:
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 
собственную позицию
личностные:
уважение к истории, культурным и историческим памятникам 
Великобритании

о королеве 
Виктории

37 Самоконт
роль,

самокорр
екция,

рефлекси
я по

материал
у и

освоению
речевых
умений

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации
познавательные:
устанавливать причинно-следственные связи
коммуникативные:
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
личностные:
формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и
стремление  к  самосовершенствованию  в  образовательной
области «Иностранный язык»

Текущий РТ
Grammarpra
ctice 3

38 Лексико-
граммати

ческий
практику

м в
формате

ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

Текущий Повтор 
лексико-
грамматическ
ого 
материала, 
модуль 3

39 Развитие
навыков
аудирова

ния и
говорени

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

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии

Текущий Сборник 
тренировочн
ых 
упражнений, 
модуль 3
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я в
формате

ГИА

2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

40 Развитие
навыков
чтения и
письма в
формате

ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

Текущий Повтор 
лексического 
материала

41 Контроль
ная 
работа 
№3 по 
теме 
«Внешнос
ть и 
характер.

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
развитие умения саморегуляции эмоциональных состояний
познавательные:
умение строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания)
коммуникативные:
умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
личностные:
осознание возможностей самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию речевой культуры в целом

контроль 
лексико-
грамматич
еских 
навыков, 
навыков 
говорения
, чтения, 
аудирован
ия и  
письма

Повтор
ение 
лексик
о-
грамма
тическ
ого 
матери
ала

42 Чтение 
произведе
ния 
«Питер 
Пэн»
Эпизод 3

Испытывает интерес к самостоятельному
чтению художественной литературы на 
английском языке

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать
личностные:

Текущий У.3,4,с
тр.36
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формирование уважительного отношения к культуре других 
народов;
уметь извлекать информация из текста., находить описание 
персонажей сказки в тексте.

Раздел 4: Об этом говорят и пишут

43 4 a

Заметки в
газету

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в 
речиPastContinuous: 
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
читают и полностью понимают 
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
начинают, ведут и заканчивают диалог

регулятивные:
целеполагание, включая постановку новых целей, 
преобразование практической задачи в познавательную
познавательные:
умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством 
учителя
коммуникативные:
умение формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать
личностные:
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 
ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 
восприятии мира

Текущий РТ
стр.23

44 4 b

А вы 
слышали 
о …?

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в 
речиPastSimplevs. PastContinuous
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
читают и полностью понимают 
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
проводят интервью о событии, 
составляют 
сообщение новоcти, реагируют на 
новость 

регулятивные:
умение устанавливать целевые приоритеты
познавательные:
умение осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернет
коммуникативные:
умение устанавливать и сравнивать разные точки
личностные:
формирование основ социально-критического мышления, 
ориентации в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий

Текущий РТ
стр.24

45 4 c

Действуй
!

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в 
речиPastSimplevs. PastContinuous
соотносят языковые явления с родным 

регулятивные:
формирование потребности к построению жизненных планов во 
временной перспективе,
умение самостоятельно контролировать своё время и управлять 
им

Текущий РТ
стр.25
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языком при изучении грамматики),
читают и полностью понимают 
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
ведут полилог о событии

познавательные:
умение давать определение понятиям
коммуникативные:
умение адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности
личностные:
формирование потребности в самовыражении и самореализации, 
социальном признании

46 4 d
Журналы
для 
подростк
ов в 
Великобр
итании

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в 
речиPastSimplevs. PastContinuous
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
читают и полностью понимают 
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
ведут полилог о событии

регулятивные:
самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи
познавательные:
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций
коммуникативные:
строить монологическое контекстное высказывание
личностные:
уважение к истории, культуре страны изучаемого языка

Текущий РТ
стр.26

47 Spotlight 
on Russia

Школьн
ыйжурна
л

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в 
речиPastSimplevs. PastContinuous
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
читают и полностью понимают 
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
ведут полилог о событии

регулятивные:
умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и по способу действия; актуальный 
контроль на уровне произвольного внимания
познавательные:
умение устанавливать причинно-следственные связи
коммуникативные:
умение адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач, владеть устной и 
письменной речью
личностные:
знание о своей этнической принадлежности, освоение 
национальных ценностей, традиций, культуры;
уважение к истории, культурным и историческим памятникам

Текущий У.Spotl
ightonR
ussia
Стр.6

48 English in 
Use 4

Чтопосмо

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в 
речиприлагательные от глаголов с 

регулятивные:
умение принимать решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров;
познавательные:

Текущий У.
стр.42
упр.3,5
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треть суффиксами
-able, -ible, -entчитают и полностью 
понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты; составляют 
диалог-побуждение к действию (выбор 
ТВ программы для совместного 
просмотра)

умение обобщать понятия — осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 
от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом
коммуникативные:
умение строить монологическое контекстное высказывание
личностные:
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 
отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 
насилия и готовность противостоять им

49 Extensive
Reading 4

Включай
ся и 
настраив
айся!

