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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по английскому языку предназначена для обучающихся 

8 класса общеобразовательной школы (базовый уровень), продолжающих изучение 

английского языка по завершении уровня начального общего образования и направлена на 

достижение планируемых результатов Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта у обучающихся 8 класса учреждений, оказывающих образовательные услуги.   

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 программы основного общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, 

протокол от 29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№819 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 

 В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится». 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам 

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты.  
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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); 

- 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 8 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 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. 
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Основными задачами реализации 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. 

 

 

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 учреждений РФ на изучение английского языка в 8 классе отводится 102 

часа, из расчета 3-х учебных часов в неделю. Программа реализуется через учебно-

методический комплекс «Английский в фокусе» («Spotlight»), рекомендованный 

Министерством образования и науки Российской Федерации и входящий в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 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.  
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

1. Учебник Spotlight для 8-х классов (Английский в фокусе) издательства «Просвещение» 

г. Москва. Автор Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е., Вирджиния Эванс. 

УМК состоит из:  

• учебника; 

• рабочей тетради; 

• книги для учителя; 

• книги для чтения; 

• языкового портфеля; 

• CD для занятий в классе; 

• CD для самостоятельных занятий дома; 

• вебсайта курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru; 

• сборника тренировочных упражнений для подготовки к ГИА; 

• сборника контрольных заданий. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

3. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 5–9 классы. М.: «Просвещение». 

4. Двуязычные словари 

5. Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала. 

6. Географическая карта стран изучаемого языка; 

7. Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран 

изучаемого языка 

8. Телевизор, мультимедийный компьютер (с пакетом прикладных программ, графической 

операционной системой, приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио-видео 

входами/ выходами, акустическими колонками, микрофоном и наушниками, и 

возможностью выхода в Интернет), аудиоцентр с возможностью использования 

аудиодисков CD и МРЗ, интерактивная/электронная доска, принтер. 

9. Мультимедийные обучающие программы по английскому языку 

10. www.pedsovet.us 

http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp 

 

  

http://www.spotlightonrussia.ru/
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedsovet.us%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2Fdok_edu.asp
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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;  

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 

 

Кодификатор требований к уровню подготовки обучающихся 8 класса 

 

1 Уметь 

1.1 Говорение по темам (см. Предметное содержание речи) 

1.1.1. Диалогическая речь 

1.1.1.1. Вести диалог этикетного характера: начать, поддержать, закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

1.1.1.2. Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(кто? что? как? где? когда? с кем? куда? почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего. Целенаправленно 

расспрашивать, «брать интервью»  

1.1.1.3. Вести диалог-побуждение к действию отрабатываются умения: обращаться с 

просьбой, выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и 

принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и 

выражать согласие/несогласие принять его. 

1.1.1.4. Вести диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения; выражать 

согласие/несогласие с точкой зрения партнера; высказывать 

неодобрение/одобрение; выражать сомнение; выражать чувства и эмоции. 

1.1.1.5. Вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов 

диалогов 

1.1.1.6. Начинать, вести/поддержать, заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя 

1.1.1.7. Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 
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пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала 

1.1.1.8. Использовать переспрос, просьбу повторить 

1.1.2. Монологическая речь 

1.1.2.1. Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее 

1.1.2.2. Делать краткие сообщения, описывать события/явления в рамках изученных 

тем 

1.1.2.3. Передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного 

1.1.2.4. Сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и странах 

изучаемого языка 

1.1.2.5. Выражать свое отношение к прочитанному/услышанному 

1.1.2.6. Давать краткую характеристику персонажей 

1.1.2.7. Комментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте 

1.2. Аудирование 

1.2.1. Понимать основное содержание несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, отрывки теле/радиопередач, объявления) и 

выделять значимую информацию  

1.2.2. Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 

1.2.3. Определять тему звучащего текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные 

1.2.4. Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения 

1.2.5. Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания 

1.3. Чтение 

1.3.1. Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания 

1.3.2. Читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации 

1.3.3. Читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием содержания  

1.3.4. Оценивать полученную информацию, выражать свое мнение 

1.3.5. Использовать различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, словообразовательный анализ, двуязычный словарь) 

1.3.6. Определять тему, содержание текста по заголовку, выделять основную 

мысль 

1.3.7. Выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные 

1.3.8. Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 

1.4. Письмо 

1.4.1. Заполнять анкеты и формуляры 

1.4.2. Писать личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 

1.4.3. В личном письме выражать благодарность, просьбу; расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе 

1.4.4. Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности 
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1.4.5. Писать биографию/короткий рассказ/ сочинение с аргументированным 

высказыванием по предложенной проблеме, сочинение – рассуждение с 

выражением двух точек зрения по предложенной проблеме, короткие 

заметки для журнала на заданную тему, различные типы писем 

(приглашение, письмо-благодарность, письмо-совет, письмо-запрос) в 

разных функциональных стилях 

1.5. Социокультурные умения 

1.5.1. Осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов 

1.5.2. Представлять родную культуру на иностранном языке 

1.5.3 Находить сходство/различие в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка 

1.5.4. Использовать языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого 

языка  

1.6. Компенсаторные умения 

1.6.1. Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств  

1.6.2. Пользоваться контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание при 

чтении и аудировании 

1.6.3. Использовать переспрос, синонимичные средства, жесты и мимику. 

2 Владеть языковыми навыками 

2.1. Орфография 

2.1.1. Владеть орфографическими навыками на основе изучаемого лексико-

грамматического материала 

2.2. Фонетика 

2.2.1. Владеть навыками адекватного произношения и различения на слух всех 

звуков английского языка, соблюдать ударение и интонацию в словах и 

фразах, владеть ритмико-интонационными навыками произношения 

различных типов предложений 

2.3. Грамматика 

2.3.1. Распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past 

Continuous, Past Perfect, Future Simple 

2.3.2. Распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные 

простые предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке 

2.3.3. Распознавать и употреблять в речи безличные предложения с начальным 

it/there  

2.3.4. Распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

союзами and, but, or 

2.3.5. Распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами which, that, if, because, then, if, unless 

2.3.6. Распознавать и употреблять в речи условные предложения реального и 

нереального характера (0-3 типы). 
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2.3.7. Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, вопросительные, отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах) 

2.3.8. Распознавать и употреблять в речи герундий и инфинитив 

2.3.9. Распознавать и употреблять в речи фразовые глаголы (в рамках программы 8 

класса) 

2.3.10. Распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, might, can, could, must, should, ought to, have to, need)  

2.3.11. Распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Future Simple, be going to, Present Simple, 

Present Continuous 

2.3.12. Распознавать и употреблять в речи имена существительные в ед. и мн. 

числе, образованные по правилу, и исключения, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные 

2.3.13. Распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), а также притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные и вопросительные 

2.3.14. Распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения 

2.3.15. Распознавать и употреблять в речи наречия, в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, в том числе наречия, выражающие 

количество (much/many/few/a little/little/a lot of) 

2.3.16. Распознавать и употреблять в речи предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия 

2.3.17. Распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности и логичности повествования (firstly, finally, at 

last, in the end, however, etc.) 

2.3.18. Распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией used to, get 

used to, be used to 

2.3.19. Распознавать и употреблять в речи правильный порядок использования 

прилагательных 

2.3.20. Распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями either…or, 

neither…nor, both…and 

2.3.21. Распознавать и употреблять в речи конструкции to look/feel/be happy 

2.3.22. Согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого 

2.3.23. Распознавать и использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени 

2.3.24. Распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect, Future Simple, Modals 

2.3.25. Распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и прошедшего 

времени 

2.3.26. Распознавать и употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой 

артикль 

2.3.27. Распознавать и употреблять в речи конструкции have/get smth done 

2. 4. Лексика 
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2.4.1. Распознавать и употреблять в речи лексические единицы и устойчивые 

словосочетания, обслуживающие ситуации в рамках тематики 8 класса 

2.4.2. Распознавать и употреблять в речи реплики-клише речевого этикета, 

характерные для культуры англоязычных стран  

2.4.3. Распознавать и употреблять в речи следующие аффиксы для образования 

прилагательных: -ful, -able, un-, il-, im-, in-, ir- 

2.4.4. Распознавать и употреблять в речи следующие аффиксы для образования 

глаголов: -ise/-ize 

2.4.5. Распознавать и употреблять в речи следующие аффиксы для образования 

существительных: -ion, -tion, -ance, -ness, -ment 

2.4.6. Распознавать и употреблять в речи суффикс –ly для образования наречий 

3 Знать/Понимать 

3.1. Языковой лексический материал 

3.1.1. Основные значения лексических единиц (слов, словосочетаний), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики 8 класса 

3.1.2. Основные словообразовательные аффиксы  

3.1.3. Значения реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка 

3.2. Языковой грамматический материал 

3.2.1. Особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка 

3.2.2. Признаки и значение изученных грамматических явлений (см. Подраздел 

«Грамматика») 

3.3. Социокультурную информацию 

3.3.1. Особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

3.3.2. Сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка 

3.3.3. Роль владения иностранными языками в современном мире 

 

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; 
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• умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Обучающиеся получат возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• создания целостной картины многоязычного, 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; 

- 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; 
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- 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;  

• устное высказывание по теме; 

• диалог по заданной теме; 

• аудирование с выборочным пониманием прослушанного. 

 

Контроль и оценка деятельности обучающихся 

В УМК учебный материал структурирован и разбит на 8 модулей. В конце каждого 

модуля предусмотрено выполнение обучающимися лексико-грамматических тестов, 

которые позволяют оценить знания обучающихся в грамматике. Контроль прежде всего 

направлен на 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 чтении осуществляется с помощью 

заданий на выбор ответа. 

Использование заданий, не требующих развернутого ответа, снимает дополнительные 

трудности, связанные с правильным лексико-грамматическим оформлением 

высказываний, экономит время выполнения работы. 

Для проверки лексических навыков используются лексические зачеты и диктанты 

Для проверки умений в письменной речи обучающимся предлагается писать письма-

ответы другу по переписке. 

Чтобы оценить умения обучающихся в устной речи им предлагается высказаться в связи с 

заданной ситуацией общения. 

Критерии оценки 

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. 
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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. 

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. 
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Оценка «2» - обучающийся 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 словарного запаса, 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: 

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» 



16 
 

  85%-100% - «5» 

Самостоятельные письменные работы. 

Отметка "5" ставится, если обучающийся: выполнил работу без ошибок и 

недочетов или 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 темы; 

- 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. 
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 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 – 102. В неделю - 3. 

Плановых контрольных работ: 10 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

обучающихся 8 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 

 

Тема 1. «Общение» 13 ч 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

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

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

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

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Тема 2 «Продукты питания и покупки» 13 ч 

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

Молодёжная мода. Покупки. 

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

вредных привычек. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

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

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

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

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

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Тема 3 «Великие умы человечества» 12 ч 

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

вредных привычек. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

будущее. 

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

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

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

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Тема 4 «Будь самим собой!». 13 ч 

 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

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

Молодёжная мода. Покупки. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

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

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

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

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

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
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Тема 5 «Глобальные проблемы человечества» 12 ч 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

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

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Тема 6 «Культурные обмены». 13 ч 

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

Молодёжная мода. Покупки. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

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

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

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

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

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Тема 7 «Образование» 12 ч. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

будущее. 

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

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

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

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

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Тема 8. На досуге 13 ч 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

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

Молодёжная мода. Покупки. 

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

вредных привычек. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

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

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

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

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

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
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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 1  

2. Модуль 1 «Общение» 13 

Входная контрольная 

работа 

Контрольная работа по 

материалу модуля 1 

3. Модуль 2 «Продукты питания и покупки» 13 
Контрольная работа по 

материалу модуля 2 

4. Модуль 3 «Великие умы человечества» 12 
Контрольная работа по 

материалу модуля 3 

5. Модуль 4 «Будь самим собой!» 13 
Контрольная работа по 

материалу модуля 4 

6. 
Модуль 5 «Глобальные проблемы 

человечества» 
12 

Контрольная работа по 

материалу модуля 5 

7. Модуль 6 «Культурные обмены» 13 
Контрольная работа по 

материалу модуля 6 

8. Модуль 7 «Образование» 12 
Контрольная работа по 

материалу модуля 7 

9. Модуль 8 «На досуге» 13 

Контрольная работа по 

материалу модуля 8 

Итоговая контрольная 

работа 

 Всего 102 

 

  



 
 

Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Английский язык» 8 класс, принятой решением Педагогического совета  
(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
по английскому языку для 8 класса 

№ Дата Тема 

занятия 

Планируемые результаты  Контроль Примечание 

План Факт Описание предметных знаний 

 

УУД 

1   Вводный 

урок 

Повторяют лексику и грамматику, 

изученную в 7 классе.  

