
 1 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 38 
 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО 

протокол  №  6   

« 30 »   мая   2018г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

 на заседании ПС 

протокол № 11 

« 30» мая   2018г. 

«УТВЕРЖДЕНО» 

приказом директора 

по школе № 258 

«05» июня   2018г 
 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная программа по английскому языку 

для учащихся с задержкой психического развития 

 

7  класс  

Учитель: Устинович В.В., Будович С.Н., Вильчевская О.С. 
 

 

Количество часов в неделю – 3, всего 105 

Контрольных работ -  12 

мониторинги -  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 2018 

 

 



 2 

           Программа адресована учащимся 7 класса. Программа составлена на базе авторской программы авторов 

Ваулиной Ю. Е., Подоляко О. Е., Д.Дули, В.Эванс «Английский в фокусе» 7 класс. 

           С целью предоставления учащимся качественного образования, соответствующего программным 

требованиям и с учетом федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 учебный год 

был выбран УМК «Английский в фокусе» (Spotlight), отвечающий требованиям федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования по иностранным языкам. В основу данного 

УМК положен коммуникативно-когнитивный подход к изучению иностранного языка, предусматривающий 

поэтапное формирование знаний и развитие всех составляющих коммуникативной компетенции. Программа 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со 

способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 7-х классов и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных 

учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. Интегрированное обучение всем 

видам речевой деятельности позволяет учащимся эффективнее освоить изучаемый материал. В учебнике выделены 

постоянные рубрики, отраженные в календарно-тематическом планировании. 

  Цели и задачи 

  • развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

− речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

− языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными 

для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

− социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах формирование умения 

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 информации; 

− учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

  • развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 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 соообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Личностно-ориентированный подход к обучению обеспечивает особое внимание к интересам, индивидуальным 

особенностям и реальным возможностям учащихся. 

 Результаты обучения 

 Результаты обучения английскому языку в 7 классе изложены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми для 

социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивают и 

воспроизводят учащиеся. 

 Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе 

творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в несложном иноязычном тексте, делать 

краткие сообщения на английском языке. 
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 В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение 

разнообразных жизненных задач. 

 

 

Содержание тем учебного курса  

 

Количество часов в год Количество часов в неделю Учебник 

105 3 

УМК: Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е., 

Дули Джени, Эванс Вирджиния 

«Английский в фокусе» 7 класс. Москва 

«Просвещение» 2008-2012. 

 

Предметное содержание речи 

1.  Образ жизни 

2 Время рассказов 

3 Внешность и характер 

4 Средства массовой информации 

5 Рассуждения о будущем 

6 Развлечения 

7. Знаменитости 

8. Проблемы экологии  

9. Покупки 

10. Здоровье 

 

Речевые умения 

 Говорение 

 Диалогическая речь. В VII классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной 

школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

  Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения, как: 

начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ 

 Объем диалогов – 6-8 реплик со стороны каждого учащегося. 

 При обучении ведениию диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать 

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

спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до четырех реплик со стороны каждого учащегося. 

 При обучении ведению диалога - побуждения к действию отрабатываются умения: 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять /не принять его; пригласить 

к действию/ взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие. 

 Объем диалогов - до двух реплик со стороны каждого учащегося. 

 При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

выражать свою точку зрения; 

выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера; 

выражать сомнение; 

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

 Объем учебных диалогов - до двух реплик со стороны каждого учащегося. 
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 Монологическая речь. Развитие монологической речи в VII классе предусматривает овладение 

следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание, 

повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

 Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз. 

 

 Аудирование 

 Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. При этом предусматривается развитие умений: 

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

  - воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

  - воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 
 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся VII класса, 

иметь образовательную и воспитательную ценность.  

 

 Чтение 

  Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

  Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся VI класса, 

иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

  Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией па предметное содержание, выделяемое в V-VII классах, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения - 400-500 

слов. 

 Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в VII классе. Формируются и отрабатываются умения: 

полно и точно понимать содержание; текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования язычного словаря); выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 400-500 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть текст, несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

 - заполнять анкеты и формуляры; 

 - писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 - составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 
 

Социокультурные знания и умения 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 
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 - распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

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

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 - знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 - представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

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

 - представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 - понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере:  

 - умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 - владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

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

понимания); 

 - умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

 - готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 - умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 - владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 - представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 - достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 - представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

 - приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке 

(в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере:  

 - владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 - стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; 

 - развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 

Д. В трудовой сфере:  

 - умение рационально планировать свой учебный труд; 

 - умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

Языковые знания и навыки 

 Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

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

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

 

а) аффиксации: 

• глаголыспрефиксамиre- (rewrite); 

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

(meeting); 

• прилагательныессуффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual); 

• наречияссуффиксом - ly (quickly); 

• числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to 

change – change)  

 

г) распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных 

предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений 



 7 

с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so; условных предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, 

Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don’t worry.) форме  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing 

something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

Знаниепризнаковинавыкираспознаванияиупотреблениявречиправильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, PresentContinuous); 

и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их 

эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should); причастий настоящего и 

прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного 

этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 

существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/ a 

written exercise); существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней 

сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-

better-best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также 

в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); количественных числительных свыше 1000; порядковых числительных свыше 100.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 В  результате изучения английского языка в  VII классе ученик должен 

 Знать/понимать: 

  • основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 • особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

  • признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

  • основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые 

в стране изучаемого языка; 

  • роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

 Уметь: 

 говорение 

  • начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
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  • расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

  • рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о 

своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

  • делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

  • использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 аудирование 

  • понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, 

программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

  • понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

  • использовать переспрос, просьбу повторить; 

 чтение 

  • ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

  • читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять 

тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

  • читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

  • читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

 • заполнять анкеты и формуляры; 

  • писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

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

  • социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

  • создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и 

изучаемого иностранного языка в этом мире; 

  • приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе 

мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 • ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 • осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

График проведения контрольных работ 

 Контрольные работы  

1 четверть 4 

2 четверть 4 

3 четверть 4 

4 четверть 4 

год 16 

 

Учебно-тематический план. 

№ раздела Тема раздела Количество часов 

1 Стиль жизни (11 часов).  11 

2 Книголюбы (10 часов) 10 

3 Известные люди (10 часов) 10 

4 Об этом говорят и пишут (10 часов) 10 

5 Что день грядущий нам готовит (10 часов) 10 
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6 Развлечения (10 часов) 10 

7 В центре внимания (10 часов) 10 

8 Экология (10 часов) 10 

9 Время покупок (10 часов) 10 

10 В здоровом теле  -здоровый дух (11 часов). 11 

11 Резервные уроки 3 

 Итого 105 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

Тема урока 

КЭС 

 

Характеристика основного вида 

деятельности учащихся 

Планируемы результаты обучения ТСО 

личностные метапредметные предметные 

1 Стиль жизни 

 

Вводный 

урок 

 

Повторить лексический и 

грамматический материал за 6 

класс 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Стремится к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

Выделяет и осознает то, 

что уже усвоено и что 

ещё подлежит усвоению 

Владеет лексикой 

и грамматикой 6 

класса 

 

 

2 

 
Жизнь в 

городе и  

селе 

 

Овладевает новыми лексическими 

единицами по теме «Стили 

жизни». Формирование навыка 

чтения  и понимание аутентичных 

текстов по теме 

Испытывает 

толерантность и 

уважение к разным 

жизненным укладам и 

стилям жизни. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Развивает 

коммуникативные УУД 

через говорение и чтение 

Владеет навыками 

смыслового чтения: умеет 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям. 

