
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» разработана в соответствии с: Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2020, №9, ст. 1137), с Правилами 

осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской 

Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 

декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга 

системы образования в части результатов национальных и международных исследований 

качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов 

участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях», Основной 

образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ № 16 г. 

Карпинска; Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; Учебным планом на 2020-2021 

учебный год; Локальными актами образовательной организации, в т. ч. о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,   

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 года. 

Изменения в рабочую программу 8 класса по учебному предмету «Иностранный 

язык (английский)» вносятся на период обучения с 15 ноября по 27 декабря (вторая 

четверть 2020-2021 учебного года) для ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП, 

направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Приложение в рабочей программе содержит изменения в части планируемых 

результатов, содержания, тематического планирования. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ  ЯЗЫК» 

Метапредметные результаты  



Регулятивные умения 

Выпускник научится: 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата 

 

Познавательные умения 

 Выпускник научится: 

активно использовать речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач 

освоению начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора  

овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построению рассуждений, отнесению к известным понятиям, 

освоению способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные умения   

Выпускник научится:          

умению осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной форме 

навыкам оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом 

контексте: лексическо-грамматические формы\ 

 

Предметные результаты освоения программы 

Выпускник научится: 

Осмысленному чтению текста вслух; овладению умениями смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

Говорение: монологическому высказыванию на основе плана и визуальной 

информации 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК» 

III.  

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения   

Мои друзья.  Внешность  и  черты  характера.    

Свободное время. Досуг  и  увлечения (музыка,  чтение;  посещение  театра,  кинотеатра,  

музея.  Выставки. Виды отдыха. Поход по магазинам. Молодежная мода Школа. Школьная  

жизнь. Внеклассные  мероприятия.  Школьная  форма. Каникулы. Окружающий мир. 

Природа:  растения  и  животные.  Погода. Жизнь в городе/ в сельской местности.  Страны 

изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК» 

II четверть 2020 года 22 часа 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока/тип 

урока 

 

 

Элементы содержания 

 

Основные виды 

деятельности 

Планируемые результаты  

 

Виды 

 

Контроля, 

технологии 

 

Предметные 

 

Метапредметные  

 

Личностные  

25. 

 

 

Моя семья. 

Домашнее чтение. 

Урок 

формирования и 

совершенствовани

я умений и 

навыков   

 

Моя семья. 

Чтение текста, 

распознавание и 

употребление в речи 

изученных лексических 

единиц. выражение своего 

отношения к прочитанному. 

Составление  вопросов в 

микродиалогах. 

Осмысленное чтение текста 

вслух 

Прогнозирование 

содержания текста, 

нахождение в тексте 

нужной информации; 

распознавание и 

употребление в речи 

изученных лексических 

единиц. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 

описывать 

события/явления, 

передавать основное 

содержание, основную 

мысль 

прочитанного/услышанного

, выражать своё отношение 

к 

прочитанному/услышанном

у, давать краткую 

характеристику 

персонажей. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая речь):  

ученик научится составлять 

вопросы в микродиалогах 

по прочитанному 

материалу. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

изучающее чтение с 

полным пониманием 

Коммуникативные УУД: 

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные новые 

слова . 

 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД: 

Овладение умениями 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами)работать с 

прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой труд в 

Личностные УУД:  

развивать учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу на основе 

повторения изученного и 

хорошо знакомого; 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности. 

 

Нахождение в 

тексте 

требуемой 

информации 

Составление  

вопросов в 

микродиалогах

. 

 



прочитанного (с. 10-11). 

Коммуникативные 

умения (письменная 

речь):  с. 31. 

классе и дома. 

26. 

3a 

 Страны 

изучаемого языка 

и родная страна. 

Выдающиеся люди 

и их вклад в науку 

и мировую 

культуру. 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

Страны изучаемого языка 

и родная страна. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

Чтение. Прогнозирование 

содержания текста по 

заголовку и началу. 

Осмысленное чтение текста 

вслух 

Поисковое чтение с 

«множественным 

выбором». 

Грамматическая сторона 

речи. Употребление  форм 

глагола в тексте 

(инфинитив и форма Past 

Simple). 

Монологическая речь. 

Сообщение, включающее 

эмоционально-оценочные 

суждения, на основе 

прочитанного текста. 

Письмо. 

Письмо-приглашение 

личного характера на 

основе  прочитанного  

текста. 

 

 

Повторение лексики по 

теме «Великие 

изобретения», 

прогнозирование 

содержания текста по 

заголовку и началу. 

Чтение текста об истории 

изобретения воздушного 

шара. Изучение рубрики 

Study Skills, посвящённой 

освоению формата 

задания по поисковому 

чтению «множественный 

выбор». Выполнение 

задания к тексту в данном 

формате (рубрика RNE). 

Изучение новыхЛЕ, 

используя языковую 

догадку. Повторение 

особенности 

употребления форм 

глагола в тексте 

(инфинитив и форма Past 

Simple, Изучение новых 

ЛЕ теме «Отрасли науки», 

развитие навыков их 

использования в речи. 

Сообщение, включающее 

эмоционально-оценочные 

суждения, на основе 

прочитанного текста. 

Написание письма-

приглашения личного 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 

ученик получит 

возможность научиться 

выражать и 

аргументировать свое 

отношение к прочитанному. 

Коммуникативные 

умения (аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные 

умения (чтение): ученик 

научится читать текст с 

выборочным пониманием 

нужной/интересующей 

информации 

(просмотровое/поисковое 

чтение) (рубрика RNE);  

ученик научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно и 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для 

отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

  

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

Овладение умениями 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами 

 прогнозировать тематику 

текста по невербальным 

опорам;  

излагать полученную 

информацию, интерпретируя 

ее в контексте 

Личностные УУД:  

развивать учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу на основе 

повторения изученного и 

хорошо знакомого; 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности. 

 

 

 

Письмо-

приглашение 

личного 

характера на 

основе  

прочитанного  

текста. 

Диалог-

расспрос на 

основе 

прочитанного 

текста. 



характера на основе  

прочитанного  текста. 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 

умения (письменная 

речь):  ученик получит 

возможность научиться 

писать письмо-приглашение  

личного характера с опорой 

на изученный материал. 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (орфография и 

пунктуация): ученик 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно 

расставлять в (личном 

письме) знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране 

изучаемого языка. 

 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (лексическая сторона 

речи): ученик научится 

узнавать в письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

изученные лексические 

единицы, обращая 

внимание на 

дифференциацию 

лексического значения 

слов.  

 

решаемой задачи;  

умение действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

 

 

 

 

 



Компенсаторные умения:  

в освоении ЛЕ ученик 

получит возможность 

пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

27. 

3b 

Выбор 

профессии. Мир 

профессий. 

Проблема 

 выбора 

профессии. Роль 

иностранного 

 языка в планах на 

будущее. 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

Выбор профессии. Мир 

профессий. Проблема 

 выбора профессии. Роль 

иностранного 

 языка в планах на будущее. 

Лексическая сторона 

речи. Повторение 

изученных  и знакомство с 

новыми ЛЕ по теме 

«Профессии» и «Работа». 

Диалогическая  речь. 

Диалог-расспрос о работе 

родителей. 