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в 
речиприлагательные от глаголов с 
суффиксами
-able, -ible, -entчитают и полностью 
понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты; участвуют в 
ролевой игре, составляют презентацию 
радиопрограммы о школьных/местных 
новостях

регулятивные:
осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий
по решению учебных и познавательных задач
познавательные:
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач
коммуникативные:
адекватно использовать речь для планирования и регуляции 
своей деятельности
личностные:
уважение к истории, культурным и историческим памятникам

Текущий У.
стр.43
упр.4 
Сообщение 
для 
радиопрогр
аммы

50 Самоконт
роль,

самокорр
екция,

рефлекси
я по

материал
у и

освоению
речевых
умений

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации
познавательные: 
умение устанавливать причинно-следственные связи
коммуникативные:
умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
личностные:
формирование мотивации изучения иностранных языков и 
стремление к самосовершенствованию в образовательной 
области «Иностранный язык»

Текущий РТ
Gramm
arpracti
ce 4 
подгот
овка к 
тесту

51 Лексико-
граммати

ческий
практику

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:

Текущий Повтор 
лексико-
грамматическ
ого 
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м в
формате

ГИА

речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

материала

52 Развитие
навыков
аудирова

ния и
говорени

я в
формате

ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

Текущий Сборник 
тренировочн
ых 
упражнений, 
модуль 4

53 Развитие
навыков
чтения и
письма в
формате

ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

Текущий Сборник 
тренировочн
ых 
упражнений, 
модуль 4

54 Контроль
ная 
работа 
№4 по 
теме «Об 
этом 
говорят и
пишут»

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
развитие умения саморегуляции эмоциональных состояний
познавательные:
умение строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания)
коммуникативные:
умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
личностные:
осознание возможностей самореализации средствами 

контроль 
лексико-
грамматич
еских 
навыков, 
навыков 
говорения
, чтения, 
аудирован

РТ
стр.28

37



иностранного языка ия и 
письма

55 Чтение 
произведе
ния 
«Питер 
Пэн»
Эпизод 4

Испытывает интерес к самостоятельному
чтению художественной литературы на 
английском языке

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать
личностные:
формирование уважительного отношения к культуре других 
народов;
умение извлекать информация из текста., находить описание 
персонажей сказки в тексте.

Текущий У.5,стр
.36

Раздел 5: Что ждет нас в будущем

56 5 a

Взгляд в 
будущее

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в 
речиFutureSimple:
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
читают и полностью понимают 
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
обсуждают текст,составляют
диалог-расспрос на базе FutureSimple

регулятивные:
умение устанавливать целевые приоритеты 
познавательные:
умение обобщать понятия — осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 
от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом
коммуникативные:
умение формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать
личностные:
знание о своей этнической принадлежности, освоение 
национальных ценностей, традиций, культуры

Текущий РТ
стр.29

57 5 b

Помешан
ные на 
электрон
ике

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в 
речиFutureSimple:
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
читают и полностью понимают 
содержание текста,

регулятивные:
мотивация к построению жизненных планов во временной 
перспективе
познавательные:
умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций
коммуникативные:

Текущий РТ
стр.30
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воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
Выражают согласие/ несогласие

умение адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач
личностные:
знание основ социально-критического мышления, ориентация в 
особенностях социальных отношений и взаимодействий, 
установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями

58 5 c

Ваше 
мнение.

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в 
речиFutureSimple:
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
читают и полностью понимают 
содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
выражают мнение по проблеме (за и 
против)

регулятивные:
целеполагание, включая постановку новых целей, 
преобразование практической задачи в познавательную
познавательные:
умение структурировать тексты,включаяумение выделять 
главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий
коммуникативные:
умение формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать
личностные:
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 
отношение к окружающим;
потребность в участии в общественной жизни ближайшего 
социального окружения, общественно полезной деятельности

Текущий РТ
стр.31

59 5 d

Поколени
е 
высоких 
технолог
ий.

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в 
речиFutureSimple:
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
излогают содержание прочитанного (с 
опорой на диаграмму)

регулятивные:
устанавливать целевые приоритеты
познавательные:
осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета
коммуникативные:
задавать вопросы, необходимые для сотрудничества с партнером
личностные:
позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 
чувство гордости при следовании моральным нормам, 
переживание стыда и вины при их нарушени;
уважение к культурным и историческим ценностям других 
людей, оптимизм в восприятии мира

Текущий РТ
стр.32

60 Spotlight 
on Russia

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в 

регулятивные:
уменипе планировать пути достижения целей
познавательные:

Текущий У.Spotlighton
Russia
Стр.7
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Музей 
космоса

речиFutureSimple:
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;
обсуждают прочитанного

умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством 
учителя
коммуникативные:
умение формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать
личностные:
формирование потребности в самовыражении и самореализации, 
социальном признании;
освоение общекультурного наследия России и общемирового 
культурного наследия

61 English in 
Use 5

Инструкц
ии

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в 
речиFutureSimple:
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;составляют 
диалог-побуждение к действию (по 
образцу)

регулятивные:
умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и познавательных задач
познавательные:
умение создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач
коммуникативные:
умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками, определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия
личностные:
уважение к другим народам России и мира и принятие их, 
межэтническая толерантность, готовность к равноправному 
сотрудничеству