Обладает навыками 

работы с информацией 

Узнает в 

письменном и 

устном тексте, 

воспроизводит и 

употребляет в 

речи лексику по 

теме «Стили 

жизни». 

Формулирует 

эмоционально-

оценочные 

суждения 

 

3 
 

Осторожнос

ть не 

повредит 

 

Расширение словаря учащихся по 

теме «Безопасность» 

Формирование  умений 

прогнозировать содержание текста 

по началу и искать 

запрашиваемую информацию в 

тексте «Меры безопасности дома». 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Обладает 

валеологической 

культурой (освое ние 

норм личной 

безопасности в большом 

городе) 

Владеет навыками 

смыслового чтения: умеет 

прогнозировать 

содержание текста по 

началу и искать в тексте 

нужную информацию. 

 

Владеет лексикой 

по теме 

«Безопасность» 

Читает и 

понимает на слух 

текст о мерах 

безопасности 

дома. 
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4 
 

На досуге 

 

Формирование  навыка 

изучающего и поискового чтения. 

Овладение  новыми лексическим 

единицами по теме «Досуг». 

Умение  описывать любимое место 

в городе. 

Обладает чувством 

патриотизма к своей 

стране. 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Обладает навыками 

работы с информацией. 

Умеет высказываться на 

основе прочитанного. 

Владеет лексикой 

по теме «Досуг» 

во всех видах 

речевой 

деятельности. 

Понимает 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов в рамках 

темы. 

Умеет описывать 

любимое место в 

городе. 

 

5 
 

Главные 

достоприме

чательности 

Британских 

островов 

 

Формирование  знаний о 

достопримечательностях 

Великобритании, умений 

монологической речи (рассказ на 

основе прочитанного). 

Обладает чувством 

патриотизма. 

Обладает стремлением к 

осознанию культуры 

своего народа и народов 

разных стран. 

Обладает навыками 

работы с таблицей, 

географической картой. 

Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общения. 

Обладает 

информационной 

и 

социокультурной 

компетенцией. 

Умеет описывать 

страну с 

использованием 

географической 

карты. 

Высказывает 

личные 

предпочтения на 

основе 

прочитанного. 

 

6 
 

Покупка 

билета 

 

Формирование навыка ведения 

этикетного диалога (с 

использованием карты метро). 

Овладение умением правильно 

произносить звуки /ı/, /i:/. 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение (умеет 

работать в паре). 

Умеет вести 

диалог этикетного 

характера по теме 

«Покупка билета в 

метро». 
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Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общения. 

 

Умеет применять 

правила чтения 

звуков /ı/, /i:/. 

7 
 

География 

Мехико 

 

Формирование  навыками 

прогнозирования содержания 

текста по невербальным опорам. 

Формирование  умений делать 

сообщение на основе 

прочитанного о родном городе 

Выражает 

толерантность и 

уважение к разным 

жизненным укладам и 

стилям жизни 

 

Развивает 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности. 

 

Рассказывает о 

родном городе / 

деревне по плану. 

 

 

8 
 

Подростки 

 

Формирование  навыка 

распознавания и употребления в 

речи PresentSimplevs. 

PresentContinuous 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Стремится к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

Развивает 

коммуникативные УУД 

через говорение и чтение 

Владеет навыками 

смыслового чтения: умеет 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям. 

Обладает навыками 

работы с информацией 

Узнает в 

письменном и 

устном тексте, 

воспроизводит и 

употребляет в 

речи лексику по 

теме. 

Формулирует 

эмоционально-

оценочные 

суждения. 

 

9 
 

Обобщение 

материала 

по теме 

 

Формирование умений 

употреблять изученный лексико-

грамматический материал по теме 

«Стили жизни» в практической 

деятельности. 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Владеет 

изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по 

теме «Стили 

жизни» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

 

10 
 

Контрольна

я работа по 

теме «Стиль 

жизни» 

 

Проведение контрольной работы 

по теме «Стиль жизни» 

 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики 1 

модуля 
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11 
 

Анализ.к/р. 

Работа над 

ошибками 

 

Анализ контрольной работы Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

Внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта 

Самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики 1 

модуля 

 

12 Книголюбы. 

 

Книголюбы Овладение новыми лексическим 

единицами по теме «Книголюбы». 

Формирование навыка чтения 

текстов о писателях 

приключенческого жанра,  навыка 

ведения разговора о писателях и 

литературных героях. 

Осознает 

общекультурную и 

этническую 

идентичность. 

Проявляет интерес к 

самостоятельному 

чтению художественной 

литературы на 

английском 

языке 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общения. 

Обладает навыками 

работы с информацией. 

Владеет во всех 

видах речевой 

деятельности 

новой лексикой по 

теме 

«Книголюбы» 

Обладает 

навыками чтения 

текстов о 

писателях 

приключенческог

о жанра 

Ведет разговор о 

писателях и 

литературных 

героях 

 

13 
 

Книголюбы Овладение новыми лексическим 

единицами по теме «Книголюбы». 

Формирование навыка чтения 

текстов о писателях 

приключенческого жанра,  навыка 

ведения разговора о писателях и 

литературных героях 

Осознает 

общекультурную и 

этническую 

идентичность. 

Проявляет интерес к 

самостоятельному 

чтению художественной 

литературы на 

английском 

языке 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

Составляет заметку в 

газету о своем любимом 

писателе 

Употребляет в 

речи время 

PastSimple 

 

14 
 

Он пропал! 

 

Формирование навыка чтения 

художественной литературы на 

английском языке,  навыка 

Проявляет интерес к 

самостоятельному 

чтению художественной 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

Читает 

художественный 

текст на 

английском языке 
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составления диалога на основе 

прочитанного 

литературы на 

английском 

языке 

Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общения 

Составляет 

пересказ текста по 

невербальным 

опорам 

15 
 

Дар 

сказителя 

 

Развитие  навыка использования 

конструкции usedto для описания 

прошедших действий; союзов в 

придаточных времениОтсутствие 

навыка описания сюжета книги 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Проявляет интерес к 

самостоятельному 

чтению художественной 

литературы на 

английском 

языке 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки 

Умеет работать с 

информацией 

Понимает и 

использует в речи 

конструкцию 

usedto для 

описания 

повторяющихся 

действий в 

прошлом 

Кратко излагает 

сюжет книги в 

письменной 

форме 

 

16 
 

Рассказ о 

событиях в 

прошлом 

 

Формирование навыка чтения 

текстов, основанных на реальных 

событиях, умений коллективно 

составлять рассказ. 