Рассказывают о прошедших каникулах.  

В сотрудничестве с учителем изучают 

модульную страницу. 
Знакомятся с новой структурой учебника.   

Коммуникативные УУД: умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: умение принимать и сохранять 

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

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска. 

Личностные УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу;  

Текущий просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь, быть 

готовым 
показать 

наиболее 

заинтересова

вшую 

страницу 

Модуль 1. Общение 

2   1а  

  

Описание 

характер

а. Язык 

жестов. 

Диалогическая речь: умение вести диалог в 

стандартных ситуациях общения 

(знакомство, самопрезентация) в рамках 

освоенной тематики и лексики. 

Монологическая речь: умение выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; умение 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 

познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации из 

прочитанных и прослушанных текстов различных жанров; 

объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 
и явления. 

коммуникативные: 

умение адекватно и осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

Текущий Учебник: 
слова с. 10-11 

Рабочая 

тетрадь: с. 4 
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текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение: умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; умение читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, 

выделять его основную мысль и цели автора.  

Лексика: умение узнавать в письменном и 
звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи ЛЕ по темам «Общение», 

«Описание характера человека», 

Компенсаторные умения: умение выражать 

эмоциональные состояния невербальными 

средствами, понимать язык мимики и 

жестов. 

планирования и регуляции своей деятельности; выражать 

эмоциональные состояния вербальными и невербальными 

средствами 

личностные: 

формировать мотивационную основу учебной деятельности, 

развивать навыки умения работать в паре; формировать 

потребность в самовыражении, социальном признании. 

3   1 b 

Отношен

ия в 

семье. 

Диалогическая речь: умение вести диалог-

обмен информацией личного характера в 

рамках освоенной тематики;  

умение распознавать и вести диалоги 

этикетного характера, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Монологическая речь: умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный 

текст. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 
содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

умение воспринимать на слух и выборочно 

понимать и выделять нужную информацию 

(рубрика RNE). 

Чтение: умение читать и прогнозировать в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

познавательные: 

осуществлять структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в устной форме;  
использовать моделирование в учебной деятельности; умение 

действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы. 

коммуникативные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; уметь организовать и планировать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре. 

личностные: 

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

развивать готовность и способность вести диалог с другими 

людьми; воспитывать культуру поведения через освоение 

норм этикета 

Текущий Рабочая 

тетрадь: с. 

5 
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информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 

Письмо: умение писать короткие тексты 

(микро-монологи) с употреблением формул 

речевого этикета. 

Лексика: умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи реплики-клише, принятые 

в странах изучаемого языка. 

Фонетика: умение различать на слух и 
адекватно произносить интонационные 

модели. 

4   1 c 

Граммат

ический 

практику

м: 

настояще

е и 

будущее 

время.  

Диалогическая речь: умение вести диалог-

расспрос на основе нелинейного текста; 

Чтение: умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию; умение восстанавливать текст 

путем добавления нужной видовременной 

формы глагола.  

Письмо: умение писать небольшие 

письменные высказывания с опорой на 
ключевые слова (развитие навыков 

продуктивного письма).  

Орфография и пунктуация: умение 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Лексика: умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи глаголы состояния. 

Грамматика: умение распознавать и 

употреблять в речи Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect и Present Perfect 
Continuous; разные способы выражения 

действий в будущем will — be going to — 

Present Simple — Present Continuous; формы 

Past Simple — Past Continuous для 

регулятивные: 

определять необходимые действия в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения 

познавательные: 

осуществлять осознанное построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; структурировать знания; 

применять и преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

коммуникативные: 

владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами иностранного языка. 

личностные: 

формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию 

Текущий Учебник: 

Grammar 

Check 1.  

Рабочая 

тетрадь: с. 6 
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обозначения действий в прошлом.  

5   1 d 

Описание 

внешност

и. 

Диалогическая речь: умение составлять 
вопросы в микро-диалогах по прочитанному 

материалу. 

Монологическая речь: умение строить 

связное монологическое высказывание 

(описание/сообщение) с опорой на 

изученный материал. 

Аудирование: умение читать и выборочно 

извлекать нужную /запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления. 
Лексика: умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи слова, словосочетания, 

идиомы по темам «Внешность», «Характер», 

«Межличностные отношения». 

Грамматика: умение употреблять в речи 

степени сравнения прилагательных и 

наречий; распознавать и употреблять в речи 

наречия степени. 

регулятивные: 
принимать и сохранять учебную задачу 

познавательные: 

осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; умение сравнивать языковые 

явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений 

коммуникативные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; владеть диалогической и 

монологической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами английского 

языка. 

личностные: 

развивать воображение при моделировании ситуаций 

общения; развивать учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу на основе повторения 

изученного и хорошо знакомого 

Текущий Учебник: с. 
16—17 

(новые ЛЕ) 

Рабочая 

тетрадь: с. 7 

6   Входная 

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/не успешности учебной 

контроль 

лексико-

грамматич

еских 
навыков, 

навыков 

говорения

, чтения, 

аудирован

ия и 

письма 
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деятельности. 

7   1 e 

Поздрави

тельная 

открытка 

Чтение: умение читать и полностью 
понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Письмо: умение писать поздравительные 

открытки (30-40 слов) с соответствующими 

пожеланиями, с опорой на ключевые слова и 

образцы употребления формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка (рубрика RNE). 

Орфография и пунктуация: умение 

правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания. 

Лексика: умение распознавать и 

употреблять в письменном тексте ЛЕ, 

связанные с реалиями и укладом другой 

культуры. 

Социокультурные знания и умения: 
умение распознавать и употреблять в 

письменной речи основные нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

регулятивные: 
оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

познавательные: 

объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; использовать моделирование в учебной 

деятельности 

коммуникативные: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и одноклассниками 

 личностные: 
формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

формировать доброжелательное отношение, уважение к 

культурным и историческим ценностям других стран и 

народов 

Текущий Учебник: с. 
19 упр. 8* 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся) 

Рабочая 

тетрадь: с. 8 

 

8   1 f 

Лексичес

кий 

практику

м: 

словообр

азование, 

фразовый 

глагол 

get. 

Диалогическая речь: умение вести диалог 

этикетного характера в стандартных 

ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Чтение: умение читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в соответствии с нормами 

речевого этикета страны изучаемого языка. 

Лексика: знать и употреблять основные 

способы  словообразования (на примере 

аффиксации:  образования прилагательных 

от существительных с помощью суффиксов -

регулятивные: 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач 
коммуникативные: 

уметь организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в паре (этикетный 

диалог). 

познавательные: 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение речевого высказывания в 

устной форме 

личностные: 

Текущий Рабочая 

тетрадь: с. 9 
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ful, -al, -ic, -ish, -less, -ly, -ous и от глаголов с 

помощью cуффиксов -able, -ed, -ing, -ible, -

ive); умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи фразовый  глагол «get».  

Грамматика: умение употреблять в речи 

прилагательные в превосходной степени и 

предлоги в устойчивых сочетаниях. 

развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и 

хорошо знакомого; развивать воображение при 

моделировании ситуаций общения 

9   Уголок 

культуры

: правила 

общения 

в 

Великобр

итании 

Монологическая речь: умение строить 

связное монологическое высказывание с 

опорой на вопросы и вербальные опоры в 
рамках освоенной тематики. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; ученик 

получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение: умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 
содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию.  

Письмо: умение писать заметку в рамках 

изученной тематики с опорой на вопросы. 

Орфография и пунктуация: умение 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Лексика: умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи реплики-клише речевого 
этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран. 

Социокультурные знания и умения: 
понимать социокультурные реалии других 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности, осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

познавательные: 

осуществлять прогнозирование содержания текста по 

невербальным опорам (изображение); развивать навыки 

поиска и выделения информации, в том числе с 

использованием ИКТ. 

личностные: 

формировать доброжелательное отношение, уважение к 
культурным и историческим ценностям других стран и 

народов; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа 

Текущий Учебник: с. 

21 упр. 6* 

Рабочая 
тетрадь: с. 

10  
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стран мира; умение представлять родную 

страну и культуру на английском языке 

рамках изученного материала;   

10   Россия в 

фокусе 1 

 

Правила 

общения 

в России  

Монологическая речь: умение кратко 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии 
с предложенной ситуацией общения. 

Чтение: умение читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Письмо: умение писать заметку- статью в 

рамках изученной тематики с опорой на 

прочитанный текст. 

Орфография и пунктуация: умение 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: 
умение представлять родную страну и 

культуру на английском языке;  

формирование представления о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

регулятивные: 

самостоятельно планировать свою деятельность 

познавательные:  
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; развивать исследовательские 

учебные действия, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации 

коммуникативные: 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать 

своё мнение 

личностные: 

осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа; освоить социальные 
нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни 

в группах и сообществах 

Текущий Учебник:   

SP on R с. 3* 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 

11 
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11   Конфлик

ты и 

способы 

их 

разрешен

ия 

Диалогическая речь: умение составлять 

обсуждения в микро-диалогах по 

прочитанному материалу. 

Монологическая речь: умение строить 

связное монологическое высказывание 

(описание/сообщение) с опорой на 

изученный материал; умение кратко 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения;  
умение выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ 

прослушанному. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Чтение: умение выразительно читать вслух 

небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

умение читать и понимать основное 
содержание несложных аутентичных 

текстов, восстанавливая пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков»). 

регулятивные: 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач. 

познавательные: 

прогнозировать тематику текста по заголовку и 

иллюстрации; осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме; выражать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него источником 

коммуникативные: 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для 
решения коммуникативных задач; 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать 

своё мнение 

личностные: 

формировать готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

формировать осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка 

Текущий Рабочая 

тетрадь:  
с. 12-13. 

 

12   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: 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, уметь 

корректировать свои действия в дальнейшем;   

планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля. 
познавательные: 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий 

коммуникативные: 

Текущий Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 1 
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осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат 

личностные: 

формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремления к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; формировать способность к 

оценке своей учебной деятельности, развивать учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу 

13   Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Общени

е» 

1.Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой 
культуры в целом 

2.Осознание повышения уровня качества 

знаний по предмету 

регулятивные: 

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 навыков самоанализа и самоконтроля 

контроль 

лексико-

грамматич
еских 

навыков, 

навыков 

говорения

, чтения, 

аудирован

ия и 

письма 

Работа над 

ошибками 

14   «Кентерв

ильское 

привиден

ие» 

Эпизод 1 

Монологическая речь: умение описывать 

события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей. 

Диалогическая речь: умение составлять 

вопросы в микро-диалогах по прочитанному 

материалу. 

Чтение: просмотровое чтение с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации; изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

познавательные: 
работать с прослушанным (прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой труд в классе и дома 

коммуникативные: 

слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные новые слова 

личностные: 

развивать эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия народов мира и умение 

формировать творческую деятельность эстетического 

характера 

Текущий 

 

Пересказ  

Модуль 2: Продукты питания и покупки 
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15   2 a 

Продукт

ы 

питания. 

Способы 

приготов

ления 

пищи. 

Диалогическая речь: умение вести диалог - 

обмен мнениями в рамках освоенной 

тематики и лексики. 

Монологическая речь: умение выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному; умение кратко высказываться 

без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 
и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение: умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 

Письмо: умение писать электронное письмо 

(email) зарубежному другу с опорой на 
вопросы в рамках изученной тематики (50-80 

слов). 

Орфография и пунктуация: умение 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять в (личном письме) 

знаки препинания, диктуемые его форматом, 

в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

Лексика: умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи ЛЕ по теме «Продукты 
питания». 

Компенсаторные умения: умение 

пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой. 

Социокультурные знания и умения: 

регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний 

познавательные: 

прогнозировать тематику текста по невербальным опорам;  

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; уметь сравнивать языковые 

явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений 

коммуникативные: 

умение адекватно и осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности 

личностные: 

развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и 

хорошо знакомого; воспитывать уважение к традициям 

других стран, проявляющихся в национальной кухне 

Текущий Учебник: с. 

27 упр. 9* 

Рабочая 

тетрадь: с. 

14 
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ученик научится представлять ежедневную 

рутину, культуру, особенности жизни 

русских людей на английском языке. 

16   2 b 

Магазин

ы и 

покупки. 

Диалогическая речь: умение вести диалог-

расспрос этикетного характера («Как 

пройти…?») в рамках освоенной тематики. 

Монологическая речь: умение описывать 

картинку/ фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы или с опорой 

на зрительную наглядность. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 
и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку аудиоматериал; умение 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных прагматических текстов и 

выделять значимую информацию (рубрика 

RNE). 