Текущий У.
стр.52
упр.2

62 Extensive
Reading 5

Симулято
ры 
реальнос
ти

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в 
речиFutureSimple:
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;составляют 
сообщение в связи с прочитанным (на 
основе эмоциональных и оценочных 

регулятивные:
умение адекватно оценивать объективную трудность как меру 
фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение
задачи
познавательные:
умение структурировать тексты,включаяумение выделять 
главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий
коммуникативные:
умение учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 
собственную позицию
личностные:

Текущий У.
стр.53
упр.4,5 
Сообщение 
«Город 
будущего»
рисунок
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суждений) знание о своей этнической принадлежности, освоение 
национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах 
и этнических группах России

63 Самоконт
роль,

самокорр
екция,

рефлекси
я по

материал
у и

освоению
речевых
умений

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации
познавательные:
умение устанавливать причинно-следственные связи
коммуникативные:
умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
личностные:
формирование мотивации изучения иностранных языков и 
стремление к самосовершенствованию в образовательной 
области «Иностранный язык»

Текущий РТ
Gramm
arpracti
ce 5 
подгот
овка к 
тесту

64 Лексико-
граммати

ческий
практику

м в
формате

ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

Текущий Повтор 
лексико-
грамматическ
ого 
материала

65 Развитие
навыков
аудирова

ния и
говорени

я в
формате

ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение выражать своё мнение 
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 

Текущий Сборник 
тренировочн
ых 
упражнений, 
модуль 5
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создавать конфликтов
66 Развитие

навыков
чтения и
письма в
формате

ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

Текущий Сборник 
тренировочн
ых 
упражнений, 
модуль 5

67 Контроль
ная 
работа 
№5 по 
теме «Что
ждет нас 
в 
будущем»

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
развитие умения саморегуляции эмоциональных состояний
познавательные:
умение строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания)
коммуникативные:
умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
личностные:
осознание возможностей самореализации средствами 
иностранного языка

контроль 
лексико-
грамматич
еских 
навыков, 
навыков 
говорения
, чтения, 
аудирован
ия и 
письма

РТ
стр.34

68 Чтение 
произведе
ния 
«Питер 
Пэн»
Эпизод 5

Испытывает интерес к самостоятельному
чтению художественной литературы на 
английском языке

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать
личностные:
формирование уважительного отношения к культуре других 
народов;
умение извлекать информация из текста., находить описание 
персонажей сказки в тексте.

Текущий У.3,5,с
тр.37
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Раздел 6: Развлечения

69 6 a

Здесь 
начинает
ся 
удовольст
вие

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в 
речиFutureSimple:
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты; составляют 
высказывание на ассоциативной основе 
(музыка – ощущения)
сообщение о тематическом парке (на 
основе прочитанного)

регулятивные:
целеполагание, включая постановку новых целей, 
преобразование практической задачи в познавательную
познавательные:
умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством 
учителя
коммуникативные:
умение строить монологическое контекстное высказывание
личностные:
экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 
всех её проявлениях; знание основных принципов и правил 
отношения к природе

Текущий РТ
стр.35

70 6 b

Лагеря 
отдыха 
для 
подростк
ов

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильно употребляют в 
речиFutureSimple,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;составляют 
диалог-расспрос (по образцу): 
приглашение; принятие/отказ от 
приглашения,
микродиалоги о подготовке к отдыху в 
летнем лагере

регулятивные:
при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 
адекватно учитывать условия и средства их достижения
познавательные:
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций
коммуникативные:
адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач
личностные:
устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива

Текущий РТ
стр.36

71 6 с
Замечате
льное 
время!

Читают текст (открытка другу с отдыха), 
развивая умение просмотрового чтения и
умение формулирования основной мысли
прочитанного. С помощью языковой 
догадки заполняют пропуски, слушают 
аудиозапись для проверки. Осваивают 
структуру письма-открытки. Учатся 

регулятивные:
умение планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей
познавательные:
умение осуществлять осознанное построение речевого 
высказывания в устной и письменной форме; использовать 
структурирование и моделирование в учебной деятельности

Текущий РТ стр.37
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использовать прилагательные в 
описательных целях (рамка «Study 
Skills»). Учатся различать конструкции 
has gone — has been. На основе 
прочитанного разыгрывают диалог-
расспрос по телефону. Пишут открытку 
другу с отдыха (60-80 слов).

коммуникативные:
умение организовать и планировать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со сверстниками, работать в паре
личностные:
развивать готовность и способность вести диалог с другими 
людьми; 
развивать воображение при моделировании ситуаций общения

72 6 d

Парки 
развлече
ний.