 

Проявляет интерес к 

самостоятельному 

чтению художественной 

литературы на 

английском 

языке Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общения. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

Умеет работать с 

информацией. 

 

Воспринимает на 

слух  текст с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации. 

Описывает свой 

микрорайон. 

 

17 
 

Литература 

 

Овладение  знаниями об 

ирландском фольклоре. 

Формирование  умений кратко 

излагать народную сказку 

Осознает 

общекультурную и 

этническую 

идентичность 

Проявляет интерес к 

самостоятельному 

чтению художественной 

литературы на 

английском 

языке 

Умеет работать с 

информацией 

Умеет прогнозировать 

содержание текста по 

иллюстрациям. 

 

Обладает 

информационной 

и 

социокультурной 

компетенцией 

Письменно и 

устно описывает 

на выбор русскую 

народную сказку. 
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18 
 

A.П.Чехов 

 

Развитие навыка ведения диалога-

обмена мнениями на базе 

повествования о событиях в 

прошлом 

Отсутствие умения произносить 

звуки /i:/, /ıə/. 

 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

проявляет интерес и 

толерантность к другим 

культурам 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общения. 

 

Ведет диалог-

обмен мнениями 

на базе 

повествования о 

событиях в 

прошлом. 

Умеет применять 

правила чтения 

буквосочетания 

ea, ee, ear, eer, ere 

а также звуков / 

i:/, 

/ ıə /. 

 

19 
 

Обобщение 

материала 

по теме 

 

Формирование умений 

употреблять изученный лексико-

грамматический материал по теме 

«Книголюбы» в практической 

деятельности. 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Владеет 

изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по 

теме 

«Книголюбы» во 

всех видах 

речевой 

деятельности. 

 

20 
 

Контрольна

я работа по 

теме 

«Книголюб

ы» 

 

Проведение контрольной работы 

по теме «Книголюбы» 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики 2 

модуля 

 

21 
 

Анализ К/Р. 

Работа над 

ошибками 

 

Анализ контрольной работы Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

Внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики 2 

модуля 
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22 Известные 

люди 

 

Будь 

примером! 

 

Овладение  новыми лексическими 

единицами по теме. 

Формирование  навыка чтения 

аутентичных текстов об 

увлечениях детей, 

умение распознавать и 

употреблять в речи многозначные 

слова 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Относится толерантно к 

проявлениям иной 

культуры (знакомство с 

интересами 

американских 

подростков) 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

Развивает 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности. 

Умеет работать со 

словарем (распознавание 

значений многозначных 

слов 

 

Использует в речи 

изученные ранее и 

новые слова по 

теме. 

Умеет 

распознавать и 

использовать в 

речи 

многозначные 

слова. 

Читает 

аутентичные 

тексты об 

увлечениях 

подростков. 

 

23 
 

Кто есть 

кто? 

 

Распознавания и использования в 

речи относительных местоимений 

и наречий. 

Формирование  навыка составлять 

монолог-сообщение о своих 

увлечениях на основе 

прочитанного. 

Формирование  умений писать e-

mail об интересном сверстнике (по 

плану) 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Относится толерантно к 

проявлениям иной 

культуры (знакомство с 

интересами 

американских 

подростков) 

Структурирует 

письменный текст. 

Обладает навыками 

работы с информацией, в 

том числе с ИКТ. 

 

Умеет делать 

сообщение 

монологического 

характера о своих 

увлечениях 

Распознает и 

использует в речи 

относительные 

местоимения и 

наречия. 

Пишет e-mail об 

интересном 

сверстнике (по 

плану) 

 

24 
 

Вопреки 

всему 

 

Овладение новыми лексическими 

единицами по теме в связной речи. 

Формирование  навыка чтения 

текста вслух (техника чтения) 

 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Толерантно относится к 

проявлениям иной 

культуры (знакомство с 

Развивает 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности. 

Умеет работать со 

словарем 

Использует в речи 

изученные ранее и 

новые слова по 

теме. 

Прогнозирует 

содержание 

текста; читает 
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героями англо- 

язычной детской 

литературы) 

текст, используя 

навыки 

ознакомительного 

и поискового 

чтения 

 

25 
 

На страже 

Тауэра 

 

Формирование  навыка 

распознавания и использования в 

речи причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

Формирование  навыка 

использования в речи 

прилагательных в функции 

определения 

Умение описывать любимого 

литературного героя (по плану) 

 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Толерантно относится к 

проявлениям иной 

культуры (знакомство с 

героями англо- 

язычной детской 

литературы) 

Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общения. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

Умеет структурировать 

письменный текст 

 

Ведет диалог: 

описание 

внешности, 

характера 

Распознает и 

использует в речи 

причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени, порядок 

имен 

прилагательных в 

функции 

определения 

 

 

26 
 

Увлечения 

 

Формирование  навыка чтения 

аутентичных текстов 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общения. 

 

Составляет 

рассказ в 

письменной и 

устной форме . 

Читает 

аутентичные 

тексты, находит в 

тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

 

27 
 

Дети во 

времена 

королевы 

Виктории 

 

Формирование  умений 

просмотрового, поискового 

чтения. 

Развитие  навыка аудирования с 

пониманием заданной информации 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

Излагает 

прочитанное. 

Понимает на слух 

заданную 

информацию. 
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Формирование  навыка изложения 

прочитанного. 

 

Испытывает уважение к 

людям разных 

профессий. 

Обладает навыками 

работы с информацией, в 

том числе с ИКТ. 

 

28 
 

После 

уроков 

 

Формирование  навыка 

изучающего чтения – диалог, 

навыка ведения диалога на основе 

прочитанного, 

навыка различать и произносить 

звуки /е/ и /æ/. 

 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

Уважает людей разных 

профессий 

Умеет моделировать 

ситуации общения. 

Умеет вести 

диалог на основе 

прочитанного. 

Правильно 

различает и 

произносит звуки 

/е/ и /æ/. 

 

29 
 

Обобщение 

материала 

по теме 

 

Развитие  умений употреблять 

изученный лексико-

грамматический материал по теме 

«Известные люди» в практической 

деятельности. 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Владеет 

изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по 

теме «Известные 

люди»  во всех 

видах речевой 

деятельности. 

 

30 
 

Контрольна

я работа по 

теме 

«Известные 

люди» 

 

Проведение контрольной работы 

по теме «Известные люди» 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики 3 

модуля 

 

31 
 

Анализ К/Р. 