Чтение: умение восстанавливать текст 

путем добавления выпущенных фрагментов. 
Фонетика: умение различать на слух и 

адекватно произносить интонационные 

модели. 
Лексика: умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи ЛЕ по теме «Магазины и 

другие предприятия сферы обслуживания». 

Компенсаторные умения: умение 

пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при знакомстве с новыми ЛЕ. 

регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей 

познавательные: 

самостоятельно достраивать нелинейный текст с 

восполнением недостающих компонентов; 

осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

развивать навыки диалогической речи, аудирования 
коммуникативные: 

планировать и организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, работать в паре и 

группе; владеть диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского 

языка 

личностные: 

развивать готовность и способность вести диалог с другими 

людьми; развивать воображение при моделировании 

ситуаций общения 

Текущий Учебник: с. 

29 упр. 9*  

Рабочая 

тетрадь: с. 

15 

17   2 c 

Граммат

ический 

практику

м: Present 

Perfect 

Continuou

s, 

артикли. 

Диалогическая речь: умение вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, с опорой на зрительную 

наглядность и вербальные опоры 

(устойчивые выражения и словосочетания). 
Чтение: умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач 

познавательные: 

уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного 
языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; осуществлять 

структурирование знаний, осознанное построение речевого 

Текущий Учебник: 
Grammar 

Check 1, 2. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

16 
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языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию; умение читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Лексика: умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи «маркеры» изученных 

грамматических времен, способы выражения 

количества. 
Грамматика: умение распознавать и 

употреблять в речи грамматические времена 

Present Perfect и Present Perfect Continuous, 

определённый и неопределённый артикли.  

высказывания в устной форме 

коммуникативные: 

владеть диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского 

языка; организовать и планировать учебное сотрудничество 

со сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

личностные: 

воспитывать нравственные ценности (при обсуждении такого 

явления, как благотворительность; 
формировать основы экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде 

18   2d 

Посещен

ие 

ресторана 

Диалогическая речь: умение вести диалог-

расспрос на основе нелинейного текста; 

умение вести диалог этикетного характера в 

стандартных ситуациях в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Монологическая речь: умение строить 

связное монологическое высказывание с 

вербальной опорой в рамках освоенной 
тематики. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение: умение читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, восстанавливая пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков»). 

Письмо: умение писать электронное письмо 
(email) зарубежному другу с опорой на 

рассказ в рамках изученной тематики (60-80 

слов). 

Орфография и пунктуация: умение 

регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания 

познавательные: 

уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний; осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий 
коммуникативные: 

владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с нормами иностранного языка;  

уметь адекватно и осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности 

личностные: 

принятие ценности семейной жизни, культуры, традиций, 

праздников своей семьи; развивать готовность и способность 

вести диалог с другими людьми; формировать 
мотивационную основу учебной деятельности 

Текущий Учебник: с. 

33 упр. 9* 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся).  

Рабочая 
тетрадь: с. 

17 
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правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять в (личном письме) 

знаки препинания, диктуемые его форматом, 

в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

Лексика: умение распознавать и 

употреблять в речи ЛЕ по теме «Питание и 

способы приготовления пищи», а также 

идиомы, связанные своими компонентами с 

темой модуля. 
Грамматика: умение распознавать и 

употреблять в речи существительные, 

употребляемые только во множественном 

числе, и существительные, используемые 

только в единственном числе. 

19   2 e 

Лучшее 

место для 

шоппинг

а. 

Монологическая речь: умение описывать 

картинку/ фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы или с опорой 

на зрительную наглядность. 

Чтение: умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 
информацию; умение читать несложные 

аутентичные адаптированные тексты разных 

жанров с полным и точным пониманием 

содержания (рубрика RNE). 

Письмо: умение писать письмо личного 

характера с употреблением формул речевого 

этикета, сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке (рубрика RNE). 

 Орфография и пунктуация: умение 

правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания. 

Лексика: умение распознавать и 

употреблять в письменном тексте ЛЕ, 

связанные с форматом личного письма. 

регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

познавательные: 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления; использовать моделирование в 

учебной деятельности 

коммуникативные: 

умение адекватно и осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; формировать 

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

личностные: 

развивать потребность в участии в общественной жизни 
ближайшего социального окружения; осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

Текущий Учебник: с. 

35 упр. 7*  

Рабочая 

тетрадь: с. 

18 
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Грамматика: умение распознавать и 

употреблять в речи правильный порядок 

прилагательных в предложении при 

описании. 

20   2 f 

Лексичес

кий 

практику

м: 

словообр

азование, 

фразовый 

глагол go. 

Диалогическая речь: умение вести диалог 

этикетного характера в стандартных 

ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка; умение брать и давать 

интервью в рамках освоенной тематики. 
Монологическая речь: умение кратко 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения. 

Чтение: умение читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в соответствии с нормами 

речевого этикета страны изучаемого языка;  

умение восстанавливать текст путем 

добавления нужной видовременной формы 

глагола.  

Лексика: знать и употреблять в речи 
фразовый глагол go; основные способы 

словообразования (на примере аффиксации: 

образования прилагательных, 

существительных и глаголов с 

отрицательным значением с помощью 

префиксов dis-, mis-).  

Грамматика: умение употреблять в речи 

предлоги в устойчивых сочетаниях, времена 

глаголов (Present Simple, Present Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous).  

регулятивные: 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач. 

познавательные: 

осуществлять структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в устной форме; 

уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного 
языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

коммуникативные: 

уметь организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в паре (этикетный 

диалог, диалог-интервью); владеть диалогической формой 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами английского языка 

личностные: 

развивать воображение при моделировании ситуаций 

общения; формировать готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания 

Текущий Учебник:  
с. 36 упр. 4 b*  

 

Рабочая 

тетрадь: с. 

19 

21   Уголок 

культуры

: 

благотво

рительно

Диалогическая речь: умение вести диалог - 

обмен мнениями в рамках освоенной 
тематики и лексики с опорой на личный 

опыт. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 
достижения, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач 

познавательные: 

Текущий Учебник: с. 

37 упр. 4* 
(оформление 

для 

языкового 
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сть 

начинает

ся с 

помощи 

близким.  

и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение: умение читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, восстанавливая пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков»). 

Письмо: умение писать заметку в рамках 

изученной тематики с опорой на текст. 
Орфография и пунктуация: умение 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: 
понимать социокультурные реалии других 

стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала; умение 

представлять родную страну и культуру на 

английском языке. 

осуществлять прогнозирование содержания текста по 

вербальным (заголовок) и невербальным опором 

(изображение); развивать навыки поиска и выделения 

информации, в том числе с использованием ИКТ 

коммуникативные: 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать 

своё мнение; проводить инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

личностные: 
воспитывать нравственные и гуманные ценности, обсуждая 

такие явления, как благотворительность; формировать 

мотивационную основу учебной деятельности; развивать 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения. 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 

20  

22   Россия в 

фокусе 2 
 
Особенно

сти 

русской 

национал

ьной 

кухни. 

 

Диалогическая речь: умение вести 

комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики с опорой на 
собственный опыт. 

Монологическая речь: умение делать 

сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного (монолог описание и рецепт 

блюда). 

Чтение: умение читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Социокультурные знания и умения: 
умение представлять родную страну и 
культуру на английском языке; умение 

представлять ежедневную рутину, культуру, 

особенности жизни русских людей на 

английском языке. 

регулятивные: 

самостоятельно планировать свою деятельность 

познавательные: 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 
контексте решаемой задачи; умение действовать по 

образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности, осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

личностные: 

осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа; принятие ценности 
семейной жизни, культуры, традиций, праздников своей 

семьи; формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации 

Текущий Учебник:   

SP on R с. 4* 

 

Рабочая 
тетрадь: с. 

21 
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23   Какой 

пакет 

выбрать 

для 

покупок: 

бумажны

й или 

пластико

вый? 

Диалогическая речь: умение вести диалог- 

побуждение к действию в стандартных 

ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Монологическая речь: умение кратко 

излагать аргументированное отношение к 

прочитанному. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 
и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение: умение читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, используя технологию 

критического мышления. 

Лексика: умение употреблять основные 

способы словообразования (приставка re- с 

глаголами для обозначения повторного 
действия).  

Компенсаторные умения: умение 

использовать технологию критического 

мышления для понимания проблемы текста.  

регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей 

познавательные: 

осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

определять основную и второстепенную информацию; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач 

коммуникативные: 
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать 

своё мнение 

личностные: 

формировать основы экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; формировать готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

Текущий Учебник: с. 

39 упр.7* 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 
22-23 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке) 

24   Проектна

я работа 

«Экологи

я и 

покупки» 

Диалогическая речь: умение вести диалог- 

побуждение к действию в стандартных 

ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Монологическая речь: умение кратко 

излагать аргументированное отношение к 
прочитанному. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей 

познавательные: 

осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

определять основную и второстепенную информацию; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач 

коммуникативные: 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать 

Текущий Подготовка 

презентации 
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содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение: умение читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, используя технологию 

критического мышления. 

Лексика: умение употреблять основные 

способы словообразования (приставка re- с 

глаголами для обозначения повторного 
действия).  

Компенсаторные умения: умение 

использовать технологию критического 

мышления для понимания проблемы текста. 

своё мнение 

личностные: 

формировать основы экологической культуры на основе 
признания ценности жизни во всех её проявлениях и 
необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; формировать готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания 

25   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: 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, уметь 

корректировать свои действия в дальнейшем;   

планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 
познавательные: 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий 

коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат 

личностные: 

формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремления к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; формировать способность к 

оценке своей учебной деятельности, развивать учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу 

Текущий Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 2 

26   Контроль

ная 

работа по 

1.Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой 

регулятивные: 

развитие умения саморегуляции эмоциональных состояний 

познавательные: 

контроль 

лексико-

грамматич

Работа над 

ошибками 



38 
 

теме 

«Продукт

ы 

питания 

и 

покупки» 

культуры в целом 

2.Осознание повышения уровня качества 

знаний по предмету 

устанавливать причинно-следственные связи 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

личностные: 

осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к совершенствованию 

речевой культуры в целом 

 

еских 

навыков, 

навыков 

говорения

, чтения, 

аудирован

ия и 

письма 

27   «Кентерв

ильское 

привиден

ие» 

Эпизод 2 

Монологическая речь: умение описывать 

события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Диалогическая речь: ученик научится 

составлять вопросы в микро-диалогах по 

прочитанному материалу. 

Чтение: изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного (с. 10-11). 
 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 
достижения, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

познавательные: 

умение осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации 

коммуникативные: 

слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные новые слова 

личностные: 

работать с прослушанным (прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой труд в классе и дома 

Текущий 

 

Пересказ  

  Модуль 3: Великие умы человечества 

28   3 a 
 
Изобрета

тели и их 

изобретен

ия. 

 

Монологическая речь: умение выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 
и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение: умение читать текст с выборочным 

пониманием нужной/интересующей 

информации (просмотровое/поисковое 

чтение) (рубрика RNE); умение читать и 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний 
познавательные: 

прогнозировать тематику текста по невербальным опорам;  

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; умение действовать по 

образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы 

коммуникативные: 

умение адекватно и осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

Текущий Учебник: с. 

43 упр. 7* 

(оформление 

для 
языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 

24 
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отдельные неизученные языковые явления. 

Письмо: умение писать письмо-

приглашение личного характера с опорой на 

изученный материал. 

Орфография и пунктуация: умение 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять в (личном письме) 

знаки препинания, диктуемые его форматом, 

в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 
Лексика: умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные ЛЕ по темам 

«Великие изобретения», «Отрасли науки», 

обращая внимание на дифференциацию 

лексического значения слов.  

Компенсаторные умения: умение 

пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой. 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности 

личностные: 

развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и 

хорошо знакомого; формировать мотивационную основу 

учебной деятельности 

29   3 b 

 

 

Професси

и. 

Диалогическая речь: умение вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики; умение вести 
комбинированные диалоги, используемые 

при сообщении новости/реакции на известие 

с опорой на ключевые слова/план. 

Монологическая речь: умение делать 

сообщение на заданную тему с опорой на 

личные опыт. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку аудиоматериал; умение 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных прагматических текстов и 
выделять значимую информацию (рубрика 

RNE); умение использовать 

контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих 

регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей 

познавательные: 
самостоятельно достраивать нелинейный текст с 

восполнением недостающих компонентов; 

осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

развивать навыки диалогической речи, аудирования. 