Аудирование. 

Прослушивание текста 

(рекламы) с выборочным 

извлечением  заданной  

информации. 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой 

информации в 

прослушанном тексте. 

 

Повторение изученных 

Л.Е. и ознакомление с 

новыми ЛЕ по теме 

«Профессии» и «Работа», 

развитие навыков их 

использования в речи. 

Составление монолога-

сообщения о профессии 

своих родителей. 

Использование 

тематической лексики в 

речи – ведение диалога-

расспроса о работе 

родителей. Чтение 

диалога-расспроса о 

работе родителей, 

вставление по смыслу 

пропущенных реплик, 

прослушивание 

аудиозаписи диалога. 

Освоение клише, 

используемых при 

сообщении 

новости/реакции на 

известие, использование 

их в речи в 

микродиалогах. 

Прослушивание текста 

(реклама) с выборочным 

извлечением заданной 

информации (рубрика 

RNE). Ознакомление со 

структурой вопросов-

повторов (echo questions) 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая речь): 

ученик научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной 

тематики; 

ученик научится вести 

комбинированные диалоги, 

используемые  при 

сообщении 

новости/реакции на 

известие с опорой на 

ключевые слова/план. 

 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 

ученик получит 

возможность научиться 

делать сообщение на 

заданную тему с опорой на 

личные опыт. 

Коммуникативные 

умения (аудирование): 

научится воспринимать на 

слух и выборочно понимать 

с опорой на языковую 

догадку аудиоматериал;  

научится понимать 

Коммуникативные УУД:  

планировать и организовать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, работать в 

паре и группе;  

владеть диалогической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка. 

Приобретение начальных 

навыков общения в устной 

форме с носителями 

иностранного языка на основе 

своих речевых возможностей 

и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого 

поведения. 

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

 

Познавательные УУД: 

самостоятельно достраивать 

нелинейный текст с 

восполнением недостающих 

компонентов; 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

развивать навыки 

диалогической речи, 

Личностные УУД: 

развивать готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми;  

развивать воображение при 

моделировании ситуаций 

общения. 

 

Ответ на 

уроке. 

Чтение 

диалога, о 

работе 

родителей, 

составление 

диалога по 

образцу 



и  обучение учащихся 

использованию их в речи, 

обращая внимание на 

интонацию 

основное содержание 

несложных аутентичных 

прагматических текстов и 

выделять значимую 

информацию (рубрика 

RNE); 

ученик получит 

возможность научиться 

использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые 

слова. 

 

Коммуникативные 

умения (чтение): ученик 

получит возможность 

научиться восстанавливать 

текст путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (фонетическая 

сторона речи): ученик 

научится различать на слух 

и адекватно произносить 

интонационные модели. 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (лексическая сторона 

речи): ученик научится 

узнавать в письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

изученные лексические 

аудирования. 

 

 

 



единицы. 

Социокультурные знания 

и умения: научатся 

выбирать  правильный 

ответ в соответствующей  

ситуации  общения. 

28. 

3c 

Выбор 

профессии. Мир 

профессий. 

Проблема 

 выбора 

профессии.  

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

Выбор профессии. Мир 

профессий. Проблема 

 выбора профессии.  

Чтение.  

Чтение публицистического 

текста. Чтение письма. 

 

Грамматическая сторона 

речи. Употребление 

грамматических времён Past 

Perfect и Past Perfect 

Continuous, Past Simple, Past 

Continuous. 

Письмо. Составление 

рассказа по картинкам в 

прошедшем времени (в 

группе или по парам).   

Письмо зарубежному другу. 

Чтение текста об 

открытии пенициллина, 

обращение внимания на 

употребление 

грамматических времён 

Past Perfect и Past Perfect 

Continuous. Практика в 

использование в речи 

грамматического времени 

Past Perfect в контексте 

употребления Past Simple. 

Развитие навыка 

распознавания и 

использования в речи 

грамматических времён 

Past Perfect Continuous и 

Past Simple, Past 

Continuous. Навыки 

оперирования языковыми 

средствами в 

коммуникативно 

значимом контексте: 

грамматические формы 

 Чтение письма со 

вставлением нужной 

видовременной формы 

глаголов. Составление 

рассказа по картинкам в 

прошедшем времени (в 

группе или по парам) 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 

ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание (рассказ)  с 

опорой на картинки и 

ключевые слова  в рамках 

освоенной тематики. 

 

Коммуникативные 

умения (чтение): ученик 

научится читать и находить 

в несложных аутентичных 

текстах, содержащих 

отдельные неизученные 

языковые явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию;  

ученик получит 

возможность научиться 

восстанавливать текст 

путем добавления нужной 

видовременной формы 

глагола. 

Коммуникативные 

умения (письменная 

речь):  ученик получит 

возможность научиться 

писать электронное письмо  

(e-mail) зарубежному другу 

Коммуникативные УУД: 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия. 

 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные УУД: 

Овладение умениями 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами 

 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной  форме; 

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, 

Личностные УУД: 

развивать учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу на основе 

повторения изученного и 

хорошо знакомого; 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности. 

 

Письмо 

зарубежному 

другу. 

Составление 

рассказа по 

картинкам в 

прошедшем 

времени (в 

группе или по 

парам 



Говорение: 

монологическое 

высказывание на основе 

плана и визуальной 

информации  Написание 

электронного письма (e-

mail) зарубежному другу 

об удивительном 

событии.  

с опорой на изученный 

материал. 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (орфография и 

пунктуация): ученик 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно 

расставлять в  (личном 

письме) знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране 

изучаемого языка. 

 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (лексическая сторона 

речи): ученик научится 

узнавать в письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

изученные лексические 

единицы. 

 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): ученик 

научится распознавать и 

употреблять в речи 

грамматические времена 

Past Perfect  и Past Perfect 

Continuous , Past Simple и 

Past Continuous. 

 

классифицировать и 

обобщать факты и явления.  

  

 

 



29. 

3d 

Страны 

изучаемого языка 

и родная страна. 

Выдающиеся люди 

и их вклад в науку 

и мировую 

культуру. 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

Страны изучаемого языка 

и родная страна. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

Лексическая сторона 

речи. Повторение 

изученных  и знакомство с 

новыми ЛЕ по теме 

«Биография». Навыки 

оперирования языковыми 

средствами в 

коммуникативно значимом 

контексте: лексические 

единицы 

Чтение. Прогнозируют 

содержание текста. Чтение 

на множественный выбор 

при заполнении пропусков 

в тексте. 

Аудирование. Аудирование 

с пониманием основного 

содержания текста. 

Письмо. 

 Биография знаменитого 

соотечественника. 

 

Повторение изученных 

Л.Е.и изучение новых ЛЕ 

по теме «Биография». 

Прогнозирование 

содержания текста по 

невербальным опорам. 

Чтение текста о М.Кюри, 

нахождение ответы на 

вопросы. Знакомство с 

рубрикой Study Skills, 

посвящённой освоению 

формата задания по 

чтению на 

множественный выбор 

при заполнении 

пропусков в тексте, 

выполнение заданий 

(рубрика RNE), проверка 

правильности ответов при 

прослушивании текста. 