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречиприлагатель
ные с отрицательным значением с 
приставками 
un-, il-, im-, 
in-, ir-
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;составляют 
диалог-расспрос (по образцу): 
приглашение; принятие/отказ от 
приглашения,
микродиалоги о подготовке к отдыху в 
летнем лагере

регулятивные:
умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и по способу действия; актуальный 
контроль на уровне произвольного внимания
познавательные:
умение осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета
коммуникативные:
умение задавать вопросы, необходимые для сотрудничества с 
партнером
личностные:
компетентность в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности

Текущий РТ
стр.38

73 Spotlight 
on Russia
6

В 
компьюте
рном 
лагере

прогнозируют содержания текста,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;составляют 
сообщение на основе прочитанного, 
обсуждение текста

регулятивные:
умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и познавательных задач
 познавательные:
умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством 
учителя
коммуникативные:
умение формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать
личностные:
устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива

Текущий У.Spotlighton
Russia
Стр.8

74 Englishin овладевают и употребляют в речи новые регулятивные: Текущий РТ с. 39- 40 
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Use 6

Брониров
ание 
места в 
летнем 
лагере

ЛЕ по теме,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;составляют 
диалоги этикетного характера

умение принимать решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров
познавательные:
умение создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач
коммуникативные:
умение отображать в речи (описание, объяснение) содержание 
совершаемых действий как в форме громкой социализированной 
речи, так и в форме внутренней речи
личностные:
готовность к выбору профильного образования

(дифференци
рованно – по 
индивидуаль
ной 
потребности 
в отработке)

75 Extensive
Reading 6

Правила 
поведени
я в 
бассейне

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречиприлагатель
ные с отрицательным значением с 
приставками 
un-, il-, im-, 
in-, ir-
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;принимают 
участие в ролевой игре – беседе 
спасателя/инструктора по плаванию о 
безопасности в бассейне

регулятивные:
умение адекватно оценивать свои возможности достижения цели
определённой сложности в различных сферах самостоятельной 
деятельности
познавательные:
умение структурировать тексты,включаяумение выделять 
главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий
коммуникативные:
умение учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 
собственную
личностные:
признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм 
в восприятии мира

Текущий У.
стр.63
упр.4. 
Составить 
инструкцию

76 Самоконт
роль,

самокорр
екция,

рефлекси
я по

материал
у и

освоению
речевых

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации
познавательные:
умение устанавливать причинно-следственные связи
коммуникативные:
умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
личностные:
формирование мотивации изучения иностранных языков и 

Текущий РТ стр 39
подготовка к 
тесту
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умений стремление к самосовершенствованию в образовательной 
области «Иностранный язык»

77 Лексико-
граммати

ческий
практику

м в
формате

ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

Текущий Повтор 
лексико-
грамматическ
ого 
материала

78 Развитие
навыков
аудирова

ния и
говорени

я в
формате

ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

Текущий Сборник 
тренировочн
ых 
упражнений, 
модуль 6

79 Развитие
навыков
чтения и
письма в
формате

ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

Текущий Сборник 
тренировочн
ых 
упражнений, 
модуль 6

80 Контроль
ная 

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 

регулятивные:
развитие умения саморегуляции эмоциональных состояний

контроль 
лексико-

Рт стр 40
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работа 
№6 по 
теме 
«Развлече
ния»

иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

познавательные:
умение строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания)
коммуникативные:
умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
личностные:
осознание возможностей самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию речевой культуры в целом

грамматич
еских 
навыков, 
навыков 
говорения
, чтения, 
аудирован
ия и 
письма

81 Чтение 
произведе
ния 
«Питер 
Пэн»
Эпизод 6

Испытывает интерес к самостоятельному
чтению художественной литературы на 
английском языке

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления
познавательные:
осознанно строить речевые высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации
коммуникативные:
умение формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать
личностные:
формирование уважительного отношения к культуре других 
народов;
умение извлекать информация из текста., находить описание 
персонажей сказки в тексте.

Текущий Повтор
ение 
лексик
о-
грамма
тическ
ого 
матери
ала

Раздел 7: В центре внимания

82 7 a

Дорога 
славы.

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречиприлагател
ьные с отрицательным значением с 
приставками 
un-, il-, im-, 
in-, ir-
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 

регулятивные:
умение самостоятельно контролировать своё время и управлять 
им
познавательные:
умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством 
учителя
коммуникативные:
умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения
личностные:
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 
ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 
восприятии мира, 

Текущий Рт стр 
41
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понимают аудиотексты;составляют 
диалог с элементами описания человека 
(внешность, характер)

ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 
иерархизация, понимание конвенционального характера морали

83 7 b

DVD-
мания!

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречиPresentPerfe
ctvs. PastSimple,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты; практикуют 
выражение предпочтений

регулятивные:
умение устанавливать целевые приоритеты
познавательные:
умение осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернет
коммуникативные:
умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения
личностные:
знание основ социально-критического мышления, ориентация в 
особенностях социальных отношений и взаимодействий

Текущий РТ
стр.42

84 7 c

На 
вершине 
рейтинго
в 
популярн
ости.