коммуникативные: 

планировать и организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, работать в паре и 

группе; владеть диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского 

языка 

личностные: 
развивать готовность и способность вести диалог с другими 

людьми; развивать воображение при моделировании 

ситуаций общения 

Текущий Учебник: с. 

45 упр. 8* 

(оформление 

для 
языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 

25 
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незнакомые слова. 

Чтение: умение восстанавливать текст 

путем добавления выпущенных фрагментов. 

Фонетика: умение различать на слух и 

адекватно произносить интонационные 

модели. 

Лексика: умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи ЛЕ по темам «Профессии», 

«Работа». 

Социокультурные знания и умения: 
научатся выбирать правильный ответ в 

соответствующей ситуации общения. 

30   3 c 

 

Граммат

ический 

практику

м: 

прошедш

ее время. 

 

Монологическая речь: умение строить 

связное монологическое высказывание 

(рассказ) с опорой на картинки и ключевые 

слова в рамках освоенной тематики. 

Чтение: умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию; умение восстанавливать текст 

путем добавления нужной видовременной 
формы глагола. 

Письмо: умение писать электронное письмо 

(email) зарубежному другу с опорой на 

изученный материал. 

Орфография и пунктуация: умение 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять в (личном письме) 

знаки препинания, диктуемые его форматом, 

в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

Лексика: умение узнавать в письменном и 
звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные лексические 

единицы. 

Грамматика: умение распознавать и 

регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

познавательные: 

осуществлять структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

коммуникативные: 
организовать и планировать учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

личностные: 

развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и 

хорошо знакомого; формировать способность к оценке своей 

учебной деятельности 

Текущий Учебник: с. 

47 упр. 11* 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Grammar 

Check 3 

Рабочая 

тетрадь: с. 

26 
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употреблять в речи грамматические времена 

Past Perfect и Past Perfect Continuous, Past 

Simple и Past Continuous. 

31   3 d 

 

Биографи

я: Мари 

Кюри 

 

Монологическая речь: умение строить 

связное монологическое высказывание 

(биография) с вербальной опорой в рамках 

освоенной тематики; умение кратко 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 
и извлекать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений (рубрика 

RNE); умение воспринимать на слух и 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений 

Чтение: умение читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, восстанавливая пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков» рубрики 
RNE). 

Письмо: умение писать биографию, а также 

писание событий/фактов/явлений, в том 

числе с выражением собственного 

мнения/суждения с опорой на план в рамках 

изученной тематики (рубрика RNE). 

Орфография и пунктуация: умение 

правильно писать изученные слова, 

правильно расставлять в знаки препинания. 

Лексика: умение распознавать и 

употреблять в речи ЛЕ по теме «Биография: 
этапы жизни», а также идиомы, связанные 

своими компонентами с темой модуля. 

Социокультурные знания и умения: 
умение представлять родную страну и 

регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания 

познавательные: 

прогнозировать тематику текста по невербальным опорам;  

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием справочной литературы 
и Интернета 

коммуникативные: 

строить монологическое контекстное высказывание; 

целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ 

личностные: 

формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, ее прошлое и настоящее 

Текущий Учебник: с. 

49 упр. 8* 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся).  

Рабочая 

тетрадь: с. 

27 
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культуру на английском языке. 

32   3 e 

Необычн

ая 

галерея 

Монологическая речь: умение кратко 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение: умение читать и находить в 
несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию; умение читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Письмо: умение писать рассказ о событиях 

/фактах/явлениях, в том числе с выражением 

собственного мнения/суждения с опорой на 

план в рамках изученной тематики в 

прошлом, правильно выражая 
последовательность событий в 

сложноподчиненных предложениях (рубрика 

RNE). 

Орфография и пунктуация: умение 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Лексика: умение распознавать и 

употреблять в письменном тексте ЛЕ, 

обращая внимание на употребление 

прилагательных и наречий в описаниях. 

Грамматика: умение употреблять в речи 
сложноподчиненные предложения с союзами 

when, while, as soon as, before при выражении 

последовательности событий.  

регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

познавательные: 

осуществлять прогнозирование содержания текста по 

вербальным (заголовок) и невербальным опорам 

(изображение); владеть основами смыслового чтения, 

устанавливать логическую последовательность главных 

фактов; осуществлять структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в письменной форме 
коммуникативные: 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

решения коммуникативных задач 

личностные: 

формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной 

Текущий Учебник: с. 

51 упр. 7*  

Рабочая 

тетрадь: с. 

28 



43 
 

33   3 f 

Лексичес

кий 

практику

м: 

фразовый 

глагол 

bring, 

словообр

азование 

Чтение: умение читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты 

(викторина), построенные в соответствии с 

нормами речевого этикета страны 

изучаемого языка; умение восстанавливать 

текст путем добавления нужной 

видовременной формы глагола.  

Письмо: умение писать вопросы викторины. 
Лексика: знать и употреблять в речи 

фразовый  глагол bring; основные способы  
словообразования (на примере аффиксации:  

образования глаголов  от существительных и 

прилагательных с помощью  суффикса -ise/-

ize.); уметь дифференцировать лексические 

значения слов (discover—invent—find out, 

job— work—career, employer— employee— 

colleague, wages—salary— money). 

Грамматика: умение употреблять в речи 

предлоги в устойчивых сочетаниях, времена 

глаголов.  

регулятивные: 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач 

познавательные: 

осуществлять структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в устной форме; уметь 

сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений 

коммуникативные: 
выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

решения коммуникативных задач 

личностные: 

сформировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающее многообразие современного мира; 

формировать гражданскую идентичность через освоение 

мирового и российского общекультурного наследия 

(достижения науки), через формирование потребности в 

самореализации и социальном признании (выбор профессии). 

Текущий Рабочая 

тетрадь: с. 

29 

34   Уголок 

культуры

: 

английск

ие 

банкноты

. 

Монологическая речь: умение кратко 

высказываться без предварительной 
подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение: умение читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, восстанавливая пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков»). 

Письмо: умение писать сообщение в рамках 
изученной тематики с опорой на текст. 

Орфография и пунктуация: умение 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 
достижения, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач 

познавательные: 

осуществлять прогнозирование содержания текста по 

невербальным опорам (изображение); развивать мотивацию к 

овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем; развивать навыки поиска и 

выделения информации, в том числе с использованием ИКТ 

коммуникативные: 

целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать своё мнение 

личностные: 

формировать доброжелательное отношение, уважение к 

Текущий Учебник: с. 

53 упр. 5*  

Рабочая 

тетрадь: с. 

30  
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Лексика: умение дифференцировать 

лексические значения некоторых слов и 

правильно распознавать их и употреблять в 

речи; умение распознавать части речи в 

контексте и использовать различные 

средства словообразования (рубрика RNE). 

Компенсаторные умения: умение 

пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой. 

Социокультурные знания и умения: 
понимать социокультурные реалии других 

стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала; умение 

представлять родную страну и культуру на 

английском языке. 

культурным и историческим ценностям других стран и 

народов, осознание своей этнической принадлежности, 

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

основ культурного наследия народов России и человечества 

35   Россия в 

фокусе 3 

 

Пионеры 

космоса 

Диалогическая речь: умение вести диалог-

обмен мнениями на основе прочитанного 

текста 

Монологическая речь: умение строить 

связное монологическое высказывание 

(биографию) с вербальной опорой в рамках 

освоенной тематики. 

Чтение: умение читать и полностью 
понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Социокультурные знания и умения: 
ученик научится представлять родную 

страну и культуру на английском языке. 

регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей 

познавательные: 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

применять методы информационного поиска 

коммуникативные: 
адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности, осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

личностные: 

воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее;  

осознание своей этнической принадлежности, знание 

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

культурного наследия народов России и человечества. 

Текущий Рабочая 

тетрадь:  
с. 31-32 

(дифференци

рованно - по 

индивидуаль

ной 

потребности 
в отработке). 

36   Историче

ские 

личности

: Френсис 

Дрейк. 

Монологическая речь: умение передавать 

основное содержание прочитанного текста с 
опорой на невербальный материал 

(географическая карта); умение выражать и 

аргументировать свое отношение к 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 
достижения, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

познавательные: 

Текущий Рабочая 

тетрадь:  
с. 32-33 

(дифференци

рованно - по 
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прочитанному/ прослушанному. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую 

/интересующую/ информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных слов.  

Чтение: умение читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 
Компенсаторные умения: умение 

пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой. 

Социокультурные знания и умения: 
умение понимать социокультурные 

(исторические) реалии других стран мира 

прогнозировать тематику текста по заголовку и 

иллюстрации; осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме с опорой на карты 

коммуникативные: 

формировать владение монологической формой речи;  

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать 

своё мнение 

личностные: 

воспитать уважение к истории, культуре страны изучаемого 
языка; формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

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 Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 3 

38   Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Великие 

умы 

человечес

тва». 

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 устанавливать причинно-следственные связи 

коммуникативные: 

умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 
личностные: 

осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

контроль 

лексико-

грамматич

еских 

навыков, 

навыков 
говорения

, чтения, 

аудирован

Работа над 

ошибками 



46 
 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом ия и 

письма 

39   «Кентерв

ильское 

привиден

ие» 

Эпизод 3 

Монологическая речь: умение описывать 
события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Диалогическая речь: умение составлять 

вопросы в микро-диалогах по прочитанному 

материалу. 

Чтение: изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного 

 

регулятивные: 
самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

познавательные: 

работать с прослушанным (прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой труд в классе и дома 

коммуникативные: 

слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные новые слова 

личностные: 

развивать эстетическое сознание через освоение 
художественного наследия народов мира и умение 

формировать творческую деятельность эстетического 

характера 

Текущий Пересказ  

Раздел 4: Будь самим собой! 

40   4 a 

 

Нравится 

ли тебе 

твоя 

внешност

ь? 

Монологическая речь: умение выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному; умение описывать героя с 

опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; умение 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение: умение читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, определять 

тему (в том числе по заголовку), выделять 

основную мысль (рубрика RNE). 

регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний 

познавательные: 

прогнозировать тематику текста по вербальным опорам;  

осуществлять поиск и выделение необходимой информации;  

определять основную и второстепенную информацию; 

развивать умение структурировать письмо при изложении 

совета 

коммуникативные: 

умение адекватно и осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности 

личностные: 

развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и 

Текущий Учебник: с. 

59 упр. 8  

Рабочая 

тетрадь: с. 

34 

 



47 
 

Письмо: умение писать сообщение (совет 

другу) личного характера с опорой на 

изученный материал. 

Орфография и пунктуация: умение 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять в знаки препинания. 

Лексика: ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи ЛЕ 

по теме «Внешность».  
Компенсаторные умения: умение 

пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой. 

хорошо знакомого; формировать осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции 

41   4 b 

 

Одежда и 

мода. 

 

Диалогическая речь: умение вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики; умение вести диалог-

обмен мнениями (выражение  

одобрения/неодобрения) с опорой на 

зрительную наглядность и вербальные 

опоры (устойчивые выражения и 

словосочетания); умение  вести диалог- 

побуждение к действию в стандартных 
ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Монологическая речь: умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный 

текст; ученик научится описывать картинку/ 

фото с опорой на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; полное 

понимание текстов монологического и 

регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей 

познавательные: 

осуществлять структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в устной форме;  

использовать моделирование в учебной деятельности; умение 

действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы 
коммуникативные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; уметь организовать и планировать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре 

личностные: 

освоить социальные нормы, правила поведения, роли и 

формы социальной жизни в группах и сообществах; 

развивать готовность и способность вести диалог с другими 

людьми; воспитывать культуру поведения через освоение 

норм этикета; развивать ценностно-смысловые установки, 
отражающие личностные позиции, социальные компетенции 

Текущий Учебник: с. 

61 упр. 11  

Рабочая 

тетрадь: с. 

35 



48 
 

диалогического характера в наиболее 

типичных ситуациях повседневного и 

элементарного профессионального общения 

(рубрика RNE). 

Чтение: умение читать и прогнозировать в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 
Письмо: умение писать эссе (выражение 

собственного мнения по проблеме). 

Орфография и пунктуация: умение 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Лексика: умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи ЛЕ по теме «Одежда», 

реплики-клише, принятые в странах 

изучаемого языка; умение распознавать 

значения некоторых тематических ЛЕ (fit—

match— suit—go with; wear—try on.).  
Грамматика: умение распознавать и 

использовать в речи наречия too и enough. 

Фонетика: умение различать на слух и 

адекватно произносить интонационные 

модели. 

42   4 c 

 

Граммат

ический 

практику

м: 

страдател

ьный 

залог 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

Чтение: умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 
содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию. 