Освоение структуры 

биографического текста и 

ЛЕ по теме «Биография: 

развитие навыков 

использования их в речи в 

монологическом 

высказывании 

(биография). 

Прослушивание 

аудиозаписи с 

извлечением заданной 

информации (рубрика 

RNE), на основе этого 

представление монолога-

повествования о важных 

переменах в своей жизни. 

Ознакомление с 

идиомами, связанными по 

значению с темой модуля, 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 

ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание (биография) с 

вербальной опорой в 

рамках освоенной 

тематики; ученик получит 

возможность научиться  

кратко высказываться без 

предварительной 

подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения. 

Коммуникативные 

умения (аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух и 

извлекать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений (рубрика RNE);  

ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений 

 

Коммуникативные 

умения (чтение): ученик 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

целенаправленно искать и 

использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических 

задач с помощью средств 

ИКТ 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, развивать 

навыки целеполагания 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику 

текста по невербальным 

опорам;  

излагать полученную 

информацию, интерпретируя 

ее в контексте 

решаемой задачи; 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием справочной 

литературы и Интернета. 

 

Личностные УУД:  

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. 

 

 

 

 

Чтение на 

множественны

й выбор при 

заполнении 

пропусков в 

тексте. 

Монологическ

ие 

высказывания 

 ( пересказ 

текста) 

 



Обучение использованию 

их в речи. Написание 

биографии знаменитого 

соотечественника 

(рубрика RNE)с опорой на 

план. 

научится читать и понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов, восстанавливая 

пропущенные слова 

(формат «заполнение 

пропусков» рубрики RNE). 

Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): ученик получит 

возможность научиться 

писать биографию, а также 

писание 

событий/фактов/явлений, в 

том числе с выражением 

собственного 

мнения/суждения  с опорой 

на план в рамках изученной 

тематики (рубрика RNE). 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (орфография и 

пунктуация): ученик 

научится правильно писать 

изученные слова, правильно 

расставлять в знаки 

препинания. 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (лексическая сторона 

речи): ученик научится 

распознавать и употреблять 

в речи изученные ЛЕ, а 

также идиомы, связанные 

своими компонентами с 



темой модуля. 

Социокультурные знания 

и умения: ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

английском языке. 

30. 

3е 

Страны 

изучаемого языка 

и родная страна. 

Выдающиеся люди 

и их вклад в науку 

и мировую 

культуру. 

 

 

 

Урок 

формирования и 

совершенствовани

я умений и 

навыков   

 

 

 

 

 

 

Страны изучаемого языка 

и родная страна. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

 

Чтение.  

Прогнозирование 

содержания текста по 

заголовку и иллюстрациям. 

Грамматическая сторона 

речи. 

 Сложноподчиненные 

предложения (when, while, 

as soon as, before) и 

употребление 

прилагательных и наречий в 

описаниях. 

Письмо. 

Написание рассказа по 

плану. 

Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативно значимом 

контексте 

Прогнозирование 

содержания текста по 

заголовку и 

иллюстрациям; 

прослушивание текста с 

выборочным пониманием 

заданной информации. 

Чтение текста (рассказ об 

археологическом 

открытии) с обращением 

внимания учащихся на 

способ его написания и 

структуру, ответы на 

вопросы к нему. 

Обсуждение порядка 

написания рассказа. 

Обучение учащихся 

выражать 

последовательность 

событий в 

сложноподчиненных 

предложениях (when, 

while, as soon as, before) и 

употреблять 

прилагательные и наречия 

в описаниях. Написание 

рассказа по плану 

(рубрика RNE) 

редактирование его. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 

ученик получит 

возможность научиться  

кратко высказываться без 

предварительной 

подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения. 

Коммуникативные 

умения (аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные 

умения (чтение): ученик 

научится читать и находить 

в несложных аутентичных 

текстах, содержащих 

отдельные неизученные 

языковые явления, нужную 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные УУД 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

осуществлять 

прогнозирование содержания 

текста по вербальным 

(заголовок) и невербальным 

опорам (изображение); 

владеть основами смыслового 

чтения, устанавливать 

Личностные УУД: 

формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования; развитие 

таких качеств, как воля, 

целеустремленность и  

креативность, 

инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинирован -ность. 

 

  

 

Монологическ

ое 

высказывание 

по теме 

Написание 

рассказа по 

плану. 

 

 

 

 

 



 

 

 

/запрашиваемую 

информацию;  

ученик научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

 

Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): ученик научится 

писать рассказ о событиях 

/фактах/явлениях,  в том 

числе с выражением 

собственного 

мнения/суждения  с опорой 

на план в рамках изученной 

тематики в прошлом, 

правильно выражая  

последовательность 

событий в 

сложноподчиненных 

предложениях (рубрика 

RNE). 

 Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (орфография и 

пунктуация): ученик 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (лексическая сторона 

логическую 

последовательность главных 

фактов;  

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

письменной форме. 

 

 

 



речи): ученик научится 

распознавать и употреблять  

в письменном тексте ЛЕ, 

обращая внимание на 

употребление 

прилагательных и наречий в 

описаниях. 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): ученик 

научится употреблять в 

речи сложноподчиненные 

предложения с союзами 

when, while, as soon as, 

before при выражении 

последовательности 

событий.  

31. 

3f 

Страны 

изучаемого языка 

и родная страна.  

Выдающиеся люди 

и их вклад в науку 

и мировую 

культуру. 

Урок овладения 

новыми знаниями. 

 

 

 

 

Страны изучаемого языка 

и родная страна. 

 Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

Грамматическая сторона 

речи. 

Фразовый  глагол bring. 

Образование  глаголов  от 

существительных и 

прилагательных с помощью  

суффикса -ise/-iz. 

 Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативно значимом 

контексте: лексические 

единицы 

Чтение.  

Чтение текста, заполнение 

Распознавание и 

употребление в речи 

фразового глагола bring. 

Образование глаголов от 

существительных и 

прилагательных с 

помощью суффикса -ise/-

ize Обучение учащихся 

распознаванию и 

использованию в речи ЛЕ, 

различение которых 

представляет трудность 

для российских 

школьников (discover—

invent—find out,  job— 

work—career, employer— 

employee— colleague, 

wages—salary— money). 

Чтение текста (викторина 

Коммуникативные 

умения (чтение): ученик 

научится читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты (викторина),  

построенные в соответствии 

с нормами речевого этикета 

страны изучаемого языка;  

ученик получит 

возможность научиться 

восстанавливать текст 

путем добавления нужной 

видовременной формы 

глагола.  

 

Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): ученик научится 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

Личностные УУД: 

сформировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающее многообразие 

современного мира; 

формировать гражданскую 

идентичность через 

освоение мирового и 

российского 

общекультурного наследия 

(достижения науки), через 

формирование потребности 

в самореализации и 

социальном признании 

Написание 

вопросов к 

тексту 

викторины; 

выполнение 

грамматически

х упражнений 

на 

словообразова

ние. 



 

 

 

пропусков  нужными 

видовременными формами 

глаголов. 

 

о великих людях 

прошлого), вставление 

предлогов (at, by, in, 

under) в устойчивые 

словосочетания (в рамках 

тематической лексики). 

Составление 

дополнительных 

вопросов, работа в паре. 

Чтение текста, вставление 

нужных видовременных 

форм глаголов 

(повторение пройденного 

материала). 