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречиприлагатель
ные: синонимы и антонимы;
Словообразование: прилагательные от 
существительных с суффиксами -ful/-less,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;формулируют 
высказывания о любимом музыкальном 
стиле и музыкальных вкусах

регулятивные:
мотивация к построению жизненных планов во временной 
перспективе,
умение самостоятельно контролировать своё время и управлять 
им
познавательные:
умение обобщать понятия — осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 
от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом
коммуникативные:
умение адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции
личностные:
формирование потребности в самовыражении и самореализации, 
социальном признании;
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 
ценности угих людей, оптимизм в восприятии мира

Текущий РТ
стр.43

85 7 d

Национал
ьный вид 
спорта в 
Англии

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречи,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 

регулятивные:
целеполагание, включая постановку новых целей, 
преобразование практической задачи в познавательную
познавательные:
умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

Текущий РТ
стр.44
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опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;изложение 
содержания, прочитанного по тезисам: 
составляют
сообщение в связи в прочитанным (по 
тезисам

логических операций
коммуникативные:
умение строить монологическое контекстное высказывание
личностные:
уважение к истории, культуре страны изучаемого языка

86 Spotlighto
nRussia

Телевиде
ние в 
России.

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречи,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму)
обсуждаюттематику на основе 
прочитанного

регулятивные:
умение самостоятельно анализировать условия достижения цели 
на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 
новом учебном материале
познавательные:
умение устанавливать причинно-следственные связи
коммуникативные:
умение в процессе коммуникации достаточно точно 
последовательно и полно передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия
личностные:
знание о своей этнической принадлежности, освоение 
национальных ценностей, традиций, культуры;
уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 
чувство гордости при следовании моральным нормам, 
переживание стыда и вины при их нарушении

Текущий У.SpotlightonR
ussia
Стр.9

87 Englishin
Use 7
Приобрет
ение 
билетов в
кино

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречи,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;составляют
сообщение в связи в прочитанным (по 
тезисам

регулятивные:
умение принимать решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров;
познавательные:
умение обобщать понятия — осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 
от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом
коммуникативные:
умение в процессе коммуникации достаточно точно, 
последовательно и полно передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия
личностные:

Текущий У.
стр.72
упр.2
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уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 
отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 
насилия и готовность противостоять им

88 Extensive
Reading 7

Эта 
музыка 
вам 
знакома?

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречи,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;составляют
высказывания на ассоциативной основе 
(музыкальные фрагменты, иллюстрации

регулятивные:
умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и познавательных задач
познавательные:
умение создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач
коммуникативные:
умение адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности
личностные:
уважение к истории, культурным и историческим памятникам. 
устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива

Текущий У.
стр.73
упр.3

89 Самоконт
роль,

самокорр
екция,

рефлекси
я по

материал
у и

освоению
речевых
умений

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации
познавательные:
умение устанавливать причинно-следственные связи
коммуникативные:
умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
личностные:
формирование мотивации изучения иностранных языков и 
стремление к самосовершенствованию в образовательной 
области «Иностранный язык»

Текущий РТ
Grammarpractic
e 7 подготовка 
к тесту

90 Лексико-
граммати

ческий
практику

м в
формате

ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:

Текущий Повтор 
лексико-
грамматическ
ого 
материала
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умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

91 Развитие
навыков
аудирова

ния и
говорени

я в
формате

ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

Текущий Сборник 
тренировочн
ых 
упражнений, 
модуль 7

92 Развитие
навыков
чтения и
письма в
формате

ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

Текущий Сборник 
тренировочн
ых 
упражнений, 
модуль 7

93 Контроль
ная 
работа 
№7 по 
теме «В 
центре 
внимания
»

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
развитие умения саморегуляции эмоциональных состояний
познавательные:
умение строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания)
коммуникативные:
умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
личностные:
осознание возможностей самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию речевой культуры в целом

контроль 
лексико-
грамматич
еских 
навыков, 
навыков 
говорения
, чтения, 
аудирован
ия и  
письма

РТ
стр.46
упр.6, 7, 8
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94 Чтение 
произведе
ния 
«Питер 
Пэн»
Эпизод 7

Испытывает интерес к самостоятельному
чтению художественной литературы на 
английском языке

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать
личностные:
формирование уважительного отношения к культуре других 
народов
уметь извлекать информация из текста., находить описание 
персонажей сказки в тексте.

Текущий Повтор
ение 
лексик
о-
грамма
тическ
ого 
матери
ала

Раздел 8: Проблемы экологии

95 8 a
Спасем 
нашу 
планету!

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречи,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;составлют
диалог: выяснение правил школы, 
использование записей при публичном 
выступлении

регулятивные:
целеполагание, включая постановку новых целей, 
преобразование практической задачи в познавательную
познавательные:
умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством 
учителя
коммуникативные:
умение формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать
личностные:
знание основных принципов и правил отношения к природе; 
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 
технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях

Текущий РТ
стр.47

96 8 b
Помощни
ки 
природы

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречи,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 

регулятивные:
умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и по способу действия; актуальный 
контроль на уровне произвольного внимания
 познавательные:
умение осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов Интернета
коммуникативные:

Текущий РТ
стр.48
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понимают аудиотексты;высказывают 
предложение помощи/ принятие/ отказ от
помощи

умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 
устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации
личностные:
экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 
всех её проявлениях, признание ценности здоровья, своего и 
других людей