Письмо: умение составлять и писать 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач 

познавательные: 

уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 
словосочетаний, предложений; осуществлять 

структурирование знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме 

коммуникативные: 

Текущий Учебник: с. 

63, упр. 9 * 

Grammar 

Check 4. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

36 
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викторины. 

Лексика: умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные ЛЕ. 

Грамматика: умение распознавать и 

употреблять в речи Passive Voice 

(страдательный залог) в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных формах. 

Cоциокультурные знания и умения: 
умение понимать социокультурные реалии 
других стран мира в рамках изученного 

материала. 

владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами английского языка; целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ 

личностные: 

формировать доброжелательное отношение, уважение к 

культурным и историческим ценностям других стран и 

народов, развивать эстетическое сознание через освоение 
художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

43   4 d 

Почему 

люди 

меняют 

свой 

образ? 

 

Диалогическая речь: умение вести мини-

диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Монологическая речь: умение делать 

сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

Чтение: умение читать и полностью 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов (формат 

«множественный выбор» рубрики RNE).  
Письмо: умение письменно ответить на 

вопросы 

Лексика: умение распознавать и 

употреблять в речи изученные ЛЕ по теме 

«Тело человека», а также идиомы, связанные 

своими компонентами с темой модуля. 
Грамматика: умение распознавать и 

употреблять в речи Causative Form 

(каузативные конструкции). 

Компенсаторные умения: умение 

регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания 

познавательные: 

уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний; уметь действовать по образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

прогнозировать тематику текста по невербальным опорам. 

коммуникативные: 
уметь адекватно и осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности 

личностные: 

формировать личностное и жизненное самоопределение; 

формировать мотивационную основу учебной деятельности 

Текущий Учебник: с. 

65 упр. 8*  

Рабочая 

тетрадь: с. 

37 
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использовать перифраз, синонимические и 

средства при переводе каузативных 

конструкций.  

Социокультурные знания и умения: 
ученик познакомится с употребительной 

фоновой лексикой и реалиями страны/стран 

изучаемого языка, некоторыми 

распространёнными образцами речи 

(устойчивыми фразами и идиомами). 

44   4 e 

Проблем

ы 

подростк

ов 

Монологическая речь: умение кратко 

высказываться без предварительной 
подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения. 

Чтение: умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию; ученик научится читать и 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Письмо: в личном письме (письмо-совет 

другу) умение употреблять формулы 
речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (рубрика RNE). 

Орфография и пунктуация: умение 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Лексика: умение распознавать и 

употреблять в письменном тексте ЛЕ, 

обращая внимание на использование их для 

аргументации и убеждения. 

регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров 

познавательные: 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; осуществлять структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в письменной форме; 

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы. 

коммуникативные: 
формировать владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать своё мнение 

личностные: 

развитие таких качеств, как эмпатия и сопереживание; 

формировать осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции 

Текущий Учебник: с. 

67 упр. 7b* 
(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 

38 

45   4 f 

Лексичес

кий 

практику

м: 

словообр

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений.  

Чтение: умение читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты 

регулятивные: 

определять необходимые действия в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и составлять алгоритм их 
выполнения 

 познавательные: 

осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, 

Текущий Учебник: с. 

68 упр. 5 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 

39 
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азование, 

фразовый 

глагол 

put. 

(викторина), построенные в соответствии с 

нормами речевого этикета страны 

изучаемого языка.  

Лексика: знать и употреблять в речи 

фразовый  глагол put; основные способы  

словообразования (на примере аффиксации:  

образования прилагательных с 

отрицательным значением с помощью 

приставок il, im-, in-, ir-); умение 

дифференцировать лексические значения 
слов (match—suit— fit, borrow— lend—rent,  

priceless—invaluable— worthless, custom—

habit— trend, realistic—original— genuine). 

Грамматика: умение употреблять в речи 

страдательный залог и предлоги в 

устойчивых сочетаниях.  

классификации объектов; осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение речевого высказывания в 

устной форме; уметь сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений 

коммуникативные: 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

личностные: 

формировать способность к оценке своей учебной 
деятельности; развивать готовность и способность вести 

диалог с другими людьми; формировать готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию 

46   Уголок 

культуры

: 

национал

ьные 

костюмы 

Британск

их 

островов. 

Монологическая речь: умение кратко 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; ученик 

получит возможность научиться излагать 

результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 
и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение: умение выборочно понимать 

необходимую/интересующую информацию 

из текста статьи, проспекта (рубрика RNE). 

Письмо: умение писать сообщение (текст-

описание) в рамках изученной тематики с 

опорой на план/вопросы. 

Орфография и пунктуация: умение 
правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Лексика: умение дифференцировать 

лексические значения некоторых слов, 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

познавательные: 

осуществлять прогнозирование содержания текста по 

невербальным опорам (изображение); развивать мотивацию к 
овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем; развивать навыки поиска и 

выделения информации, в том числе с использованием ИКТ 

коммуникативные: 

организовать и планировать учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ 

личностные: 
формировать доброжелательное отношение, уважение к 

культурным и историческим ценностям других стран и 

народов; осознание своей этнической принадлежности, 

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

Текущий Учебник: с. 

69 упр. 5*  

Рабочая 

тетрадь: с. 

40  
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правильно распознавать и употреблять их в 

речи. 

Компенсаторные умения: умение 

пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой. 

Социокультурные знания и умения: 
понимать социокультурные реалии других 

стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала; умение 

представлять родную страну и культуру на 
английском языке. 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

развивать навыки коллективной учебной деятельности, 

умения работать в паре.  

47   Россия в 

фокусе 4 

 

Национал

ьные 

костюмы. 

Диалогическая речь: умение вести диалог-

обмен мнениями на основе прочитанного 

текста 

Монологическая речь: умение выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному. 

Чтение: умение читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Письмо: умение описывать предметы в 

письме.  

Социокультурные знания и умения: 
умение представлять родную страну и 

культуру на английском языке. 

регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

познавательные: 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

применять методы информационного поиска; развить 

исследовательские учебные действия, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции 
своей деятельности, осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

развивать навыки поиска и выделения информации, в том 

числе с использованием ИКТ.  

личностные: 

воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее;  

осознание своей этнической принадлежности, знание 

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

культурного наследия народов России и человечества. 

Текущий Учебник: Sp 

on R с.6* 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 41-42 

(дифференци

рованно - по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

48   Проектна

я работа 

«Национа

льный 

Диалогическая речь: умение вести диалог-
обмен мнениями на основе прочитанного 

текста 

Монологическая речь: умение выражать и 

регулятивные: 
планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

познавательные: 

Текущий Подготовка 
презентации 
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костюм». аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному. 

Чтение: умение читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Письмо: умение описывать предметы в 

письме.  

Социокультурные знания и умения: 
умение представлять родную страну и 
культуру на английском языке. 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

применять методы информационного поиска; развить 

исследовательские учебные действия, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности, осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 
развивать навыки поиска и выделения информации, в том 

числе с использованием ИКТ.  

личностные: 

воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее;  

осознание своей этнической принадлежности, знание 

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

культурного наследия народов России и человечества. 

 

49   Экология 

в одежде 

Диалогическая речь: умение вести диалог- 

побуждение к действию в стандартных 

ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Монологическая речь: умение кратко 

излагать аргументированное отношение к 

прочитанному; умение делать сообщение на 

заданную тему на основе прочитанного. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

Чтение: умение читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. 

познавательные: 

развивать навыки диалогической речи, аудирования;  

прогнозировать тематику текста по заголовку и 

иллюстрации; осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

коммуникативные: 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать 

своё мнение; адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности, осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации. 

личностные: 

формировать основы экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

Текущий Учебник: с. 

71 упр.6*  

Рабочая 
тетрадь: с. 

43.  
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материале; умение восстанавливать текст 

путем добавления пропущенной формы 

слова. 

Лексика: умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные ЛЕ по теме 

«Одежда». 

Компенсаторные умения: умение 

пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; формировать готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; сформировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее многообразие 

современного мира. 

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 Учебник: 
повторение 

материала 

модуля 4. 

51   Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Будь 

самим 

собой!» 

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 устанавливать причинно-следственные связи 

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 

Работа 
над 

ошибка

ми 

52   «Кентерв

ильское 

привиден

ие» 

Монологическая речь: умение описывать 

события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 
достижения, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

Текущий 

 

Пересказ  
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Эпизод 4 отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Диалогическая речь: умение составлять 

вопросы в микро-диалогах по прочитанному 

материалу. 

Чтение: изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

 

познавательные: 

работать с прослушанным (прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой труд в классе и дома. 

коммуникативные: 

слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные новые слова 

личностные: 

развивать эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия народов мира и умение 

формировать творческую деятельность эстетического 
характера. 

   Раздел 5: Глобальные проблемы человечества 

53   5 a 

 

Стихийн

ые 

бедствия 

Диалогическая речь: умение вести диалог-

расспрос (интервью) в стандартных 
ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, с опорой на 

вербальные опоры (устойчивые выражения и 

словосочетания). 

Монологическая речь: умение делать 

сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; умение выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 
содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; умение 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение: умение читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

умение читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний.  

познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации из 

прочитанных и прослушанных текстов различных жанров;  

прогнозировать тематику текста по невербальным основам 

(аудио и иллюстрации), 

коммуникативные: 

умение адекватно и осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;   
уметь организовать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, работать в паре. 

личностные: 

формировать мотивационную основу учебной деятельности, 

развивать навыки умения работать в паре; развивать 

воображение при моделировании ситуаций общения 

Текущий Учебник: с. 

75 упр. 9* 

Рабочая 

тетрадь: с. 
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построенные на изученном языковом 

материале; умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в 

неявном виде (рубрика RNE). 

Лексика: умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи ЛЕ по теме «Стихийные 
бедствия». 

Грамматика: умение распознавать и 

употреблять в речи формы глагола в 

страдательном залоге (Passive Voice). 

54   5 b 

 

Социальн

ые и 

экологич

еские 

проблем

ы. 

Диалогическая речь: умение вести диалог-

обмен мнениями в рамках освоенной 

тематики.  

Монологическая речь: умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный 

текст; ученик получит возможность 

научиться выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 
и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

научится воспринимать на слух и выборочно 

выделять и извлекать нужную/ заданную 

информацию (рубрика RNE). 

Чтение: умение читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; умение 

читать и находить в несложных аутентичных 
текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

познавательные: 

осуществлять структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в устной форме;  

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы; умение сравнивать 
языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

коммуникативные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; уметь организовать и планировать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре. 

личностные: 

формировать ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные позиции, социальные 
компетенции; освоить социальные нормы, правила 

поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах; развивать готовность и способность вести 

диалог с другими людьми. 

Текущий Учебник: с. 

77 упр. 8* 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся) 

Рабочая 
тетрадь: с. 
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Лексика: умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи ЛЕ по теме «Глобальные 

проблемы человечества», а также наиболее 

распространённую оценочную лексику.  

Фонетика: умение различать на слух и 

адекватно произносить интонационные 

модели. 

55   5 c 
 
Граммат

ический 

практику

м: 

герундий 

и 

инфинит

ив. 

Монологическая речь: умение составлять 

рассказ по опорным словам в рамках 

изученной тематики. 
Чтение: умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию. 

Письмо: умение писать небольшие 

письменные высказывания с опорой на 

пройденный материал. 

Лексика: умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи глаголы, вводящие 

инфинитив и герундий.  
Грамматика: умение распознавать и 

употреблять в речи грамматические формы 

инфинитива и герундия (-ing form); 

различать и использовать в речи структур 

used to — be used to — get used to. 

регулятивные: 

определять необходимые действия в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и составлять алгоритм их 
выполнения. 

познавательные: 

осуществлять осознанное построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; структурировать знания; 

применять и преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

коммуникативные: 

формировать владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

личностные: 

формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию 

Текущий Учебник: 

Grammar 

Check 5, с. 
146—147. 

с. 79 упр. 8 

Рабочая 

тетрадь: с. 
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56   5 d 

 

Погода 

Диалогическая речь: умение составлять 

микро-диалоги по прочитанному материалу. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Чтение: умение читать и находить в 
несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу. 

познавательные: 

умение сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений; осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием 
справочной литературы и Интернета. 

коммуникативные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии с 

Текущий Учебник: с. 

81 упр. 8. 

 Рабочая 

тетрадь: с. 
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информацию. 

Письмо: умение писать небольшие рассказы 

(вступление), используя новые ЛЕ. 

Лексика: умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи слова, словосочетания, 

идиомы по теме «Погода». 