писать вопросы викторины. 

 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (лексическая сторона 

речи): знать и употреблять 

в речи  фразовый  глагол  

bring; основные способы  

словообразования (на 

примере аффиксации:  

образования глаголов  от 

существительных и 

прилагательных с помощью  

суффикса -ise/-ize.);  

уметь дифференцировать 

лексические значения слов 

(discover—invent—find out, 

job— work—career, 

employer— employee— 

colleague, wages—salary— 

money). 

 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): ученик 

закрепит употребление  в 

речи предлогов  в 

устойчивых сочетаниях 

(dependent prepositions), 

времена глаголов.  

 

уметь сравнивать языковые 

явления родного и 

иностранного языков на 

уровне отдельных 

грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

 

(выбор профессии).  

 

 

 

32. 

Cult

ure 

Cor

ner 

Путешествия. 

Путешествия по 

России и странам 

изучаемого языка. 

English Banknotes   

Путешествия. 

Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. 

Аудирование. Восприятие 

на слух и понимание текста. 

Чтение. 

Прогнозирование 

Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям. Чтение 

текста об английских 

банкнотах, заполнение 

пропусков, развитие 

навыков распознавания 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 

ученик получит 

возможность научиться  

кратко высказываться без 

предварительной 

Коммуникативные УУД: 

целенаправленно искать и 

использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических 

задач с помощью средств 

Личностные УУД: 

формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

культурным и 

историческим ценностям 

других стран и народов, 

Составление 

вопросов. 

Сбор и 

организация 

информации 

по заданной 



3.  

 

(Английские 

банкноты)  

с.53 

Урок овладения 

новыми знаниями. 

содержания текста по 

заголовку и иллюстрациям. 

Чтение текста, заполнение 

пропусков и развитие 

навыков распознавания 

частей речи в контексте и 

использование различных 

средств словообразования 

. Чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста 

Письмо.  

Письменное  сообщение об 

истории 

денег/национальной  

валюты. 

частей речи в контексте и 

использования различных 

средств словообразования 

(рубрика RNE). 

Прослушивание текста, 

проверка правильности 

ответов. Знакомство и 

освоение новых ЛЕ, 

обращение внимания на 

разные лексические 

значения семантически 

близких слов. Сбор и 

организация информации 

по заданной теме – 

составление письменного 

сообщения об истории 

денег/национальной 

валюты, представление 

его классу.  

подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения. 

Коммуникативные 

умения (аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные 

умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов, восстанавливая 

пропущенные слова 

(формат «заполнение 

пропусков»). 

 Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): ученик научится 

писать сообщение в рамках 

изученной тематики с 

опорой на текст. 

 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (орфография и 

пунктуация): ученик 

научится правильно писать 

ИКТ; 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своё 

мнение. 

 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

прогнозирование содержания 

текста по  невербальным 

опором (изображение); 

развивать мотивацию к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем;  

развивать навыки поиска и 

выделения информации, в 

том числе с использованием 

ИКТ. 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и 

человечества. 

 

 

теме. 

Письменное 

сообщение об 

истории денег, 

национальной 

валюты. 



изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (лексическая сторона 

речи): уметь 

дифференцировать 

лексические значения  

некоторых слов и 

правильно распознавать и 

употреблять в речи;  

развить навык 

распознавания частей речи 

в контексте и 

использования различных 

средств словообразования 

(рубрика RNE). 

 

Компенсаторные умения:  

в освоении ЛЕ ученик 

получит возможность 

пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

 

Социокультурные знания 

и умения: понимать 

социокультурные реалии 

других стран мира при 

чтении и аудировании в 

рамках изученного 

материала;  

ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

английском языке. 

 

33. Страны 

изучаемого языка 

Страны изучаемого языка 

и родная страна. 

Чтение и полное 

понимание содержания 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речь 

Личностные УУД: 

воспитание российской 

Монологическ

ое 



Spot

light 

on 

Rus

sia 3 

и родная страна. 

Выдающиеся люди 

и их вклад в науку. 

 

Great minds 

Pioneers of space   

(Пионеры 

космоса) 

Урок 

формирования и 

совершенствовани

я умений и 

навыков. 

Выдающиеся люди и         

их вклад в науку. 

Чтение.  Понимание 

содержания текста (об 

истории исследования 

космоса в России. 

Использование двуязычного 

словаря. 

Говорение. 

 Связные высказывания с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи (повествование, 

описание, рассуждение 

(характеристика), с 

высказыванием своего 

мнения и краткой 

аргументацией с опорой  на 

зрительную наглядность 

Говорение: монологическое 

высказывание на основе 

плана и визуальной 

информации 

текста (об истории 

исследования космоса в 

России, о полётах в 

космос, о первом человеке 

в космосе, Ю. Гагарине). 

Ответы на вопросы к 

тексту с опорой на 

собственный опыт, 

развернутые ответы с 

использованием 

изученной в модуле 

лексики и 

грамматических структур.  

Развёрнутое сообщение 

учащимися(монолог-

биография) на основе 

прочитанного с 

включением 

дополнительной 

информации.  

диалогическая речь): 

ученик получит 

возможность научиться 

вести диалог-обмен 

мнениями на основе 

прочитанного текста 

 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 

ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание (биографию) 

с вербальной опорой в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные 

умения (чтение): ученик 

научится читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Социокультурные знания 

и умения: ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

английском языке. 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, осознанно 

строить речевые 

высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации.  

Освоение начальных 

лингвистических 

представлений, необходимых 

для овладения на 

элементарном уровне устной 

и письменной речью на 

иностранном языке, 

расширение 

лингвистического кругозора  

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

применять методы 

информационного поиска. 

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. 

 

высказывание 

с опорой на 

зрительную 

наглядность и 

прочитанный 

текст. 

Диалог - обмен 

мнениями. 

34. 

Acr

oss 

the 

Curr

icul

Страны 

изучаемого языка 

и родная страна. 

History.  

The Master Thief of 

Страны изучаемого языка 

и родная страна. History.  

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой 

информации в 

прослушанном тексте 

Активизация ранее 

изученной лексики 

(названия континентов), 

прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям. 

Прослушивание текста 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 

ученик научится передавать 

основное содержание 

прочитанного текста с 

опорой на невербальный 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение 

монологической формой 

речи;  

 с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

Личностные УУД: 

воспитать уважение к 

истории, культуре страны 

изучаемого языка; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

Сообщение о 

прочитанном с 

опорой на 

географическу

ю карту. 

Диалог 



um  

3 

 

the Unknown World  

(Железный пират 

неоткрытых 

морей) 

с. 54-55 

Комбинированный 

урок. 

Аудирование с пониманием 

основного содержания 

текста и с выборочным 

пониманием нужной/ 

интересующей/ 

запрашиваемой 

информации. 

Чтение. Чтение отрывка из 

научно-популярного текста.  

 Монологическая речь 

Связные высказывания с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи (повествование, 

описание) с высказыванием 

своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой на 

карту. Распознавание и 

употребление в речи 

коммуникативных типов 

предложения: 

повествовательное 

(утвердительное и 

отрицательное), 

 

 

(рассказ о Френсисе 

Дрейке), выборочное 

понимание информации. 