97 8 c

Рожденн
ые 
свободны
ми

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречи,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;составляют 
микромонологи – подбор аргументов к 
мнению

регулятивные:
уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять 
им
познавательные:
строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей коммуникативные:
адекватно использовать речь для планирования и регуляции 
своей деятельности
коммуникативные:
умение формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать
личностные:
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 
ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 
восприятии мира

Текущий РТ
стр.49

98 8 d

Мирприр
одывШот
ландии

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречи,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;составляют 
тезисы; излагают содержания 
прочитанного

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

Текущий РТ
стр.50

99 Spotlighto
nRussia 8

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,

регулятивные:
развитие прогнозирования как предвидения будущих событий и 

Текущий У. Стр.10
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В 
экологич
еском 
лагере

правильноупотребляютвречи,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
составляют сообщение на основе 
прочитанного

развития процесса
познавательные:
умение устанавливать причинно-следственные связи
коммуникативные:
умение адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач, владеть устной и 
письменной речью
личностные:
умение строить жизненные планы с учётом погодных условий

100 English in 
Use 8

Денежны
е 
пожертво
вания

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречи,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;составляют 
диалоги этикетного характера на основе 
прочитанного

регулятивные:
умение овладевать основами саморегуляции в учебной и 
познавательной деятельности в форме осознанного управления 
своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей
познавательные:
умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования
 коммуникативные:
умение овладевать основы коммуникативной рефлексии
личностные:
умение строить жизненные планы с учётом экономических 
условий;
доброжелательное отношение к окружающим

Текущий У.
стр.82
упр.1

101 Extensive 
Reading 8

Пищевая 
цепь.

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречи,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;составляют 
сообщение на основе прочитанного (с 
опорой на схему):

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

Текущий У.
стр.83
упр.5.Прое
кт «Цепь 
питания»

102 Самоконт 1.Осознание возможностей регулятивные: Текущий РТ
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роль,
самокорр

екция,
рефлекси

я по
материал

у и
освоению
речевых
умений

самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации
познавательные:
умение устанавливать причинно-следственные связи
коммуникативные:
умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
личностные:
формирование мотивации изучения иностранных языков и 
стремление к самосовершенствованию в образовательной 
области «Иностранный язык»

подготовка к 
тесту

103 Лексико-
граммати

ческий
практику

м в
формате

ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

Текущий Повтор 
лексико-
грамматическ
ого 
материала

104 Развитие
навыков
аудирова

ния и
говорени

я в
формате

ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

Текущий Сборник 
тренировочн
ых 
упражнений, 
модуль 8

105 Развитие
навыков
чтения и
письма в
формате

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

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии

Текущий Сборник 
тренировочн
ых 
упражнений, 
модуль 8
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ГИА 2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

106 Контроль
ная 
работа 
№8 по 
теме 
«Проблем
ы 
экологии
»

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
развитие умения саморегуляции эмоциональных состояний
познавательные:
умение строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания)
коммуникативные:
умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
личностные:
осознание возможностей самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию речевой культуры в целом

контроль 
лексико-
грамматич
еских 
навыков, 
навыков 
говорения
, чтения, 
аудирован
ия и 
письма

Повторение
лексико-
грамматиче
ского 
материала

107 Чтение 
произведе
ния 
«Питер 
Пэн»
Эпизод 8

Испытывает интерес к самостоятельному
чтению художественной литературы на 
английском языке

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать
личностные:
формирование уважительного отношения к культуре других 
народов;
умение извлекать информация из текста., находить описание 
персонажей сказки в тексте.

Текущий РТ
стр.52
упр. 8, 9,10

Раздел 9:Время покупок

108 9 a

Скажи 
мне, что 
ты ешь, и

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречи,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),

регулятивные:
целеполагание, включая постановку новых целей, 
преобразование практической задачи в познавательную
познавательные:
умение работать с метафорами — понимать переносный смысл 

Текущий РТ
стр.53
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я скажу, 
кто ты

прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;составляют 
микродиалоги по образцу

выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные 
на скрытом уподоблении, образном сближении слов
коммуникативные:
умение формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать
личностные:
знание о своей этнической принадлежности, освоение 
национальных ценностей, традиций, культуры

109 9 b
Чем могу 
помочь?

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречи,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;составляют 
диалог-расспрос, этикетные диалоги по теме

регулятивные:
умение выделять альтернативные способы достижения цели и 
выбирать наиболее эффективный способ
познавательные:
умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций
коммуникативные:
умение адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач
личностные:
формирование устойчивого познавательного интереса и 
становление смыслообразующей функции познавательного 
мотива

Текущий РТ
стр.54

110 9 c

Подаркив
сем!