Работа над 

ошибками 

 

Проведение анализа контрольной 

работы 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

Внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики 3 

модуля 

 

32 Об этом 

говорят и 

пишут 

 

Заметки в 

газету 

 

Овладение  новыми лексическими 

единицами по теме «Об этом 

говорят и пишут» 

» 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Умеет пользоваться 

словарем 

Развивает 

коммуникативные УУД 

Использует в речи 

изученные ранее и 

новые слова по 

теме «Средства 
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Формирование  навыка 

прогнозировать содержание текста 

по заголовку; читать новостные 

заметки с Интернет-сайта 

Формирует в себе 

информационную и 

общекультурную 

идентичность как 

составляющие 

гражданской 

идентичности личности 

 

через все виды речевой 

деятельности. 

 

массовой 

информации» 

Прогнозирует 

содержание текста 

по заголовку 

Читает  новостные 

заметки с 

Интернет-сайта 

33 
 

А вы 

слышали о 

…? 

 

Умение распознавать и 

употреблять в речи глаголы во 

времени PastContinuous. 

Формирование  навыка передавать 

содержание прочитанного с 

опорой на тезисы (новостные 

заметки). 

Умение писать новостные заметки 

о родном крае. 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Формирует в себе 

информационную и 

общекультурную 

эдентичность как 

составляющие 

гражданской 

идентичности личности 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

Соотносит языковые 

явления с родным языком 

при изучении грамматики 

Распознает и 

использует в речи 

глаголы во 

времени 

PresentPastContinu

ous. 

Передает 

содержание 

новостных 

заметок с опорой 

на тезисы. 

Пишет новостные 

заметки о родном 

крае. 

 

34 
 

Действуй! 

 

Овладение  новыми лексическими 

единицами по теме урока. 

Умение  вести интервью о 

событии 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Воспитывает культуру 

поведения через 

освоение норм этикета: 

умеет преподносить и 

реагировать на 

информацию. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

Умеет моделировать 

ситуации общения. 

 

Использует в речи 

изученные ранее и 

новые слова по 

теме. 

Ведет диалог-

расспрос о 

событии. 

 

35 
 

Журналы 

для 

подростков  

Умение  образовывать и 

использовать в связной речи 

PastSimplevs. PastContinuous. 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

Использует в 

связной речи 

PastSimplevs. 

PastContinuous. 
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Великобрит

ании 

 

Формирование  навыка сообщать 

новость и реагировать на новость 

Воспитывает культуру 

поведения через 

освоение норм этикета: 

умеет преподносить и 

реагировать на 

информацию. 

Умеет моделировать 

ситуации общения. 

 

Умеет сообщать 

новость и 

реагировать на 

новость. 

 

36 
 

Обсуждение 

ТВ 

программ- 

 

Формирование  навыка 

ознакомительного и изучающего 

чтения новостных заметок. 

Умение понимать на слух 

основное содержание, 

выборочную информацию. 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Обладает 

информационной 

культурой, толе- 

рантностью и 

уважением к разным 

вкусам и точкам зрения 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

Умеет моделировать 

ситуации общения. 

 

Умеет вести 

полилог о 

событии. 

Понимает на слух 

текст. 

Пишет новостную 

заметку. 

 

37 
 

Включите и 

настройте 

свои 

радопримни

ки 

 

Формирование навыка чтения 

аутентичных текстов о британских 

журналах для подростков. 

Умение вести полилог в связи с 

прочитанным. 

Умение составлять отчет о 

результатах опроса в классе о 

любимых журналах для 

подростков. 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Формирует в себе 

национальное 

самосознание в 

сочетании с уважением 

и толерантностью к 

другим культурам 

Умеет выделять нужную 

информацию. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

 

Читает 

аутентичные 

тексты  о 

британских 

журналах для 

подростков. 

Ведет полилог в 

связи с 

прочитанным. 

Составляет отчет 

о результатах 

опроса 

 

38 
 

Школьный 

журнал 

 

Умения  прогнозировать 

содержание текста. 

Развитие навыка вести диалог-

побуждение к действию. 

Развит навыка произношения 

звуков /ə/, /æ/, /eə/. 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Воспитывает культуру 

поведения через 

освоение норм этикета: 

предлагает идею, 

Моделирует речевую 

ситуацию. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

Ведет диалог- 

побуждение к 

действию. 

Правильно 

произносит звуки 

/ə/, /æ/, /eə/. 
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выражает 

согласие/несогласие. 

 

Прогнозирует 

содержание 

текста. 

39 
 

Обобщение 

материала 

по теме 

 

Формирование  умений 

употреблять изученный лексико-

грамматический материал по теме 

«Об этом читают и пишут» в 

практической деятельности. 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Владеет 

изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по 

теме «Об этом 

читают и пишут» 

во всех видах 

речевой 

деятельности. 

 

40 
 

Контрольна

я работа по 

теме «Об 

этом 

говорят и 

пишут» 

 

Проведение контрольной работы 

по теме «Об этом говорят и 

пишут» 

 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики 4 

модуля 

 

41 
 

Анализ К/Р. 

Работа над 

ошибками 

 

Проведение анализа контрольной 

работы 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

Внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики 4 

модуля 

 

42 Что день 

грядущий нам 

готовит? 

 

Взгляд в 

будущее 

 

Формирование  навыка 

распознавания и употребления в 

речи глаголов в FutureSimple 

Формирование  навыков 

ознакомительного и 

просмотрового чтения (тексты 

детей о будущем). 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Испытывает 

познавательные 

интересы к 

окружающему миру, 

техническому прогрессу 

Умеет запоминать новые 

слова. 

 

Обладает 

навыками 

ознакомительного 

и просмотрового 

чтения. 

Образует и 

использует в 

связной речи 

глаголы в 

FutureSimple 
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43 
 

Помешанны

е на 

электронике 

 

Формирование  навыка 

распознавания и употребления в 

речи глаголов в FutureSimple 

Овладевает  умениями обсуждать 

прочитанное, вести диалог-

расспрос на базе FutureSimple 

Умение писать текст о прогнозах 

на будущее (по образцу 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Испытывает 

познавательные 

интересы к 

окружающему миру, 

техническому прогрессу 

 

 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

Обладает навыками 

планирования и 

целеполагания 

 

Образует и 

использует в 

связной речи 

глаголы в 

FutureSimple. 

Обсуждает 

прочитанное и 

ведет диалог-

расспрос на базе 

FutureSimple 

Пишет текст о 

прогнозах на 

будущее по 

образцу 

 

44 
 

Каково ваше 

мнение? 

 

Овладение  новыми лексическими 

единицами по теме урока. 

Формирование  умения 

прогнозировать содержание текста 

и понимать на слух заданную 

информацию. 

 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Испытывает 

познавательные 

интересы к 

окружающему миру, 

техническому прогрессу 

 

Умеет прогнозировать 

содержание текста и 

перерабатывать текст. 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

 

Использует в 

связной речи 

изученные ранее и 

новые слова по 

теме. 

Воспринимает на 

слух 

необходимую 

информацию. 