Чтение текста, освоение 

значения новой лексики 

посредством языковой 

догадки, выполнение 

упражнения к нему. 

Краткое сообщение 

учащимися о 

прочитанном с опорой на 

географическую карту. 

Выражение личного 

мнения к прочитанному 

высказыванию (рубрика 

Words of Wisdom). 

 

 

материал (географическая 

карта); 

ученик получит 

возможность научиться 

выражать и 

аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ 

прослушанному. 

 

Коммуникативные 

умения (аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать 

нужную/запрашиваемую 

/интересующую/ 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих 

некоторое количество 

неизученных слов.  

Коммуникативные 

умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов, содержащие 

отдельные неизученные 

языковые явления. 

Компенсаторные умения:  

в освоении ЛЕ ученик 

получит возможность 

пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

 

Социокультурные знания 

и умения: 

ученик научится понимать 

задачами коммуникации, 

аргументировать своё 

мнение. 

Приобретение начальных 

навыков общения в устной 

форме с носителями 

иностранного языка на основе 

своих речевых возможностей 

и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого 

поведения. 

Сформированность 

дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям 

другого языка. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику 

текста по заголовку и 

иллюстрации;  

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной форме 

с опорой на карты. 

и  сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности. 

 

расспрос по 

прослушанном

у материалу. 



социокультурные 

(исторические) реалии 

других стран мира при 

чтении и аудировании в 

рамках изученного 

материала. 

35. 

Prog

ress 

Che

ck 3 

Страны 

изучаемого языка 

и родная страна. 

Страны, столицы, 

крупные города  

 

Контроль усвоения 

материала модуля  

 

Работа с вводной 

страницей модуля  

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Страны изучаемого языка 

и родная страна. 

Страны, столицы, крупные 

города. 

 Самоконтроль  и  

рефлексия учебных 

достижений. 

Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативно значимом 

контексте: лексические 

единицы. 

Организация 

самоконтроля учебных 

достижений по 

завершении работы над 

модулем. Применение 

приобретенные знаний, 

умений и навыков в 

конкретной деятельности. 

 Изучение учащимися 

модульной страницы в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту 3. 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований,  уметь 

корректировать свои 

действия в дальнейшем;   

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

Личностные УУД: 

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. 

Самоконтроль , 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений. 



от конкретных условий. 

36-

37. 

Тест 

3. 

Кни

га 

для 

чтен

ия  

эпиз

од 3 

 

 

Моя семья. 

 Взаимоотношения 

в семье. 

 Конфликтные 

ситуации и 

способы их 

решения.  

Домашнее чтение. 

 

 Урок 

формирования и 

совершенствовани

я умений. 

Моя семья. 

 Взаимоотношения в семье. 

 Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

 Чтение текста, 

распознавание и 

употребление в речи 

изученных лексических 

единиц. выражение своего 

отношения к прочитанному. 

Составление  вопросов в 

микродиалогах. 

Прогнозирование 

содержания текста, 

нахождение в тексте 

нужной информации, 

чтение текста, 

распознавание и 

употребление в речи 

изученных лексических 

единиц. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 

описывать 

события/явления, 

передавать основное 

содержание, основную 

мысль 

прочитанного/услышанного

, выражать своё отношение 

к 

прочитанному/услышанном

у, давать краткую 

характеристику 

персонажей. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая речь):  

ученик научится составлять 

вопросы в микродиалогах 

по прочитанному 

материалу. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного (с. 12-13). 

Коммуникативные 

умения (письменная 

речь):  с. 32. 

Коммуникативные УУД: 

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные новые 

слова 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД: 

Овладение умениями 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами 

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой труд в 

классе и дома. 

Личностные УУД: 

развивать эстетическое 

сознание через освоение 

художественного наследия 

народов мира и умение 

формировать творческую 

деятельность эстетического 

характера. 

 

Ответ на уроке. 

Составление  

вопросов в 

микродиалогах

. 

38. 

4a 

 Моя семья. 

 Взаимоотношения 

Моя семья. 

 Взаимоотношения в семье. 

Прогнозирование 

содержания текста по 

заголовку и 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно и 

осознанно использовать 

Личностные УУД:  

развивать учебно-

познавательный интерес к 

 

 

 



в семье. 

 Конфликтные 

ситуации и 

способы их 

решения.  

 

Комбинированный 

урок. 

 

 

 Конфликтные ситуации и 

способы их решения. (14ч). 

Чтение. Чтение с 

выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой 

информации. 

Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативно значимом 

контексте: грамматические 

формы. 

Письмо. Выписки из 

текста; небольшие 

письменные высказывания 

в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

(описание героя, ответы на 

вопросы к тексту, совет 

другу) 

 

подзаголовкам. Изучение 

рубрики Study Skills, 

направленной на освоение 

способа выделения 

главной мысли абзаца 

(части текста). Чтение 

статьи психологического 

характера, освоение 

способа  выделения 

главной мысли абзаца 

(рубрика RNE)  и 

определения 

коммуникативной задачи 

текста. Повторение и 

знакомство с новыми ЛЕ 

по теме «Внешность», 

развитие навыка языковой 

догадки. Использование 

новыхЛЕ в 

монологических 

высказываниях: описании 

героя, сообщении с 

переносом на личный 

опыт на основе 

прочитанного текста. 

Письменный ответ на 

вопросы к тексту. 

Написание совета другу 

(решение одной из 

психологических проблем 

подростка) на основе 

прочитанного текста. 

 

ученик получит 

возможность научиться 

выражать и 

аргументировать свое 

отношение к прочитанному; 

ученик научится описывать 

героя с опорой на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

Коммуникативные 

умения (аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений; ученик получит 

возможность научиться 

использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые 

слова. 

 

Коммуникативные 

умения (чтение):  

ученик научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления, определять тему (в 

том числе по заголовку),  

выделять основную мысль 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для 

отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 

своей деятельности.  

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

прогнозировать тематику 

текста по вербальным 

опорам;  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации;  

определять основную и 

второстепенную 

информацию; 

развивать умение 

новому учебному 

материалу на основе 

повторения изученного и 

хорошо знакомого; 

формировать осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написание 

совета другу 

(решение 

психологическ

их проблем) на 

основе 

прочитанного 

текста. 



(рубрика RNE). 

 

Коммуникативные 

умения (письменная 

речь):  ученик получит 

возможность научиться 

писать сообщение (совет 

другу)  личного характера с 

опорой на изученный 

материал. 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (орфография и 

пунктуация): ученик 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно 

расставлять в знаки 

препинания. 

 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (лексическая сторона 

речи): ученик научится 

узнавать в письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

изученные лексические 

единицы.  

 

Компенсаторные умения:  

в освоении ЛЕ ученик 

получит возможность 

пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

 

структурировать письмо при 

изложении совета. 

 

 

 

 

 

39. Свободное время. 

 Досуг и увлечения 
Свободное время. 

 Досуг и увлечения: 

Повторение изученных 

Л.Е. и изучение новых 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

Коммуникативные УУД: 

осознанно строить речевые 

Личностные УУД: освоить 

социальные нормы, правила 

 

 



4b посещение 

магазина. 

Молодежная мода. 

Урок 

формирования и 

совершенствовани

я навыков. 