Социокультурные знания и умения: 

знание употребительной фоновой лексики и 

реалий страны/стран изучаемого языка, 

скороговорок, поговорок, пословиц 

задачами коммуникации; владеть диалогической и 

монологической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского 

языка. 

личностные: 

развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и 

хорошо знакомого; формировать готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

57   5 e 

Экологич

еские 

проблем

ы и их 

решение 

Диалогическая речь: умение вести диалог-

обмен мнениями на основе прочитанного 

текста. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

умение воспринимать на слух и выборочно 

выделять и извлекать нужную/ заданную 
информацию. 

Чтение: умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; умение читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Письмо: умение писать сочинение-
рассуждение (эссе) с опорой на образец в 

рамках изученной тематики. 

Орфография и пунктуация: умение 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Лексика: умение распознавать и 

употреблять в письменном тексте ЛЕ, 

регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

познавательные: 

развивать интеллектуальные умения (логику, причинно-

следственные связи);  

умение объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; использовать моделирование в 
учебной деятельности. 

коммуникативные: 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать 

своё мнение; организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и одноклассниками. 

личностные: 

формировать умение социально-значимой деятельности 

(участие в решении экологических проблем в своем 

городе/районе); формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации.  

Текущий Учебник: с. 

83 упр. 6* 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся), 7 

Рабочая 
тетрадь: с. 

48 

 



59 
 

связанные со стилем и структурой 

сочинения-рассуждения. 

Грамматика: умение распознавать и 

употреблять в речи сложные союзы both ... 

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

58   5 f 

Лексичес

кий 

практику

м: 

словообр

азование, 

фразовый 

глагол 

call 

Чтение: умение читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, 

обращая внимание на использование в них 

словообразовательных и грамматических 

форм. 

Письмо: умение писать письмо личного 
характера (email) другу о недавней поездке с 

опорой на образец в рамках изученной 

тематики. 

Орфография и пунктуация: умение 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Лексика: знать и употреблять основные 

способы  словообразования (на примере 

аффиксации:  образования существительных 

от глаголов с помощью суффиксов -(t)ion, -

ance/-ence); умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 
письменной речи изученные лексические 

единицы (фразовый  глагол «call»); умение 

дифференцировать лексические значения и 

правильно употреблять в контексте слова, 

близкие по смыслу (rubbish/litter/waste, 

inactive/extinct/disappeared, fog/fumes/ smoke, 
lose/miss/waste, team/crew/staff). 

Грамматика: умение употреблять в речи 

формы герундия и предлоги. 

регулятивные: 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач. 

познавательные: 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение речевого высказывания в 

письменной форме. 

коммуникативные: 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

личностные: 

развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и 

хорошо знакомого; осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию речевой культуры в целом; 
формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Текущий Учебник: с. 

84 упр. 6. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

49 

59   Уголок 

культуры

: 

шотландс

кие 

коровы. 

Монологическая речь: умение строить 

связное монологическое высказывание 

(описание картинки) с опорой на 
иллюстрации в рамках освоенной тематики. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать основное содержание несложных 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. 

познавательные: 

осуществлять прогнозирование содержания текста по 

Текущий Учебник: с. 

85 упр. *4 

Рабочая 
тетрадь: с. 
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аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Чтение: умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; умение читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 
материале. 

Письмо: умение писать заметку в рамках 

изученной тематики (по плану). 

Орфография и пунктуация: умение 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: знать 

и понимать социокультурные реалии других 

стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала; умение 

представлять родную страну и культуру на 

английском языке. 

невербальным опорам (изображение);  

развивать навыки поиска и выделения информации, в том 

числе с использованием ИКТ 

коммуникативные: 

целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности, 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации.   
личностные: 

формировать доброжелательное отношение, уважение к 

культурным и историческим ценностям других стран и 

народов; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа 

60   Россия в 

фокусе 5 

 

Мир 

природы: 

ландыш. 

 

Диалогическая речь: умение вести 
комбинированный диалог (диалог-

обсуждение) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Монологическая речь: умение кратко 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения. 

Чтение: умение читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления. 

Письмо: умение делать заметки. 

Социокультурные знания и умения: 
умение представлять родную страну и 

регулятивные: 
самостоятельно планировать свою деятельность. 

познавательные: 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи;  

развивать исследовательские учебные действия, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации. 

коммуникативные: 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать 

своё мнение 
личностные: 

осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа; 

формировать стремление к осознанию культуры своего 

Текущий Учебник:   
Sp on R с.7 * 

(прогулка в 

парке/лесу) 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 

51 



61 
 

культуру на английском языке; умение 

ежедневную рутину, культуру, особенности 

жизни русских людей на английском языке. 

народа. 

61   Торнадо. 

Град. 

Монологическая речь: умение строить 

связное монологическое высказывание 

(описание/сообщение) с опорой на 

изученный материал; умение кратко 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; умение 

выражать и аргументировать свое отношение 
к прочитанному/ прослушанному. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

умение воспринимать на слух и выборочно 

выделять и извлекать нужную/ заданную 

информацию. 

Чтение: умение читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, развивая 
умение выделять основную мысль и 

подбирать  заголовки  к частям текста 

(рубрика RNE); умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; умение читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

регулятивные: 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач. 

познавательные: 

прогнозировать тематику текста по иллюстрациям;  

осуществлять осознанное построение речевого высказывания 

в устной форме; выражать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником; развивать исследовательские 
учебные действия, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации. 

коммуникативные: 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать 

своё мнение; строить монологическое контекстное 

высказывание. 

личностные: 

сформировать готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию посредством иностранного языка;  

усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни.  

Текущий Рабочая 

тетрадь:  
с. 52-53. 
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62   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 Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 5 

63   Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Глобаль

ные 

проблем

ы 

человечес

тва» 

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 устанавливать причинно-следственные связи 

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 

Работа над 

ошибками 

64   «Кентерв

ильское 

привиден

ие» 

Эпизод 5 

Монологическая речь: умение описывать 

события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Диалогическая речь: умение составлять 

вопросы в микро-диалогах по прочитанному 

материалу. 
Чтение: изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

познавательные: 

работать с прослушанным (прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой труд в классе и дома 

коммуникативные: 

слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные новые слова 

личностные: 
развивать эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия народов мира и умение 

формировать творческую деятельность эстетического 

Текущий 

 

Пересказ  
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характера. 

Раздел 6: Культурные обмены 

65   6 a 

 

Отдых и 

приключ

ения. 

Диалогическая речь: умение вести диалог - 

обмен мнениями в рамках освоенной 

тематики и лексики. 
Монологическая речь: умение выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному; умение кратко высказываться 

без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 
Чтение: умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в 

неявном виде (рубрика RNE); умение читать 

и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Письмо: умение письменно отвечать на 

вопрос, представляя материал в развернутом 

виде. 
Орфография и пунктуация: умение 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять в письменном тексте 

знаки препинания. 

Лексика: умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи ЛЕ по теме «Каникулы». 

регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 
познавательные: 

прогнозировать тематику текста по невербальным опорам;  

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте 

решаемой задачи.  

коммуникативные: 
умение адекватно и осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности.  

личностные: 

развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и 

хорошо знакомого; воспитывать уважение к культурным 

реалиям и традициям других стран;  

сформировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающее многообразие современного мира. 

Текущий Учебник: с. 

91 упр. 6 

Рабочая 
тетрадь: с. 

54 
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66   6 b 

 

Неудачно

е 

путешест

вие. 

Диалогическая речь: умение вести диалог-

расспрос этикетного характера (выражение 

сочувствия), в рамках освоенной тематики. 

Монологическая речь: умение описывать 

картинку/ фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы или с опорой 

на зрительную наглядность. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку аудиоматериал; умение 
воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений 

(рубрика RNE). 

Чтение: умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; умение выразительно читать 

вслух небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Фонетика: умение различать на слух и 

адекватно произносить интонационные 

модели. 

Письмо: умение писать небольшие 

письменные высказывания с опорой на 

пройденный материал. 

Лексика: умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи реплики этикетного 
характера, выражающие эмоциональные 

реакции и сочувствие, принятые в странах 

изучаемого языка.  

регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

познавательные: 

развивать навыки диалогической речи, аудирования; 

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы. 

коммуникативные: 

планировать и организовать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со сверстниками, работать в паре и 

группе; владеть диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского 

языка. 

личностные: 

воспитывать культуру поведения через освоение норм 

этикета (выражение сочувствия, сопереживания); 

развивать готовность и способность вести диалог с другими 

людьми; развивать воображение при моделировании 

ситуаций общения. 

Текущий Учебник: с. 

93 упр. 

8*(оформлен

ие для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 
55 

67   6 c 

 

Монологическая речь: умение кратко 

высказываться без предварительной 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

Текущий Учебник: 
Grammar 
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Граммат

ический 

практику

м: 

косвенна

я речь. 

подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения. 

Чтение: умение читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Лексика: умение распознавать и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 

глаголы say/tell. 

Грамматика: умение распознавать и 
употреблять в речи косвенную речь 

(Reported Speech), используя правильные 

формы в утвердительной, повелительной и 

вопросительной конструкции.  

достижения, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

познавательные: 

осуществлять структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в устной форме;  

устанавливать аналогии; вербализовать и подводить под 

понятия. 

коммуникативные: 

строить монологическое контекстное высказывание; 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для 
решения коммуникативных задач. 

личностные: 

развивать учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу; формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремления к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык». 

Check 6. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

56. 

68   6 d 

Транспор

т 

Монологическая речь: умение строить 

связное монологическое высказывание с 

вербальной опорой в рамках освоенной 

тематики, опираясь на собственный опыт;  

умение строить связное монологическое 

высказывание на основе личных ассоциаций 

с опорой на зрительную наглядность и 
аудиоматериал. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

умение воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Чтение: умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 
содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; умение читать и полностью 

регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания.  

 познавательные: 

умение использовать классификацию при освоении лексики;  

развивать навыки монологической речи, аудирования;  

прогнозировать тематику текста по заголовку и 
иллюстрации. 

коммуникативные: 

уметь адекватно и осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать своё мнение. 

личностные: 

сформировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающее многообразие современного мира; 

развивать воображение при моделировании ситуаций 

общения. 

Текущий Рабочая 

тетрадь: с. 

57. 
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понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Лексика: умение распознавать и 

употреблять в речи изученные ЛЕ по теме 

«Транспорт», а также идиомы, связанные 

своими компонентами с темой модуля. 

Грамматика: умение распознавать и 

употреблять в речи предлоги (at-on) в 

контексте изученной темы. 

69   6 e 

Програм

мы 

культурн

ого 

обмена. 

Монологическая речь: умение кратко 
высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения. 

Чтение: умение читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; умение 

читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию; умение 

читать несложные аутентичные 
адаптированные тексты разных жанров с 

полным и точным пониманием содержания. 

Письмо: умение делать записи в рамках 

изученной темы; умение писать письмо-

благодарность полуофициального стиля с 

употреблением формул речевого этикета. 

 Орфография и пунктуация: умение 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Лексика: умение распознавать и 

употреблять в письменном тексте ЛЕ, 
связанные с форматом письма-

благодарности полуофициального стиля 

Социокультурные знания и умения: 
распознавание и употребление в письменной 

регулятивные: 
оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

познавательные: 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; использовать моделирование в 

учебной деятельности. 

коммуникативные: 

умение адекватно и осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации: для 
отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; формировать 

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

личностные: 

освоить социальные нормы, правила поведения, роли и 

формы социальной жизни в группах и сообществах; 

осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом. 

Текущий Учебник: с. 
99 упр. 8, 9. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

58. 
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речи основных норм речевого этикета 

(словосочетаний, реплик-клише), принятых в 

стране изучаемого языка. 

70   6 f 

Лексичес

кий 

практику

м: 

словообр

азование, 

фразовый 

глагол 

set.  

Монологическая речь: умение кратко 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения. 

Чтение: умение читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в соответствии с нормами 

речевого этикета страны изучаемого языка. 
Лексика: знать и употреблять в речи 

фразовый  глагол set; умение 

дифференцировать значения и правильно 

употреблять в речи слова, близкие по 

семантике (arrive—get— reach, bring— 

fetch—deliver, voyage— journey—trip, 

excursion— expedition— tour, place— room—

gap, foreign— strange—curious); знать и 

употреблять в речи основные способы  

словообразования (на примере аффиксации:  

образования существительных  от 

прилагательных и глаголов с помощью  
суфиксов -ness,  -ment). 

Грамматика: умение употреблять в речи 

предлоги в устойчивых сочетаниях, 

косвенную речь. 

регулятивные: 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач. 

познавательные: 

осуществлять структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в устной форме; 

уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного 

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

коммуникативные: 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

решения коммуникативных задач; формировать владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

личностные: 

формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

Текущий Учебник: с. 