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречи,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;составляют 
диалог (по телефону) на основе прочитанного

регулятивные:
формирование основ саморегуляции эмоциональных состояний
познавательные:
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий 
коммуникативные:
умение формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать
личностные:
потребность в участии в общественной жизни ближайшего 
социального окружения, общественно полезной деятельности

Текущий РТ
стр.55

111 9 d

Давай 
поговори

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречи,
соотносят языковые явления с родным 

регулятивные:
умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и познавательных задач
познавательные:

Текущий РТ
стр.56
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м о еде! языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;составляют 
высказывания на основе прочитанного

умение осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета
коммуникативные:
умение задавать вопросы, необходимые для сотрудничества с 
партнером
личностные:
уважение к культурным и историческим ценностям других 
людей, оптимизм в восприятии мира

112 Spotlight 
on Russia 
9

Прощаль
ная 
вечеринк
а

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречи,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
;составляют высказывания на основе 
прочитанного

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

Текущий У.Spotlighton
Russia
Стр.11

113 Englishin
Use 9

Выражен
ие 
благодар
ности 
восхищен
ия

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречи,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;составляют 
диалоги этикетного характера

регулятивные:
умение принимать решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров
познавательные:
умение создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач
коммуникативные:
умение использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей
личностные:
умение вести диалог на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 
разрешать конфликты

Текущий У.
стр.92
упр.4

114 Extensive 
Reading 

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,

регулятивные:
умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

Текущий У.
стр.93
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9

Выбор за 
вами

правильноупотребляютвречи,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;составляют 
сообщение на основе прочитанного

действий по решению учебных и познавательных задач
познавательные:
умение осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета
коммуникативные:
умение задавать вопросы, необходимые для сотрудничества с 
партнером
личностные:
уважение к культурным и историческим ценностям других 
людей, оптимизм в восприятии мира

упр.4

115 Самоконт
роль,

самокорр
екция,

рефлекси
я по

материал
у и

освоению
речевых
умений

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации
познавательные:
умение устанавливать причинно-следственные связи
коммуникативные:
умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
личностные:
формирование мотивации изучения иностранных языков и 
стремление к самосовершенствованию в образовательной 
области «Иностранный язык»

Текущий Подготовка к 
контрольной 
работе

116 Лексико-
граммати

ческий
практику

м в
формате

ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

Текущий Повтор 
лексико-
грамматическ
ого 
материала

117 Развитие
навыков
аудирова

ния и
говорени

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

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии

Текущий Сборник 
тренировочн
ых 
упражнений, 
модуль 9
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я в
формате

ГИА

2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

118 Развитие
навыков
чтения и
письма в
формате

ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

Текущий Сборник 
тренировочн
ых 
упражнений, 
модуль 9

119 Контроль
ная 
работа 
№9 по 
теме 
«Время 
покупок»

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
развитие умения саморегуляции эмоциональных состояний
познавательные:
строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания)
коммуникативные:
умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
личностные:
осознание возможностей самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию речевой культуры в целом

контроль 
лексико-
грамматич
еских 
навыков, 
навыков 
говорения
, чтения, 
аудирован
ия и 
письма

Повторение
лексико-
грамматиче
ского 
материала

120 Чтение 
произведе
ния 
«Питер 
Пэн»
Эпизод 9

Испытывает интерес к самостоятельному
чтению художественной литературы на 
английском языке

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать

Текущий Повторение 
лексико-
грамматичес
кого 
материала

60



личностные:
формирование уважительного отношения к культуре других 
народов;
умение извлекать информация из текста., находить описание 
персонажей сказки в тексте.

Раздел 10:В здоровом теле - здоровый дух

121 10 a
Жизнь 
без 
стрессов.

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречи,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);,
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;составляют 
микромонологи;обсуждение в парах

регулятивные:
умение адекватно оценивать свои возможности достижения цели
определённой сложности в различных сферах самостоятельной 
деятельности
познавательные:
умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий
коммуникативные:
умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 
разных позиций в сотрудничестве
личностные:
формирование основ социально-критического мышления, 
ориентация в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, установление взаимосвязей

Текущий РТ
стр.59

122 10 b

Невезучи
й

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречи,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;составляют 
диалог-расспрос о здоровье, этикетные 
диалоги по теме

регулятивные:
при планировании достижения целей самостоятельно, умение 
полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения
познавательные:
умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций
коммуникативные:
умение адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач
личностные:
формирование устойчивого познавательного интерес и 
становление смыслообразующей функции познавательного 
мотива

Текущий РТ
стр.60

123 10 c

Врача!

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречи,

регулятивные:
умение устанавливать целевые приоритеты; уметь 
самостоятельно контролировать своё время и управлять им 

Текущий РТ
стр.61
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соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;составляют 
высказывание на основе прочитанного

познавательные:
умение структурировать тексты,включаяумение выделять 
главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий;
давать определение понятиям
коммуникативные:
умение формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать
личностные:
ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 
иерархизация, понимание конвенционального характера морали

124 10 d

Королевс
кая 
воздушна
я 
медицинс
кая 
служба 
Австрали
и

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречи,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;участвуют в 
ролевой игре (интервью), составляют 
монологическое высказывание на основе 
прочитанного

регулятивные:
умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 
препятствия на пути достижения целей
познавательные:
умение осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета
коммуникативные:
умение задавать вопросы, необходимые для сотрудничества с 
партнером
личностные:
умение строить жизненные планы с учётом конкретных 
социально-исторических, политических и экономических 
условий;
формирование устойчивого познавательного интереса и 
становление смыслообразующей функции познавательного 
мотива