Обладает 

навыками 

изучающего 

чтения 

 

45 
 

Подростки 

поколения 

хай-тек 

 

Формирование  навыка 

распознавания и употребления в 

речи FutureSimple в 

сложноподчинённых 

предложениях с придаточными 

времени и условия 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Испытывает 

познавательные 

интересы к 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

Моделирует речевую 

ситуацию 

Работает с информацией 

Образует и 

использует в 

связной речи 

FutureSimple в 

сложноподчинённ

ых предложениях 
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Формирование  навыка выражать 

согласие и несогласие. 

Формирование  навыка составлять 

рекламу и анкету об 

использовании электронных 

устройств 

окружающему миру, 

техническому прогрессу 

 

с придаточными 

времени и условия 

Выражает 

согласие и 

несогласие 

Составляет 

рекламу и анкету 

об использовании 

электронных 

устройств 

46 

 

 
Как 

проводить 

инструктаж 

 

Формирование  навыка 

прогнозирующего и изучающего 

чтения (статья о дистанционном 

обучении). 

Умение выражать мнение по 

проблеме (за и против) 

Формирование навыка писать эссе, 

выражая различные точки зрения 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Проявляет уважение и 

толерантность к 

различным точкам 

зрения 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

Моделирует речевую 

ситуацию 

Прогнозирует 

содержание текста 

о дистанционном 

обучении. 

Выражает мнение 

по проблеме. 

Пишет эссе, 

выражая 

различные точки 

зрения. 

 

47 
 

Моделируя 

реальность 

 

Формирование  умений 

прогнозировать содержание текста 

с опорой на диаграмму. 

Умение излагать прочитанное с 

опорой на диаграмму. 

Формирование навыка составлять 

анкету-опросник 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Испытывает 

познавательные 

интересы к 

окружающему миру, 

техническому прогрессу 

 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

Использует диаграммы в 

качестве опор при устном 

сообщении 

Прогнозирует 

содержание текста 

и излагает 

прочитанное с 

опорой на 

диаграмму. 

Составляет 

анкету-опросник 

по проблеме 

«Техника в моей 

жизни» 

 

48 
 

Музей 

космоса 

 

Формирование  навыка чтения 

текстов о симуляторах реальности. 

Формирование  навыка 

образования прилагательных от 

существительных с суффиксами 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Умеет работать с 

информацией. 

Выделяет в тексте 

главные факты. 

Читает тексты о 

симуляторах 

реальности. 

Образует 

прилагательные 

 



 24

-ous, -y, -al, -ful 

Умение делать сообщение в связи 

с прочитанным на основе 

эмоционально-оценочных 

суждений 

 

Испытывает 

познавательные 

интересы к 

окружающему миру, 

техническому прогрессу 

 

от 

существительных 

с суффиксами 

-ous, -y, -al, -ful 

Делает сообщение 

в связи с 

прочитанным 

49 
 

Обобщение 

материала 

по теме 

 

Формирование  умений 

употреблять изученный лексико-

грамматический материал по теме 

«Что день грядущий нам готовит? 

» в практической деятельности. 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Владеет 

изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по 

теме «Что день 

грядущий нам 

готовит? 

» во всех видах 

речевой 

деятельности. 

 

50 
 

Контрольна

я работа.по 

теме «Что 

день 

грядущий 

нам 

готовит» 

 

Проведение контрольной работы Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики 5 

модуля 

 

51 
 

Анализ 

контрольно

й работы. 

Работа над 

ошибками. 

 

Проведение анализа контрольной 

работы 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

Внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики 5 

модуля 

 

52 Развлечения 

 

Тематическ

ий парк 

 

Овладение  новыми лексическими 

единицами по теме «Развлечения. 

Формирование  навыка чтения 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Умеет прогнозировать 

содержание текста по 

иллюстрациям и 

ключевым словам/началу 

Читает и 

понимает тексты с 

интернет-сайтов 
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текстов с интернет-сайтов парков 

развлечений. 

Обладает культурой 

организации отдыха 

текста, устанавливать 

смысловые соответствия 

при восприятии речи на 

слух 

парков 

развлечений. 

Использует в речи 

слова и 

выражения по 

теме 

«Развлечения». 

53 
 

Лагерь 

отдыха 

 

Формирование  навыка 

распознавания и использования в 

речи грамматического времени 

PresentPerfect 

Умение составлять сообщение о 

тематическом парке на основе 

прочитанного. 

Умение составлять рекламу парка 

развлечений. 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Обладает культурой 

организации отдыха 

Использует структура 

описания тематических 

парков развлечений. 

Умеет работать с 

информацией 

Распознает и 

использует в речи 

PresentPerfect. 

Составляет 

сообщение о 

тематическом 

парке на основе 

прочитанного. 

Составляет 

рекламу парка 

развлечений. 

 

 

54 
 

Замечательн

ое время! 

 

Овладение новыми лексическими 

единицами по теме урока. 

Умение отвечать на приглашение 

согласием или отказом. 

Формирование  навыка 

изучающего чтения: диалог о 

предстоящих каникулах в детском 

лагере 

 

 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Обладает культурой 

организации отдыха 

Развивает 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

Владеет во всех 

видах речевой 

деятельности 

лексикой по теме 

урока. 

Отвечает на 

приглашение 

согласием или 

отказом. Обладает 

навыками 

изучающего 

чтения 

 

 

55 
 

Парки 

развлечений

: Леголенд 

 

Формирование умений 

распознавать и употреблять в речи 

наречия PresentPerfect 

(already/yet/just/ 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Развивает 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

Умеет работать с 

текстом, 

извлекать 
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ever/never/before). Формирование  

умения вести диалог. 

Обладает культурой 

организации отдыха 

Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общения. 

 

требуемую 

информацию 

Умеет 

пересказывать 

текст по плану. 

Образовывает и 

использует в речи 

прилагательные с 

отрицательным 

значением. 

56 
 

Бронирован

ие места в 

лагере 

 

Формирование  навыка 

изучающего чтения (открытка 

другу с отдыха). 

Умение вести диалог по телефону 

на основе прочитанного. 

Формирование  умений писать 

открытку другу с отдыха 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Умеет работать с 

информацией 

Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общения. 

 

Распознает и 

использует в речи 

наречия 

PresentPerfect 

Ведет диалог о 

подготовке к 

отдыху в летнем 

лагере. 

Умеет составлять 

список 

выполненных дел 

перед отъездом. 

 

57 
 

Правила 

поведения в 

бассейне 

 

Формирование  умений 

прогнозировать содержание текста 

и ознакомительного чтения. 

Формирование  навыков пересказа 

по плану. 

Формирование  умений 

образовывать и использовать в 

речи прилагательные с 

отрицательным значением. 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Проявляет уважение к 

традициям и обычаям 

как части культуры 

разных стран мира. 

 

Умеет работать с 

информацией 

Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

Умеет работать с 

текстом, 

извлекать 

требуемую 

информацию 

Умеет 

пересказывать 

текст по плану. 

Образовывает и 

использует в речи 

прилагательные с 

отрицательным 

значением. 
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58 
 

В 

компьютерн

ом лагере 

 

Развитие  умений заказывать 

путевку в лагерь. 

Развитие  умения различать звуки 

/ɔ:/, /ɜ:/. 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Обладает культурой 

поведения через 

освоение норм этикета. 