100  упр. 6. 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 

59. 

71   Уголок 

культуры

: история 

реки 

Темзы. 

Монологическая речь: умение кратко 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 
Чтение: умение читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

познавательные: 

осуществлять прогнозирование содержания текста по 

вербальным (заголовок) и невербальным опорам 

(изображение); развивать навыки поиска и выделения 
информации, в том числе с использованием ИКТ 

коммуникативные: 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

Текущий Учебник: с. 

101 упр. *5. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

60. 
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неизученные языковые явления; умение 

читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Письмо: умение писать заметку в рамках 

изученной тематики с опорой на текст. 

Орфография и пунктуация: умение 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Грамматика: умение распознавать части 
речи в контексте и использовать различные 

средства словообразования (рубрика RNE). 

Социокультурные знания и умения: 
понимать социокультурные реалии других 

стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала; умение 

представлять родную страну и культуру на 

английском языке. 

соответствии с задачами коммуникации; проводить 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

личностные: 

формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование общекультурной и этнической идентичности 

как составляющих гражданской идентичности личности. 

72   Россия в 

фокусе 6.  

Кижи 

Диалогическая речь: умение вести 

комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики с опорой на 

собственный опыт. 
Монологическая речь: умение делать 

сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного (монолог описание памятника 

наследия русской культуры). 

Чтение: умение читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Социокультурные знания и умения: 
умение представлять родную страну и 

культуру на английском языке; умение 
представлять ежедневную рутину, культуру, 

особенности жизни русских людей на 

английском языке. 

регулятивные: 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

познавательные: 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; умение действовать по 
образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности, осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации.   

личностные: 

осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа; формировать 

стремление к осознанию культурных ценностей своей 
страны, готовность содействовать ознакомлению с 

культурными памятниками представителей других культур. 

Текущий Учебник:   

SP on R с. 8. 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 
61. 
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73   Памятни

ки 

мировой 

культуры 

в 

опасност

и 

Монологическая речь: умение кратко 

излагать аргументированное отношение к 

прочитанному; ученик получит возможность 

научиться делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

умение воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Чтение: умение читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, используя технологию 

критического мышления; умение читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию. 
Компенсаторные умения: умение понимать 

незнакомую лексику по контексту (рубрика 

Study Skills). 

регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

познавательные: 

осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

определять основную и второстепенную информацию;  

осуществлять прогнозирование содержания текста по 

вербальным (заголовок) и невербальным опором 

(изображение). 

коммуникативные: 
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать 

своё мнение; целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

личностные: 

формирование общекультурной компетенции; 

формировать гражданскую идентичность учащихся через 

воспитание экологического сознания, развить бережное 

отношение к природе и памятникам культуры. 

Текущий Учебник: с. 

103 упр.7*  

Рабочая 

тетрадь: с. 

62-63 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 
в отработке). 

74   Проектна

я работа 

«Памятн

ики 

культуры

» 

Монологическая речь: умение кратко 

излагать аргументированное отношение к 

прочитанному; ученик получит возможность 

научиться делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 
умение воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

познавательные: 

осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

определять основную и второстепенную информацию;  

осуществлять прогнозирование содержания текста по 

вербальным (заголовок) и невербальным опором 

(изображение). 
коммуникативные: 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать 

своё мнение; целенаправленно искать и использовать 

Текущий Подготовка 

презентации 
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Чтение: умение читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, используя технологию 

критического мышления; умение читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию. 

Компенсаторные умения: умение понимать 
незнакомую лексику по контексту (рубрика 

Study Skills). 

информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

личностные: 

формирование общекультурной компетенции; 

формировать гражданскую идентичность учащихся через 

воспитание экологического сознания, развить бережное 

отношение к природе и памятникам культуры 

75   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 Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 6 

76   Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Культур

ные 

обмены» 

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 устанавливать причинно-следственные связи 

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 

Работа над 

ошибками 
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77   «Кентерв

ильское 

привиден

ие» 

Эпизод 6 

Монологическая речь: умение описывать 

события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Диалогическая речь: умение составлять 

вопросы в микро-диалогах по прочитанному 
материалу. 

Чтение: изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

познавательные: 

работать с прослушанным (прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой труд в классе и дома 

коммуникативные: 

слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные новые слова 

личностные: 

развивать эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия народов мира и умение 

формировать творческую деятельность эстетического 

характера. 

Текущий 

 

Пересказ 

Раздел 7: Образование 

78   7 a 

 

Подростк

и и 

современ

ные 

средства 

связи 

 

Диалогическая речь: умение вести диалог-

обмен мнениями на основе прочитанного 

текста. 

Монологическая речь: умение строить 

связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность; умение 

выражать и аргументировать свое отношение 

к прочитанному; умение делать сообщение в 

связи с прочитанном на основе 

эмоциональных и оценочных суждений. 
Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Чтение: умение читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 

познавательные: 

прогнозировать тематику текста по вербальным и 

невербальным опорам; излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; умение 

действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в 
пределах тематики основной школы. 

коммуникативные: 

умение адекватно и осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности.  

личностные: 

развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и 

хорошо знакомого; формировать информационную культуру; 

формировать мотивационную основу учебной деятельности. 

Текущий Учебник: с. 

107 упр. 10. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

64. 
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информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 

Письмо: умение писать небольшое 

письменное высказывание (результат 

опроса) с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы)/образец / на 

зрительную наглядность/ ключевые слова. 

Лексика: умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи ЛЕ по теме «Современные 
средства связи».  

79   7 b 

 

Школьно

е 

образован

ие 

 

Диалогическая речь: умение вести диалог 

этикетного характера в стандартных 

ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка с использованием клише, 

как просить /давать совет, реагировать на 

совет. 

Монологическая речь: умение строить 

связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 
и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку аудиоматериал; умение 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных прагматических текстов и 

выделять значимую информацию (рубрика 

RNE); умение использовать 

контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение: умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 
содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; умение читать и полностью 

регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

познавательные: 

развивать мотивацию к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем; 

развивать навыки диалогической речи, аудирования. 

коммуникативные: 

планировать и организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, работать в паре и 

группе; владеть диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского 
языка. 

личностные: 

развивать готовность и способность вести диалог с другими 

людьми; развивать воображение при моделировании 

ситуаций общения. 

Текущий Рабочая 

тетрадь: с. 

65. 
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понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Фонетика: умение ставить логическое 

ударение во фразах, различать на слух и 

адекватно произносить интонационные 

модели. 

Лексика: умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи ЛЕ по теме «Школьное 
образование», в том числе клише, как 

просить /давать совет,  реагировать  на  

совет; умение различать близкие по 

лексическому значению слова test - exam. 

80   7 c 

 

Граммат

ический 

практику

м: 

модальн

ые 

глаголы 

Монологическая речь: умение делать 

сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; умение строить связное 

монологическое высказывание 

(предположение) с опорой на картинки и 

ключевые слова в рамках освоенной 

тематики. 

Чтение: умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 
содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию. 

Лексика: умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные ЛЕ. 

Грамматика: умение распознавать и 

употреблять в речи модальные глаголы с 

разными формами инфинитива (Simple 

Infinitive, Perfect Infinitive, Continuous 

Infinitive). 
Компенсаторные умения: умение 

использовать перифраз.  

регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

познавательные: 

осуществлять структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в устной форме;  

объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; умение сравнивать языковые явления родного и 
иностранного языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений. 

коммуникативные: 

строить монологическое контекстное высказывание; 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

личностные: 

развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и 

хорошо знакомого; формировать способность к оценке своей 

учебной деятельности. 

Текущий Учебник: 
Grammar 

Check 7. 

Рабочая 

тетрадь: 
с.66. 

81   7 d 

 

Монологическая речь: умение кратко 

высказываться без предварительной 

регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

Текущий Рабочая 

тетрадь: с. 
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Средства 

массовой 

информа

ции 

 

подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; умение 

строить связное монологическое 

высказывание (рассказ) с опорой на 

картинки и ключевые слова в рамках 

освоенной тематики. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 
Чтение: умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; умение читать, 

восстанавливать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале (рубрика RNE).; умение читать и 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления. 

Лексика: умение распознавать и 

употреблять в речи ЛЕ по теме «Средства 

массовой информации», а также идиомы, 

связанные своими компонентами с темой 

модуля. 

Грамматика: умение использовать в речи 

формы глаголов в Present Simple Passive. 

целеполагания. 

познавательные: 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; находить в тексте требуемую 

информацию, ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста. 

коммуникативные: 

строить монологическое контекстное высказывание;  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности, осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации.  

личностные: 

формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; сформировать целостное 

мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее 

многообразие современного мира. 

67 

82   7 e 

Дистанци

онное 

обучение: 

за и 

против. 

Монологическая речь: умение строить 

связное монологическое высказывание с 

опорой на план /вербальной опорой в рамках 

освоенной тематики. 
Чтение: умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

регулятивные: 

самостоятельно планировать свою деятельность; 

определять необходимые действия в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и составлять алгоритм их 
выполнения. 

познавательные: 

осуществлять структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в письменной форме; 

Текущий Учебник: с. 

115 упр. 8.  

Рабочая 

тетрадь: с. 
68. 
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информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; умение читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; умение читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Письмо: умение составлять план/ тезисы 

устного или письменного сообщения; 
умение делать письменное высказывание с 

элементами рассуждения (эссе) с опорой на 

образец и план (120 – 180 слов).  

Орфография и пунктуация: умение 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Лексика: умение распознавать и 

использовать   в письменном тексте 

изученные ЛЕ, обращая внимание на 

употребление средств связи (linkers) в 

разных частях сочинения-рассуждения. 

определять основную и второстепенную информацию. 

коммуникативные: 

 формировать владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

личностные: 

формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; развитие таких 
качеств, как воля, целеустремленность и креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

83   7 f 

Лексичес

кий 

практику

м: 

словообр

азование, 

фразовый 

глагол 

give 

Монологическая речь: умение делать 

сообщение в связи с прочитанным на основе 
эмоциональных и оценочных суждений. 

Чтение: умение читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Лексика: знать и употреблять в речи 

фразовый глагол give; основные способы 

словообразования (на примере 

словосложения); умение дифференцировать 

лексические значения слов 

(advertisement/announcement, explanations 
/instructions, educated /taught, temper/mood). 

Грамматика: умение употреблять в речи 

предлоги в устойчивых сочетаниях, 

модальные глаголы.  

регулятивные: 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и познавательных задач. 

познавательные: 

осуществлять структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в устной форме; 

уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

коммуникативные: 

умение адекватно и осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности; 

 выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

решения коммуникативных задач.  

личностные: 

Текущий Учебник: с. 

116 упр. 6*. 
 

Рабочая 

тетрадь: с. 

69. 
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освоить социальные нормы, правила поведения, роли и 

формы социальной жизни в группах и сообществах; 

формировать осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

84   Уголок 

культуры

: 

Колледж 

Св. 

Троицы в 

Дублине: 

400лет 

истории 

Монологическая речь: умение 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение: умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; умение читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, восстанавливая 

пропущенные слова (формат «заполнение 
пропусков», рубрика RNE). 

Письмо: умение писать сообщение (заметку) 

в рамках изученной тематики с опорой на 

текст и план. 

Орфография и пунктуация: умение 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Компенсаторные умения: умение 

пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой. 

Социокультурные знания и умения: 
понимать социокультурные реалии других 

стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала; умение 

представлять родную страну и культуру на 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

познавательные: 

находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться 
в содержании текста, понимать целостный смысл текста; 

развивать мотивацию к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем 

коммуникативные: 

целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать своё мнение. 

личностные: 

формировать доброжелательное отношение, уважение к 

культурным и историческим ценностям других стран и 
народов, осознание своей этнической принадлежности, 

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

основ культурного наследия народов России и человечества. 

Текущий Учебник: с. 

117 упр. 6*. 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 

70  
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английском языке. 

85 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Россия в 

фокусе 7 

 

Российск

ая 

система 

школьног

о 

образован

ия 

Диалогическая речь: умение вести диалог-
обмен мнениями на основе прочитанного 

текста 

Монологическая речь: умение строить 

связное монологическое высказывание с 

вербальной опорой в рамках освоенной 

тематики. 

Чтение: умение читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Письмо: умение писать сообщение (заметку) 
в рамках изученной тематики с опорой на 

текст и вопросы. 

Социокультурные знания и умения: 
умение представлять ежедневную рутину, 

культуру, особенности жизни русских людей 

на английском языке. 

регулятивные: 
планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

познавательные: 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

применять методы информационного поиска 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности, осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации.   