 

 

посещение магазина. 

Молодежная мода. 

 

 

Лексическая сторона 

речи. Навыки 

распознавания и 

употребления в речи 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики 

«Одежда». 

Диалогическая речь. 

Диалог - обмен мнениями 

(выражение 

одобрения/неодобрения). 

Диалог — побуждение к 

действию (о выборе наряда 

на вечеринку). 

Аудирование. 

Восприятие на слух, 

полностью понимая тексты, 

с выборочным извлечением 

заданной информации. 

Письмо. 

Подготовка к эссе «Влияет 

ли модная одежда на 

внешний вид человека?».  

 

 

слов по теме «Одежда»; 

использование 

тематические ЛЕ, 

описание картинки. 

Ведение диалога-

расспроса по теме 

«Одежда» с опорой на 

вопросы. Распознавание и 

употребление в контексте 

глаголов по теме 

«Одежда»: fit—match— 

suit—go with; wear—try 

on.  Ведение диалога - 

обмен мнениями 

(выражение 

одобрения/неодобрения). 

Прослушивание диалога 

(о выборе наряда на 

вечеринку), ответы на 

вопросы, проверка 

правильности ответов при 

чтении. Обучение 

учащихся распознаванию 

и употреблению в речи 

наречия too и enough. 

Восприятие на слух 

текстов с полным 

пониманием, с 

выборочным извлечением 

заданной информации 

(рубрика RNE). Ведение 

диалога — побуждение к 

действию (о выборе 

наряда на вечеринку), 

работа над ударением и 

интонацией неполных 

восклицательных 

предложений.  Развитие 

умения продуктивного 

диалогическая речь): 

ученик научится вести 

диалог-расспрос  в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной 

тематики; 

ученик получит 

возможность научиться 

вести диалог-обмен 

мнениями (выражение  

одобрения/неодобрения) с 

опорой на зрительную 

наглядность и вербальные 

опоры (устойчивые 

выражения и 

словосочетания);  

ученик научится вести 

диалог- побуждение к 

действию в стандартных 

ситуациях неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 

ученик получит 

возможность научиться 

кратко высказываться с 

опорой на нелинейный 

текст;  

ученик научится описывать 

картинку/ фото с опорой на 

ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации; 

уметь организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со 

сверстниками, работать в 

паре. 

Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативно значимом 

контексте: лексические 

единицы 

 

 Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме;  

использовать моделирование 

в учебной деятельности; 

умение действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Диалоги - 

обмен 

мнениями, 

побуждение к 

действию. 



письма (подготовка к 

эссе), написание 

письменного ответа на 

вопрос «Влияет ли модная 

одежда на внешний вид 

человека?».  

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

умения (аудирование): 

научится воспринимать на 

слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений;  

полное понимание текстов 

монологического и 

диалогического характера в 

наиболее типичных 

ситуациях повседневного и 

элементарного 

профессионального 

общения (рубрика RNE). 

 

Коммуникативные 

умения (чтение): ученик 

научится читать и 

прогнозировать в 

несложных аутентичных 

текстах, содержащих 

отдельные неизученные 

языковые явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном и в 

неявном виде. 

 

Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): ученик получит 

возможность подготовиться  

к написанию  эссе 

(выражение собственного  



мнения  по  проблеме). 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (орфография и 

пунктуация): ученик 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (лексическая сторона 

речи): ученик научится 

узнавать в письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

изученные лексические 

единицы; 

 научится распознавать 

значения некоторых 

тематических ЛЕ (fit—

match— suit—go with; 

wear—try on.).  

 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): ученик 

научится распознавать и 

использовать в речи 

наречия  too и enough. 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (фонетическая 

сторона речи): ученик 



научится различать на слух 

и адекватно произносить 

интонационные модели. 

Социокультурные знания 

и умения: распознавать  и 

употреблять  в устной  речи 

основных норм речевого 

этикета (реплик-клише), 

принятых в странах 

изучаемого языка. 

40. 

4c  

Свободное время. 

 Досуг и 

увлечения. 

Молодежная мода. 

Grammar in Use  

Урок овладения 

новыми знаниями. 

Свободное время. 

 Досуг и увлечения. 

Молодежная мода. 

Грамматическая сторона 

речи.  

Пассивный залог. 

Страдательный залог. 

Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативно значимом 

контексте: грамматические 

формы. 

Чтение. Чтение текста, 

распознавание и 

употребление в речи 

изученных лексических 

единиц. выражение своего 

отношения к прочитанному. 

 

Письмо. 

Составление викторины о 

знаменитых людях. 

 

Распознавание и 

употребление 

грамматических форм 

пассивного залога. 

Усвоение признаков и 

значения страдательного 

залога в сравнении с 

грамматикой русского 

языка. Чтение текста о 

мюзикле «Cats», 

нахождение в нем формы 

Passive Voice. 

Выполнение упражнения, 

развивающего навыки 

использования в речи 

форм страдательного 

залога. Письменное 

составление викторины о 

знаменитых людях, 

используя формы Passive 

Voice.  

 

Коммуникативные 

умения (аудирование): 

научится воспринимать на 

слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений;  

 

Коммуникативные 

умения (чтение): ученик 

научится читать и находить 

в несложных аутентичных 

текстах, содержащих 

отдельные неизученные 

языковые явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию. 

 

Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): ученик научится 

составлять и писать 

викторины. 

 

Коммуникативные УУД: 

владеть монологической и 

диалогической формами  речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; 

целенаправленно искать и 

использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических 

задач с помощью средств 

ИКТ. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

Личностные УУД: 

формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

культурным и 

историческим ценностям 

других стран и народов, 

развивать эстетическое 

сознание через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира,  

творческой деятельности 

эстетического характера. 

. 

 

 

 

Ответ на уроке. 

Составление 

викторины о 

знаменитых 

людях, 

используя 

формы 

страдательного 

залога. 



Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (лексическая сторона 

речи): ученик научится 

узнавать в письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

изученные лексические 

единицы. 

 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): ученик 

научится распознавать и 

употреблять в речи Passive 

Voice (страдательный залог) 

в утвердительных, 

вопросительных и 

отрицательных формах. 

 

 

Социокультурные знания 

и умения: 

ученик научится понимать 

социокультурные реалии 

других стран мира при 

чтении и аудировании в 

рамках изученного 

материала. 

 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

уметь сравнивать языковые 

явления родного и 

иностранного языков на 

уровне отдельных 

грамматических явлений, 

слов, слово сочетаний, 

предложений; 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме. 

 

41. 

4d 

Свободное время. 

Молодежная мода. 

Vocabulary& 

Speaking  

с. 64-65 

Комбинированный 

Свободное время. 

Молодежная мода. 

Чтение. 

Чтение статьи. Чтение с 

выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой 

Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям, чтение 

текста (статья о внешнем 

виде звезд), вставляя 

пропущенные слова 

(задание «множественный 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая речь): 

ученик научится вести 

мини-диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

Коммуникативные УУД:  

уметь  адекватно и осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

Личностные УУД: 

формировать личностное и 

жизненное 

самоопределение; 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности. 

Минидиалог – 

расспрос. 



урок. информации. 

Диалогическая речь. 