 

 

Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общения 

Развивает 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

 

Умеет заказывать 

путевку в лагерь. 

Умеет различать 

звуки /ɔ:/, / ɜ:/. 

 

59 
 

Обобщение 

материала 

по теме 

 

Контроль орфографии слов по 

теме, выбор грамматически 

правильного высказывания, выбор 

сочетаемости лексических единиц 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Владеет 

изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по 

теме 

«Развлечения» во 

всех видах 

речевой 

деятельности. 

 

60 
 

Контрольна

я работа по 

теме 

«Развлечени

я» 

 

Проведение контрольной работы 

по теме «Развлечения» 

 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики 6 

модуля 

 

61 
 

Анализ К/Р. 

Работа над 

ошибками 

 

Проведение анализа контрольной 

работы 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

Внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики 6 

модуля 

 

62 В центре 

внимания 

 

В лучах  

славы 

 

Овладение  новыми лексическими 

единицами по теме «В центре 

внимания». 

Развитие умений поискового 

чтения и аудирования с 

Испытывает гордость за 

выдающихся деятелей 

культуры и спорта своей 

страны 

Умеет аргументировать 

свой выбор 

Развивает 

коммуникативные УУД 

Использует в речи 

новую лексику по 

теме «В центре 

внимания» 
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выборочным пониманием 

информации. 

Проявляет интерес к 

разным видам искусства 

 

через все виды речевой 

деятельности 

 

Умеет понимать 

на слух и читать 

описания 

известных людей. 

63 
 

Кино.DVD-

мания! 

 

Умение  образовывать и 

использовать в связной речи 

степени сравнения 

прилагательных. 

Развитие  умений вести диалог с 

элементами описания внешности 

человека 

Формирование  навыка составлять 

вопросы викторины о знаменитых 

соотечественниках. 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Испытывает гордость за 

выдающихся деятелей 

культуры и спорта своей 

страны 

 

 

Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общений 

Развивает 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

 

Использует в 

связной речи 

степени сравнения 

прилагательных. 

Описывает людей. 

Составляет 

викторину об 

известных людях 

страны 

 

64 
 

Музыка 

 

Формирование  навыков 

поискового чтения (аннотация на 

альбом рок-звезды). 

Развитие  умения вести беседу о 

любимом музыкальном стиле и 

вкусах. 

Развитие  умения составлять 

аннотацию на любимый 

музыкальный альбом 

Проявляет интерес к 

разным видам искусства 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общения 

Обладает навыками 

работы с информацией 

Читает аннотацию 

на музыкальный 

альбом. 

Ведет беседу о 

любимом 

музыкальном 

направлении. 

Составляет 

письменную 

аннотацию на 

любимый 

музыкальный 

альбом 

 

65 
 

Спорт, 

известные 

спортсмены, 

певцы. 

 

Формирование  навыка поискового 

чтения 

Развитие  умений пересказывать 

текст на основе тезисов. 

Умение писать статью о самом 

популярном в России виде спорта. 

 

Проявляет интерес к 

разным видам спорта. 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Умеет работать с 

информацией. 

Составляет тезисы, 

выделяет основную 

мысль 

Использует 

навыки 

поискового 

чтения 

Пересказывает 

текст на основе 

тезисов.Пишет 

статью о 

популярном в 
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России виде 

спорта 

66 
 

ТВ 

программы 

для 

подростков 

 

Формирование  навыка поискового 

чтения 

Развитие  умений пересказывать 

текст на основе тезисов. 

 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Проявляет интерес к 

разным видам искусства 

 

Умеет прогнозировать 

содержание текста. 

Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общений 

 

Использует в речи 

новую лексику по 

теме урока. 

Выражает свои 

предпочтения при 

выборе фильма и 

книги. 

 

67 
 

Эта музыка 

вам 

знакома? 

 

Формирование  навыка 

ознакомительного и поискового 

чтения: текст о музыке кино. 

Формирование  навыка излагать 

содержание прочитанного, 

опираясь на тезисы 

Проявляет интерес к 

разным видам 

искусства. 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Умеет моделировать 

ситуацию общения. 

Выделяет главную мысль 

в тексте 

Владеет 

изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом в 

новых ситуациях 

общения 

Пересказывает 

текст, опираясь на 

тезисы 

 

68 
 

ТВ в России 

 

Умение вести диалог этикетного 

характера. 

Умеет  различать звуки /ɜ:/, /oʊ/ 

burn-boat 

Обладает культурой 

поведения через 

освоение норм этикета 

при заказе билетов в 

кино. 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Умеет моделировать 

ситуацию общения. 

Развивает 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

 

 

 

 

Умеет заказывать 

билеты в кино 

Различает звуки 

/ɜ:/, /oʊ/ 

 

69 
 

Обобщение 

материала 

по теме 

 

Контроль орфографии слов по 

теме, выбор грамматически 

правильного высказывания, выбор 

сочетаемости лексических единиц 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Владеет 

изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по 

теме «В центре 

внимания» во всех 
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видах речевой 

деятельности. 

70 
 

Контрольна

я работа по 

теме «В 

центре 

внимания» 

 

Проведение контрольной работы 

по теме «В центре внимания» 

 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики 7 

модуля 

 

71 
 

АнализК/Р. 

Работа над 

ошибками 

 

Выполнение анализа контрольной 

работы 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

Внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики 7 

модуля 

 

72 Экология 

 

Спасем 

нашу 

планету! 

 

Овладение  новыми лексическими 

единицами по теме «Экология» 

Формирование  навыка ведения 

разговора об экологических 

проблемах. 

Бережно относится к 

природе 

Обладает навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

Использует записи при 

публичном выступлении. 

Развивает 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

 

Использует во 

всех видах 

речевой 

деятельности 

знакомую и новую 

лексику по теме 

«Экология» 

Ведет разговор об 

экологических 

проблемах. 

 

73 
 

Помощники 

природы 

 

Формирование  навыка 

использования в связной речи 

грамматического времени 

PresentPerfectContinuous 

Умение использовать фразовый 

глагол make 

Формирование  навыка писать 

короткую статью об одной из 

экологических проблем 

Бережно относится к 

природе 

Обладает навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

Умеет пользоваться 

словарями 

Обладает навыками 

планирования и 

целеполагание. 

Устанавливает 

смысловые соответствия 

при восприятии речи на 

слух 

 

 

Использует в 

связной речи 

грамматическое 

время 

PresentPerfectConti

nuous . 

Использует 

фразовый глагол 

make. 

Пишет краткую 

статью о проблеме 
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кислотных 

дождей. 

 

74 
 

Рожденные 

свободными 

 

Овладение  новыми лексическими 

единицами по теме «Экология» 

Формирование  навыков 

поискового и изучающего чтения – 

диалог о работе в экологическом 

клубе 

 

Бережно относится к 

природе 

Обладает навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

Прогнозирует 

содержание текста. 