личностные: 
воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее;  

осознание своей этнической принадлежности, знание 

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

культурного наследия народов России и человечества. 

Текущий Учебник: 
*Sp on R с.9. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

71. 

86   Использо

вание 

компьюте

рной сети 

Монологическая речь: умение описывать 

картинку/ фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы или с опорой 

на зрительную наглядность; умение делать 

сообщение в связи с прочитанным на основе 

эмоциональных и оценочных суждений; 

умение выражать и аргументировать свое 
отношение к прочитанному/ 

прослушанному. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую 

/интересующую/ информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных слов.  

Чтение: умение читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; умение 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

познавательные: 

прогнозировать тематику текста по невербальным средствам 

(иллюстрации и схемы); осуществлять осознанное 
построение речевого высказывания в устной форме с опорой 

на схемы 

коммуникативные: 

формировать владение монологической формой речи;  

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать 

своё мнение. 

личностные: 

формировать информационную культуру; формирование 

коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, 

Текущий Рабочая 

тетрадь:  
с. 72-73 

(дифференци

рованно - по 

индивидуаль

ной 
потребности 

в отработке). 
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читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

умение читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Лексика: умение распознавать и 
использовать   в письменном тексте 

изученные ЛЕ. 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности. 

87 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 7. 

88   Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Образов

ание» 

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 устанавливать причинно-следственные связи 

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 

Работа над 

ошибками 
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89   «Кентерв

ильское 

привиден

ие» 

Эпизод 7 

Монологическая речь: умение описывать 

события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Диалогическая речь: умение составлять 

вопросы в микро-диалогах по прочитанному 
материалу. 

Чтение: изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

познавательные: 

работать с прослушанным (прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой труд в классе и дома 

коммуникативные: 

слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные новые слова 

личностные: 

развивать эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия народов мира и умение 

формировать творческую деятельность эстетического 

характера. 

Текущий 

 

Пересказ  

Раздел 8: На досуге 

90   8 a 

Спорт и 

другие 

увлечени

я 

Монологическая речь: умение выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному; умение кратко высказываться 

без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения (с опорой 

на тезисы). 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 
содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; умение 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение: умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в 

неявном виде (рубрика RNE); умение читать 

регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 

познавательные: 

прогнозировать тематику текста по невербальным опорам;  

осуществлять поиск и выделение необходимой информации;  

определять основную и второстепенную информацию; 

умение сравнивать языковые явления родного и 

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

коммуникативные: 

формировать владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

личностные: 

развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и 

хорошо знакомого; воспитывать культуру организации 

досуга. 

Текущий Учебник: с. 

123 упр. 7* 

Рабочая 

тетрадь: с. 

74 
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и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Письмо: умение писать статью с опорой на 

изученный материал. 

Орфография и пунктуация: умение 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять в знаки препинания. 

Лексика: умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 
письменной речи ЛЕ по теме «Спорт» 

91   8 b 

Спорт в 

моей 

жизни 

Диалогическая речь: умение вести диалог- 

выражение приглашения в стандартных 

ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка; умение вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Монологическая речь: умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный 

текст. 
Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; умение 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений (рубрика 

RNE).  

Чтение: умение читать и прогнозировать 
содержание в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, искать 

нужную /запрашиваемую информацию, 

регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; определять необходимые действия в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения. 

 познавательные: 

объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; использовать моделирование в учебной 

деятельности; умение действовать по образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы. 
коммуникативные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; уметь организовать и планировать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре. 

личностные: 

развивать готовность и способность вести диалог с другими 

людьми; воспитывать культуру поведения через освоение 

норм этикета при приглашении, принятии/ отказе от 

приглашения; формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

Текущий Учебник: с. 

125 упр. 11*  

Рабочая 

тетрадь: с. 

75 
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представленную в явном и в неявном виде; 

умение выразительно читать вслух 

небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Лексика: умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные ЛЕ. 

 Грамматика: умение распознавать и 

использовать в речи временные формы 
Present Simple и Present Perfect/Present Perfect 

Continuous (повторение). 

Фонетика: умение различать на слух и 

адекватно произносить интонационные 

модели. 

92   8 c 

 

Граммат

ический 

практику

м: 

условные 

предложе

ния 

Диалогическая речь: умение вести диалог-

расспрос на основе нелинейного текста. 

Монологическая речь: умение описывать 

картинку/ фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы или с опорой 

на зрительную наглядность; умение кратко 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии 
с предложенной ситуацией общения. 

Чтение: умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию. 

Грамматика: умение распознавать и 

употреблять в речи придаточные условия и 

сослагательного наклонения (Conditional 0, 

1, 2, 3), используя союзы if, when или unless. 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

познавательные: 

уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; осуществлять 
структурирование знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

коммуникативные: 

владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами английского языка; уметь организовать и 

планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в паре. 

личностные: 

развивать учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и 
хорошо знакомого; развивать навыки коллективной учебной 

деятельности, умения работать в паре. 

Текущий Учебник: 
Grammar 

Check 8. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

76 

93   8 d 

 

Диалогическая речь: умение вести мини-

диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

Текущий Учебник: с. 

129 упр. 9  
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Чемпиона

т мира по 

футболу 

 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Монологическая речь: умение делать 

сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного (с опорой на вопросы).  

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 
Чтение: умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию; умение читать и полностью 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов.  
Лексика: умение распознавать и 

употреблять в речи изученные ЛЕ по теме 

«Спорт», а также идиомы, связанные своими 

компонентами с темой модуля. 

Грамматика: умение распознавать и 
употреблять в речи конструкции neither ... 

nor, either ... or и both ... and. 

целеполагания. 

познавательные: 

уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний; уметь действовать по образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы. 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности, осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации.    

личностные: 

формировать личностное и жизненное самоопределение; 

формировать мотивационную основу учебной деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

77 

94   8 e 

Интересы

, клубы и 

кружки. 

Диалогическая речь: умение вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального/официального общения в 

рамках освоенной тематики. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение: умение читать и понимать основное 
содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; умение 

читать и находить в несложных аутентичных 

регулятивные: 

определять необходимые действия в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

познавательные: 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; осуществлять структурирование знаний, осознанное 
построение речевого высказывания в письменной форме; 

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы. 

Текущий Учебник: с. 

131 упр. 6*  

Рабочая 

тетрадь: с. 

78 
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текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию; умение 

читать и полностью понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов.  
Письмо: умение писать электронные письма 

на основе рекламы/объявления с запросом 

подробной информации (с опорой на образец 

и план). 
 Орфография и пунктуация: умение 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Грамматика: умение использовать 

структуры косвенной речи для написания 

делового письма. 

коммуникативные: 

формировать владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для решения коммуникативных 

задач.   

личностные: 

формировать культуру организации досуга; освоить 

социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах; 

развивать воображение при моделировании ситуаций 
общения. 

95   8 f 

Лексичес

кий 

практику

м: 

словообр

азование, 

фразовый 

глагол 

take. 

Монологическая речь: умение делать 

сообщение (аргументированное 

высказывание) в связи с прочитанным на 

основе эмоциональных и оценочных 

суждений. 

Чтение: умение читать и полностью 

понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов.  
Лексика: знать и употреблять в речи 

фразовый глагол take; основные способы 

словообразования (на примере 

словосложения); умение дифференцировать 

лексические значения слов (fit—healthy, 

team—group, pitch—court, match—practice, 

coach— instructor, etc). 

Грамматика: умение употреблять в речи 

сослагательное наклонение (Conditional 3) и 

предлоги в устойчивых сочетаниях  

регулятивные: 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач. 

познавательные: 

осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение речевого высказывания в 
устной форме; уметь сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений. 

коммуникативные: 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать 

своё мнение; выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения коммуникативных задач. 

личностные: 

формировать способность к оценке своей учебной 

деятельности; развивать потребность в участии в 
общественной жизни ближайшего социального окружения. 

Текущий Учебник: с. 

132 упр. 6. 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 

79 

96   Уголок 

культуры

: 

Монологическая речь: умение выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прослушанному; умение строить связное 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, осознанно выбирать наиболее эффективные 

Текущий Учебник: с. 

133 упр. 6*  

Рабочая 
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талисман

ы. 

монологическое высказывание с опорой на 

план /вербальной опорой в рамках освоенной 

тематики. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение: умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 
содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию; умение читать, 

восстанавливать пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков») и 

полностью понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов (рубрика 

RNE). 

Письмо: умение составлять плакат, 

используя краткие описания и иллюстрации, 

в рамках изученной тематики. 

Лексика: умение дифференцировать 
лексические значения некоторых слов, 

правильно распознавать и употреблять их в 

речи. 

Компенсаторные умения: умение 

пользоваться синонимическими словами и 

конструкциями.  

Социокультурные знания и умения: 
понимать социокультурные реалии других 

стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала; умение 

представлять родную страну и культуру на 
английском языке. 

способы решения учебных и познавательных задач. 

познавательные: 

осуществлять прогнозирование содержания текста по 

невербальным опорам (звук и изображение); развивать 

мотивацию к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем;  

развивать навыки поиска и выделения информации, в том 

числе с использованием ИКТ. 

коммуникативные: 

 организовать и планировать учебное сотрудничество со 
сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ.  

личностные: 

формировать доброжелательное отношение, уважение к 

культурным и историческим ценностям других стран и 

народов; осознание своей этнической принадлежности, 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; 

развивать навыки коллективной учебной деятельности, 
умения работать в паре.  

тетрадь: с. 

80  

97   Россия в 

фокусе 8 

 

Праздник 

Диалогическая речь: умение вести диалог-

обмен мнениями на основе прочитанного 

текста 

Монологическая речь: умение выражать и 

регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

познавательные: 

Текущий Учебник: Sp 

on R с.8* 

Рабочая 

тетрадь:  
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Севера аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному. 

Чтение: умение читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Письмо: умение писать небольшое 

письменное высказывание с опорой на 

образец. 

Социокультурные знания и умения: 
умение представлять родную страну и 

культуру на английском языке. 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

применять методы информационного поиска; развить 

исследовательские учебные действия, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности, осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 
развивать навыки поиска и выделения информации, в том 

числе с использованием ИКТ.  

личностные: 

осознание своей этнической принадлежности, знание 

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

культурного наследия народов России и человечества; 

формировать личностное и жизненное самоопределение. 

с. 81-82 

(дифференци

рованно - по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

98 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Экологич

еский 

проект 

AWARE 

Диалогическая речь: умение вести диалог- 

расспрос на основе прочитанного материала; 

Умение вести диалог-обмен мнениями на 

основе прочитанного текста. 

Монологическая речь: умение кратко 

излагать аргументированное отношение к 
прочитанному; умение делать сообщение на 

заданную тему на основе прочитанного. 

Аудирование: умение воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение: умение читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 
информацию; умение читать, полностью 

понимать и восстанавливать текст путем 

добавления стилистически подходящего 

слова (рубрика RNE). 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

познавательные: 

развивать навыки диалогической речи, аудирования;  
развитие исследовательских учебных действий, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации. 

коммуникативные: 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать 

своё мнение; уметь организовать и планировать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками, 

работать в паре. 

личностные: 

формировать основы экологической культуры на основе 
признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; формировать готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

Текущий Учебник: с. 

135 упр.6*  

Рабочая 

тетрадь: с. 

82.  
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Письмо: умение писать прагматичные 

тексты (листовки, буклет) в рамках 

изученной тематики. 

Лексика: умение узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные ЛЕ. 

взаимопонимания; сформировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее многообразие 

современного мира. 

99   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 Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 8. 

100   Контроль

ная 

работа по 

теме «На 

досуге» 

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 устанавливать причинно-следственные связи 

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 

Работа над 

ошибками 

101   Итоговы

й тест 

 

1.Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

2.Осознание повышения уровня качества 

знаний по предмету 

регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

познавательные: 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий 

коммуникативные: 

контроль 

лексико-

грамматич

еских 

навыков 
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осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

личностные: 

развивать навыки самоанализа и самоконтроля 

102   «Кентерв

ильское 

привиден

ие» 

Эпизод 8 

Монологическая речь: умение описывать 

события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей. 

Диалогическая речь: умение составлять 

вопросы в микро-диалогах по прочитанному 

материалу. 

Чтение: изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного.  

 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

познавательные: 

работать с прослушанным (прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой труд в классе и дома 
коммуникативные: 

слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные новые слова 

личностные: 

развивать эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия народов мира и умение 

формировать творческую деятельность эстетического 

характера.  

 

Текущий 

 

Написать 

отзыв по 

книге 
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