Диалог-расспрос. 

 

Лексическая сторона 

речи. 

Распознание в письменном 

и звучащем тексте 

изученных лексических 

единиц по теме «Имидж». 

Английские идиомы. 

Письмо. 

«Почему люди часто 

меняют свой имидж?» 

выбор» рубрики RNE). 

Прослушивание его, 

проверяя правильность 

ответов. Распознавание в 

тексте и изучение 

каузативных 

конструкций, усвоение 

признаков и значений, 

использование их в речи, 

составление диалога-

расспроса с ними.  

Повторение ЛЕ по теме 

«Тело человека», 

знакомство с английскими 

идиомами, со словами, 

обозначающими части 

тела.  Письменный ответ 

на проблемный вопрос 

(«Почему люди часто 

меняют свой имидж?»)  с 

использованием 

тематической лексики. 

Обсуждение своих 

ответов в паре.  

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 

ученик получит 

возможность научиться 

делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного. 

 

Коммуникативные 

умения (аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

 

Коммуникативные 

умения (чтение): ученик 

научится читать и 

полностью понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов  (формат 

«множественный выбор»  

рубрики RNE).  

Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): ученик получит 

возможность подготовиться 

к продуктивному письму, 

письменно отвечая на 

планирования и регуляции 

своей деятельности.   

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, развивать 

навыки целеполагания 

Познавательные УУД: 

Овладение умениями 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами 

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. 

 

 

 

 



вопросы. 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (лексическая сторона 

речи): ученик научится 

распознавать и употреблять 

в речи изученные ЛЕ, а 

также идиомы, связанные 

своими компонентами с 

темой модуля. 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): ученик 

научится распознавать и 

употреблять в речи 

Causative Form 

(каузативные конструкции). 

Компенсаторные умения: 

ученик получит 

возможность научиться 

использовать перифраз, 

синонимические и средства 

при переводе каузативных 

конструкций.  

Социокультурные знания 

и умения: ученик 

познакомится с 

употребительной фоновой 

лексикой  и реалиями  

страны/стран изучаемого 

языка, некоторыми  

распространёнными  

образцами речи 

(устойчивыми фразами и 



идиомами). 

42. 

4е 

Моя семья. 

 Взаимоотношения 

в семье. 

 Конфликтные 

ситуации и 

способы их 

решения. 

Комбинированный 

урок 

Моя семья. 

 Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и 

способы их решения. 

Чтение. 

Чтение писем подростков о 

проблемах. 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста 

Письмо. 

Письмо-совет. 

Порядок написания письма 

с развёрнутой 

аргументацией. 

Письмо другу с советом  по  

его  проблеме. 

Чтение текста (письма 

подростков о проблемах), 

повторение изученной 

лексики по теме 

«Проблемы подростков».  

Освоение особенности 

структуры и стиля 

письма-совета, чтение 

письма-совета. Изучение 

структуры и конструкции, 

используемых в 

высказываниях-советах, 

использование их в речи.  

Использование на 

практике реплик 

этикетного характера 

(начинающие и 

завершающие письмо-

совет), обсуждение 

порядка написания 

письма, развитие умения 

разворачивать и 

аргументировать 

высказывание. Написание 

письма другу с советом по 

его проблеме (рубрика 

RNE). 

 

 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 

ученик получит 

возможность научиться  

кратко высказываться без 

предварительной 

подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения. 

Коммуникативные 

умения (чтение): ученик 

научится читать и находить 

в несложных аутентичных 

текстах, содержащих 

отдельные неизученные 

языковые явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию;  

ученик научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

 

Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): в личном письме 

(письмо-совет другу)  

употреблять формулы 

речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение устной 

и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью; 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своё 

мнение. 

 

Регулятивные УУД: 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Познавательные УУД: 

Овладение умениями 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

Личностные УУД: 

развитие таких качеств, как 

эмпатия и сопереживание; 

формировать осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции. 

 

 

  

 

Письмо-совет 

другу. 

Проверка  

техники чтения 



(рубрика RNE). 

 Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (орфография и 

пунктуация): ученик 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (лексическая сторона 

речи): ученик научится 

распознавать и употреблять  

в письменном тексте ЛЕ, 

обращая внимание на 

использование их для 

аргументации и убеждения. 

речевого высказывания в 

письменной форме; 

умение действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

 

43. 

4f 

Свободное время. 

 Досуг и 

увлечения. 

Молодежная мода. 

Комбинированный 

урок. 

Свободное время. 

 Досуг и увлечения. 

Молодежная мода. 

Грамматическая сторона 

речи. 

Фразовый глагол put. 

Прилагательные с 

отрицательным значением с 

приставками il-, im-, in-, ir-. 

Пассивный  залог. 

Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативно значимом 

контексте: грамматические 

формы. 

Освоение значения, 

распознавание и 

употребление в речи 

фразового глагола put. 

Прослушивание, чтение 

текста с вставлением 

нужных предлогов по 

смыслу (dependent 

prepositions). Освоение 

способа образования 

прилагательных с 

отрицательным значением 

с помощью приставок il-, 

im-, in-, ir- Распознавание 

и использование 

учащимися в речи ЛЕ, 

различение которых 

представляет трудность 

для российских 

Коммуникативные 

умения (аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений.  

 

Коммуникативные 

умения (чтение): ученик 

научится читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты (викторина),  

построенные в соответствии 

с нормами речевого этикета 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: 

определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять 

алгоритм их выполнения. 

Познавательные УУД: 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

Личностные УУД: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(Лексико-

грамматически

й тест) 

 

 



школьников (match—

suit— fit, borrow— lend—

rent,  priceless—

invaluable— worthless, 

custom—habit— trend, 

realistic—original— 

genuine). Повторение 

употребления пассивного 

залога. Составление 

предложения с 

изученными ЛЕ. 

страны изучаемого языка.  

 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (лексическая сторона 

речи): знать и употреблять 

в речи  фразовый  глагол 

put; основные способы  

словообразования (на 

примере аффиксации:  

образования 

прилагательных с 

отрицательным значением с 

помощью приставок il, im-, 

in-, ir-);  

уметь дифференцировать 

лексические значения слов 

(match—suit— fit, borrow— 

lend—rent,  priceless—

invaluable— worthless, 

custom—habit— trend, 

realistic—original— 

genuine). 

 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): ученик 

закрепит употребление  в 

речи пассивного залога  и 

предлогов в устойчивых 

сочетаниях (dependent 

prepositions).  

 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

осуществлять выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

уметь сравнивать языковые 

явления родного и 

иностранного языков на 

уровне отдельных 

грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. 

Cult

ure 

Cor

 

Путешествия. 

Путешествия по 

России и странам 

изучаемого языка. 

Путешествия. 

Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. 

Аудирование. 

Восприятие на слух и 

Освоение значения 

тематической лексики 

(национальные костюмы 

Британских островов). 

Прогнозирование 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 

ученик получит 

возможность научиться  

Коммуникативные УУД: 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

Личностные УУД: 

формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

культурным и 

Представление 

группового 

проекта 

(описание 

национального 



ner 

4 

 

 (Национальные 

костюмы 

Британских 

островов) 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

понимание основного 

содержания текста. 

Монологическая речь. 