Текущий РТ
стр.62

125 Spotlight 
on Russia

Вопросыз
доровья

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречи,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;участвуют в 
обсуждении текста, сообщение на основе
прочитанного

регулятивные:
умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и познавательных задач
 познавательные:
умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством 
учителя
коммуникативные:
умение использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей
личностные:
освоение общекультурного наследия России и общемирового 

Текущий У.Spotl
ightonR
ussia
Стр.12

62



культурного наследия;
формирование устойчивого познавательного интереса и 
становление смыслообразующей функции познавательного 
мотива

126 English in 
Use 10

У 
школьног
о врача

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречи,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;участвуют в 
ролевой игре (интервью), составляют 
диалог-расспрос (по образцу

регулятивные:
умение принимать решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров
познавательные:
умение создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач
коммуникативные:
умение отображать в речи (описание, объяснение) содержание 
совершаемых действий как в форме громкой социализированной 
речи, так и в форме внутренней речи
личностные:
формирование основ социально-критического мышления, 
ориентация в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, установление взаимосвязи между обществом и 
личностью

Текущий У.
стр.102

127 Extensive 
Reading 
10

Д. Дефо. 
Робинзон
Крузо

овладевают и употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме,
правильноупотребляютвречи,
соотносят языковые явления с родным 
языком при изучении грамматики),
прогнозируют содержания текста (с 
опорой на диаграмму);
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты;участвуют в 
ролевой игре (интервью), составляют 
сообщение на основе прочитанного

регулятивные:
умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и познавательных задач
познавательные:
умение осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета
коммуникативные:
умение задавать вопросы, необходимые для сотрудничества с 
партнером
личностные:
уважение к культурным и историческим ценностям других 
людей, оптимизм в восприятии мира

Текущий У.
стр.103

128 Самоконт
роль,

самокорр
екция,

рефлекси
я по

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества

регулятивные:
умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации
познавательные:
умение устанавливать причинно-следственные связи

Текущий подгот
овиться
к 
контро
льной 
работе

63



материал
у и

освоению
речевых
умений

знаний по предмету коммуникативные:
умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
личностные:
формирование мотивации изучения иностранных языков и 
стремление к самосовершенствованию в образовательной 
области «Иностранный язык»

129 Лексико-
граммати

ческий
практику

м в
формате

ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

Текущий Повтор 
лексико-
грамматическ
ого 
материала

130 Развитие
навыков
аудирова

ния и
говорени

я в
формате

ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 
создавать конфликтов

Текущий Сборник 
тренировочн
ых 
упражнений, 
модуль 10

131 Развитие
навыков
чтения и
письма в
формате

ГИА

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления.
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение строить монологическое высказывание
личностные:
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не 

Текущий Сборник 
тренировочн
ых 
упражнений, 
модуль 10
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создавать конфликтов
132 Контроль

ная 
работа 
№10 по 
теме «В 
здоровом 
теле - 
здоровый
дух»

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
развитие умения саморегуляции эмоциональных состояний
познавательные:
умение строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания)
коммуникативные:
умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
личностные:
осознание возможностей самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию речевой культуры в целом

контроль 
лексико-
грамматич
еских 
навыков, 
навыков 
говорения
, чтения, 
аудирован
ия и 
письма

Повтор
ение 
лексик
о-
грамма
тическ
ого 
матери
ала

133 Чтение 
произведе
ния 
«Питер 
Пэн»
Эпизод 10

Испытывает интерес к самостоятельному
чтению художественной литературы на 
английском языке

регулятивные:
умение принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления
познавательные:
умение осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
коммуникативные:
умение формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать
личностные:
формирование уважительного отношения к культуре других 
народов;
умение извлекать информация из текста., находить описание 
персонажей сказки в тексте.

Текущий

134 Повторен
ие 
пройденн
ого 
материал
а

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
развитие умения саморегуляции эмоциональных состояний
познавательные:
умение строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания)
коммуникативные:
умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
личностные:
осознание возможностей самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию речевой культуры в целом

Повтор
ение 
матери
ала 
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135 Итоговая 
контроль
ная 
работа

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
развитие умения саморегуляции эмоциональных состояний
познавательные:
умение строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания)
коммуникативные:
умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
личностные:
осознание возможностей самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию речевой культуры в целом

контроль 
лексико-
грамматич
еских 
навыков, 
навыков 
говорения
, чтения, 
аудирован
ия и 
письма

Р.н.о.

136 Анализ 
результат
ов 
итоговой 
к/р. 
Итоговы
й урок 
года

1.Осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом
2.Осознание повышения уровня качества
знаний по предмету

регулятивные:
развитие умения саморегуляции эмоциональных состояний
познавательные:
умение строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания)
коммуникативные:
умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
личностные:
осознание возможностей самореализации средствами 
иностранного языка;
стремление к совершенствованию речевой культуры в целом

контроль 
лексико-
грамматич
еских 
навыков, 
навыков 
говорения
, чтения, 
аудирован
ия и 
письма
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