Развивает 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

 

Умеет 

использовать во 

всех видах 

речевой 

деятельности 

знакомую и новую 

лексику по теме 

«Экология» 

Обладает 

навыками 

поискового и 

изучающего 

чтения 

 

75 
 

Мир 

природы в 

Шотландии 

 

Формирование  навыков 

образования и употребления в 

речи разделительных вопросов. 

Формирование  умения выражать 

долженствование 

Формирование  навыка 

составления списка необходимых 

дел 

Бережно относится к 

природе 

Умеет принять помощь, 

предложить или 

отказаться от помощи. 

Умеет планировать 

работу 

Умеет моделировать 

ситуацию общения. 

 

Использует в 

связной речи 

разделительные 

вопросы 

Выражает 

долженствование 

Составляет список 

дел экологической 

группы. 

 

 

 

76 

 
Денежные 

пожертвова

ния на 

благое дело 

 

Формирование  навыка 

аргументировать свою точку 

зрения в устной и письменной 

речи 

Умение подбирать аргументы к 

мнению. 

Бережно относится к 

природе 

Обладает навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

Умеет моделировать 

ситуацию общения. 

Обладает навыками 

работы с информацией 

 

Аргументирует 

свою точку зрения 

в устной речи и на 

письме 

Обменивается 

мнениями и 

подбирает 

аргументы 
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Пишет эссе 

«Дикие животные 

дома: за и против» 

77 

 

 
Цепь 

питания/пи

щевая 

цепочка 

 

Формирование  навыков 

изучающего чтения и пересказа – 

статья о шотландской природе. 

Развития  умения описывать 

природные заповедники России. 

Бережно относится к 

природе 

Обладает навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

Умеет искать, 

фиксировать и обобщать 

информацию 

Развивает 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

 

 

 

Умеет составлять 

монологическое и 

письменное 

высказывание о 

заповедниках 

России 

Пересказывает 

текст. 

 

78 

 

 
В 

экологическ

ом лагере 

 

Формирование  умения вести 

диалог этикетного характера. 

Развитие  навыка образования 

глаголов от прилагательных при 

помощи суффикса -en 

Развитие  произносительных 

навыков (звуки / aı/, /aıə/) 

 

Отстаивает 

общечеловеческие 

ценности 

Обладает навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

Умеет моделировать 

ситуацию общения. 

 

 

Умеет вести 

диалог этикетного 

характера 

Умеет 

произносить звуки 

/ aı / aıə / 

Образует глаголы 

от 

прилагательных 

при помощи 

суффикса -en 

 

 

79 
 

Обобщение 

материала 

по теме 

 

Контроль орфографии по теме 

«Экология», выбор грамматически 

правильного высказывания, выбор 

сочетаемости лексических единиц. 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Владеет 

изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по 

теме «Проблемы 

экологии» во всех 

видах речевой 

деятельности. 
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80 

 

 
Контрольна

я работа по 

теме 

«Экология» 

 

Проведение контрольной работы 

по теме «Экология» 

 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики 8 

модуля 

 

81 
 

Анализ 

контрольно

й работы. 

Работа над 

ошибками 

 

Проведение анализа контрольной 

работы 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики 8 

модуля 

 

82 Время 

покупок 

 

Скажи мне, 

что ты ешь, 

и я 

скажу,кто 

ты 

 

Формирование  навыка 

распознавания и употребления в 

речи новой лексики по теме 

«Время покупок 

» 

Формирование  навыка 

изучающего чтения – текст о 

здоровом питании 

 

Формирует культуру 

питания как 

составляющую 

здорового образа жизни 

Умеет работать с 

информацией. 

Развивает 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

 

Использует во 

всех видах 

речевой 

деятельности 

новые 

лексические 

единицы по темам 

«Время покупок 

» 

Читает текст о 

здоровом 

питании, 

используя навыки 

изучающего 

чтения 

 

83 
 

Чем могу 

помочь? 

 

Формирование  навыка выражать в 

речи значения количества. 

Развитие умения вести разговор о 

здоровой пище. 

Формирование  навыка описания 

своей диеты 

Формирует культуру 

питания как 

составляющую 

здорового образа жизни 

Стремится к 

совершенствованию 

собственной культуры 

Умеет работать с 

информацией. 

Развивает 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

 

 

Выражает в речи 

значения 

количества 

Ведет разговор о 

здоровой пищи 

Описывает диету 
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84 
 

Подарки 

всем! 

 

Формирование  навыка 

распознавания и употребления в 

речи новой лексики по теме 

модуля. 

Формирование  навыков 

поискового чтения – диалог – 

сборы в лагерь. 

Развитие умения  вести диалог-

расспрос о покупках 

Формирует культуру 

питания как 

составляющую 

здорового образа жизни 

Стремится к 

совершенствованию 

собственной культуры 

Умеет слушать с цель 

выполнения проверки 

задания 

Умеет прогнозировать 

содержание текста. 

Развивает воображение, 

моделируя ситуацию 

общения 

Распознает и 

использует в речи 

новую лексику по 

теме раздела. 

Ведет диалог-

расспрос о 

покупках 

Читает диалог о 

сборах в лагерь, 

используя навыки 

поискового 

чтения. 

 

85 
 

Давай 

поговорим о 

еде! 

 

Формирование  навыка 

использования во всех видах 

речевой деятельности 

грамматических времен Present 

Perfect Continuous в сравнении с 

Present Perfect. 

Формирование  навыка ведения 

диалога о необходимых покупках. 

Формирует культуру 

питания как 

составляющую 

здорового образа жизни. 

Стремится к 

совершенствованию 

собственной культуры 

Умеет работать с 

информацией. 

Развивает воображение, 

моделируя ситуацию 

общения 

 

 

Использует в 

связной речи 

грамматические 

времена 

PresentPerfectConti

nuous и 

PresentPerfect. 

Ведет диалог о 

необходимых 

покупках 

 

86 
 

Выражение 

благодарнос

ти, 

восхищения 

 

Формирование  навыка 

распознавания и употребления в 

речи новой лексики по теме 

«урока. 

Формирование  навыка 

изучающего и поискового чтения – 

письмо о покупке сувениров. 

Развитие умения  вести диалог на 

основе прочитанного. 

Отсутствие навыка написания 

письма с отдыха другу (по плану) 

Формирует культуру 

питания как 

составляющую 

здорового образа жизни 

Стремится к 

совершенствованию 

собственной культуры. 

Умеет выражать 

благодарность и 

восхищение. 

Умеет искать, 

фиксировать и обобщать 

информацию 

Развивает 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

Умеет планировать 

содержание будущего 

письма 

 

Использует в речи 

новую лексику по 

теме урока. 

Читает текст о 

покупке 

сувениров и 

составляет диалог 

на основе 

прочитанного. 

Пишет письмо с 

отдых другу по 

плану 
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87 
 

Выбор за 

вами 

 

Формирование  навыка 

изучающего чтения – словарные 

статьи об идиомах и поговорках. 

Формирование  навыков 

обсуждения темы на основе 

прочитанного. 

Развитие умения  составлять 

викторину по пословицам и 

поговоркам, связанным с едой 

Формирует культуру 

питания как 

составляющую 

здорового образа жизни 

Стремится к 

совершенствованию 

собственной культуры 

Умеет искать, 

фиксировать и обобщать 

информацию 

Планирует и 

осуществляет проектно-

исследовательскую 

работу 

 

Читает словарные 

статьи о 

пословицах и 

поговорках. 

Обсуждает темы 

на основе 

прочитанного. 

Составляет 

викторину по 

пословицам и 

поговоркам, 

связанным с едой. 

 

 

88 
 

Прощальная 

вечеринка 

 

Формирование  навыка ведения 

диалога этикетного характера с 

опорой на образец. 

Формирование  навыка различия 

звуков /s/ и /z/ (nice - busy). 

Формирует культуру 

питания как 

составляющую 

здорового образа жизни 

Умеет выражать 

благодарность и 

восхищение 

Умеет работать с 

информацией. 

Развивает 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

 

Умеет вести 

диалог этикетного 

характера, 

выражает 

благодарность и 

восхищение. 

Умеет различать 

звуки /s/ и /z/ (nice 

- busy). 

 

89 
 

Обобщение 

материала 

по теме 

 

Контроль орфографии по теме 

«Время покупок», выбор 

грамматически правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости лексических единиц 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Владеет 

изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по 

теме «Время 

покупок» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

 

90 
 

Контрольна

я работа по 

теме «Время 

покупок» 

 

Проведение контрольной работы 

по теме «Время покупок» 

 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 
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грамматики 9 

модуля 

91 
 

Анализ 

Работа над 

ошибками 

 

Проведение анализа контрольной 

работы 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

Внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики 9 

модуля 

 

92 В здоровом 

теле – 

здоровый дух 

 

Жизнь без 

стрессов 

 

Формирование  навыка 

распознавания и употребления 

лексики по теме «Жизнь без 

стрессов» 

Формирование  навыка 

ознакомительного чтения – текст о 

стрессе 

Развитие умения  вести 

обсуждения в парах на тему 

стресса и борьбе с ним 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Обладает 

валеологической 

культурой 

Развивает 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

Работает со словарем 

Использует в речи 

лексику по теме 

урока. 

Читает текст о 

стрессе и 

обсуждает борьбу 

со стрессом в 

парах 

 

93 
 

Невезучий 

 

Формирование  навыка 

распознавания и употребления 

лексики по теме урока. 

Формирование  навыка языковой 

догадки, незнание явлений 

полисемии и омонимии 

(понимание каламбура) 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Обладает 

валеологической 

культурой культуре 

Умеет работать со 

справочной литературой 

Прогнозирует 

содержание текста по 

иллюстрациям и 

ключевым словам 

Владеет во всех 

видах речевой 

деятельности 

лексическими 

единицами по 

теме урока. 

Обладает 

языковой 

догадкой, знает, 

что такое 

омонимия, 

полисемия и 

каламбур 

 

 

94 
 

У врача. 

 

Развитие умения  вести диалог 

этикетного характера. 

Различают звуки /ʌ/–/aʊ/ Mum, 

done – bow, loud 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Развивает 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

Умеет вести 

диалог этикетного 

характера о 

проблемах 
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Умеет поинтересоваться 

о здоровье, успокоить, 

рассказать о своих 

проблемах 

Развивает воображение 

при моделировании 

ситуаций общения 

 

 

здоровья и 

травмах 

Различает звуки 

/ʌ/–/aʊ/ Mum, done 

– bow, loud 

95 
 

Королевская 

медслужба 

 

Формирование  навыка поискового 

чтения (текст о королевской 

медицинской службе в Австралии) 

Формирование  навыка 

образования прилагательных от 

глаголов с суффиксами -ive, -ative. 

Развитие умения  давать интервью 

на основе прочитанного. Развитие 

умения  писать статью о 

благотворительности в России. 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Обладает 

валеологической 

культурой 

Развивает 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

Развивает воображение 

при моделировании 

ситуаций общения 

 

 

 

 

Образовывает 

прилагательные 

от глаголов с 

суффиксами -ive, -

ative. 

Строит 

высказывание на 

основе 

прочитанного в 

форме интервью. 

Пишет статью о 

благотворительно

сти в России 

 

96 
 

У 

школьного 

врача 

 

Развитие умения  вести диалог 

этикетного характера. 

Различают звуки /ʌ/–/aʊ/ Mum, 

done – bow, loud 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Умеет поинтересоваться 

о здоровье, успокоить, 

рассказать о своих 

проблемах 

Развивает 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

Развивает воображение 

при моделировании 

ситуаций общения 

 

 

Умеет вести 

диалог этикетного 

характера о 

проблемах 

здоровья и 

травмах 

Различает звуки 

/ʌ/–/aʊ/ Mum, done 

– bow, loud 

 

97 
 

Робинзон 

Крузо 

 

Формирование  навыков 

изучающего чтения – текст о 

побережьях и пляжах. 

Развитие умения  пересказывать 

отрывок литературного 

произведения. 

Формирование  навыка писать 

рассказ о приключениях на 

необитаемом острове 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Развивает 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

Развивает воображение 

при моделировании 

ситуаций общения 

 

 

Читает отрывок 

литературного 

произведения и 

пересказывает его. 

Пишет рассказ о 

приключениях на 

необитаемом 

острове. 
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98 
 

Вопросы 

здоровья 

 

Формирование  навыка поискового 

чтения (письмо-совет по вопросам 

здоровья). 

Формирование  навыка 

составления высказывания на 

основе прочитанного. 

Развитие умения  писать письмо-

совет заболевшему другу 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Обладает 

валеологической 

культурой 

Развивает 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

Развивает воображение 

при моделировании 

ситуаций общения 

 

 

 

Расспрашивает о 

состоянии 

здоровья и 

приободряет 

заболевшего. 

Пишет письмо-

совет по вопросам 

здоровья 

 

99 
 

Обобщение 

материала 

по теме 

 

Контроль орфографии по теме «В 

здоровом теле – здоровый дух», 

выбор грамматически правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости лексических единиц 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Владеет 

изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по 

теме «Время 

покупок» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

 

100 
 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Проведение итоговой контрольной 

работы за год 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики за год 

 

101 
 

Анализ 

контрольно

й работы 

 

Проведение анализа контрольной 

работы 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

Внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики за год 
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102 
 

Обобщение 

изученного 

материала 

 

Выбор грамматически 

правильного высказывания, выбор 

сочетаемости лексических единиц. 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Развивает 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

Развивает воображение 

при моделировании 

ситуаций общения 

 

. 

Владеет 

изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом во 

всех видах 

речевой 

деятельности. 

 

103

-

105 

Резервные 

уроки.  

Повторение.  Используют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Повторение изученного 

за год материала. 

Проведение итоговой 

контрольной работы. 

Развивает 

коммуникативные УУД:  

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Личностные УУД: 

развивать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

CD 
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