Построение связного 

монологического 

высказывания с опорой на 

прочитанный материал. 

Письмо. 

Описание национального 

костюма одного из народов 

России (по плану). 

Говорение: монологическое 

высказывание на основе 

плана и визуальной 

информации Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

 

 

содержания текста по 

иллюстрациям, 

прослушивание и чтение 

текста. Ответы на 

вопросы к тексту 

(рубрика RNE). Описание 

национального костюма с 

опорой на прочитанный 

материал. Работа в группе 

(проектная работа): 

составление сообщения- 

описание национального 

костюма одного из 

народов России (по 

плану). 

 

кратко высказываться без 

предварительной 

подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения; ученик получит 

возможность научиться 

излагать результаты 

выполненной проектной 

работы. 

 

Коммуникативные 

умения (аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные 

умения (чтение):  

выборочно понимать 

необходимой/интересующе

й информации из текста 

статьи, проспекта  (рубрика 

RNE). 

 

 Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): ученик научится 

писать сообщение (текст-

описание)  в рамках 

изученной тематики с 

опорой на план/вопросы. 

способы взаимодействия; 

целенаправленно искать и 

использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических 

задач с помощью средств 

ИКТ 

 

Регулятивные УУД: . 
Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 
определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результат 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

прогнозирование содержания 

текста по  невербальным 

опорам (изображение); 

развивать мотивацию к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем;  

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.  

 

 

 

 

костюма 

народов 

России.) 



 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (орфография и 

пунктуация): ученик 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (лексическая сторона 

речи): уметь 

дифференцировать 

лексические значения  

некоторых слов и 

правильно распознавать и 

употреблять в речи. 

 

Компенсаторные умения:  

в освоении ЛЕ ученик 

получит возможность 

пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

 

Социокультурные знания 

и умения: понимать 

социокультурные реалии 

других стран мира при 

чтении и аудировании в 

рамках изученного 

материала;  

ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

английском языке. 

 

развивать навыки поиска и 

выделения информации, в 

том числе с использованием 

ИКТ. 

45.  Школа. Кружки. Школа. Кружки. 

Диалогическая речь. 

Беседа о национальном 

костюме, его влиянии на 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речь 

Личностные УУД: 

воспитание российской 

Диалог - обмен 

мнениями. 



Spot

light 

on 

Rus

sia 4 

 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Ведение диалога-обмена 

мнениями о национальном 

костюме, его влиянии на 

современную моду, о роли 

костюма в истории России. 

Чтение. 

Чтение и полное понимание 

текста, построенного на 

изученном языковом 

материале. 

Письмо. 

Письменная работа 

проектного характера о 

национальном костюме в 

регионе (ответы на 

вопросы). 

современную моду, о 

роли костюма в истории 

России. Чтение и полное 

понимание содержания 

текста (о школьном 

кружке национального 

костюма). Ответы на 

вопросы к тексту. 

Развернутый ответ с 

использованием 

изученной в модуле 

лексики и 

грамматических структур.  

Индивидуальное или в 

группе  выполнение 

письменной работы 

проектного характера о 

национальном костюме в 

регионе. 

диалогическая речь): 

ученик получит 

возможность научиться 

вести диалог-обмен 

мнениями на основе 

прочитанного текста 

 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 

ученик получит 

возможность научиться 

выражать и 

аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ 

прослушанному. 

 

Коммуникативные 

умения (чтение): ученик 

научится читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): ученик получит 

возможность развить навык 

описания на письме.  

 

Социокультурные знания 

и умения: ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

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. Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной 

форме 

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

применять методы 

информационного поиска; 

развить исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией: поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации. 

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. 

 



английском языке. 

46. 

Goi

ng 

Gree

n 

4 

Окружающий 

мир. 

Проблемы 

экологии. 

 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Окружающий мир. 

Проблемы экологии. 

 

Лексическая сторона 

речи. 

Распознавание и 

употребление в речи 

лексических единиц. 

Чтение.  
Чтение статьи об экологии в 

одежде, 

Осмысленное чтение текста 

вслух 

Диалогическая речь. 

Диалог-побуждение 

 (о покупке одежды) с 

опорой на прочитанный 

текст. 

 

Повторение изученных 

ЛЕ по теме «Одежда». 

Прогнозирование 

содержания текста по 

вербальным опорам, 

развитие технологии 

критического мышления. 

Чтение текста (статья об 

экологии в одежде), 

распознавание части речи 

в контексте и способов 

использования различных 

средств 

словообразования. 

Прослушивание текста, 

проверяя правильность 

выбора 

словообразовательной 

модели. Сообщение 

учащимися на основе 

прочитанного (на основе 

личных предпочтений). 

Составление диалога-

побуждение (о покупке 

одежды) с опорой на 

прочитанный текст. 

Выражение личного 

аргументированного 

отношения  к  

прочитанному 

высказыванию (рубрика 

Words of Wisdom). 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая речь): 

ученик научится вести 

диалог- побуждение к 

действию в стандартных 

ситуациях неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 

ученик получит 

возможность научиться 

кратко излагать 

аргументированное  

отношение  к  

прочитанному; ученик 

получит возможность 

научиться делать 

сообщение на заданную 

тему на основе 

прочитанного. 

 

Коммуникативные 

умения (аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих 

некоторое количество 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своё 

мнение; адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации . 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, осознанно  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

Овладение умениями 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами 

развивать навыки 

диалогической речи, 

аудирования;  

прогнозировать тематику 

текста по заголовку и 

иллюстрации;  

осуществлять осознанное 

Личностные УУД: 

формировать основы 

экологической культуры на 

основе признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде; формировать 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

сформировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающее многообразие 

современного мира. 

 

 

 

Диалог - 

побуждение к 

действию. 

Составление 

диалогов и 

поисковое 

чтение.  

 



неизученных языковых 

явлений. 

 

Коммуникативные 

умения (чтение): ученик 

научится читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале; 

ученик получит 

возможность научиться 

восстанавливать текст 

путем добавления 

пропущенной формы слова. 

 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (лексическая сторона 

речи): ученик научится 

узнавать в письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

изученные лексические 

единицы. 

 

Компенсаторные умения: 

ученик получит 

возможность пользоваться 

языковой и 

контекстуальной догадкой 

при аудировании и чтении. 

построение речевого 

высказывания в устной 

форме. 

 

 

 

 

 

47. Моя семья. 

 Взаимоотношения 

Моя семья. 

 Взаимоотношения в семье. 

Организация 

самоконтроля и 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

Личностные УУД: 

формирование мотивации 

Самоконтроль 

и рефлексия 



Prog

ress 

Che

ck 4 

в семье. 

 Конфликтные 

ситуации и 

способы их 

решения 

 

Контроль усвоения 

материала модуля  

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Конфликтные ситуации и 

способы их решения. 

 

Самоконтроль  и  рефлексия 

учебных достижений. 

монологическое 

высказывание на основе 

плана и визуальной 

информации 

рефлексии учебных 

достижений по 

завершении работы над 

модулем. Применение 

приобретенных знаний, 

умений и навыков в 

конкретной деятельности. 

Изучение модульной 

страницы в 

сотрудничестве с 

учителем. 

по материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту 4. 

 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований,  уметь 

корректировать свои 

действия в дальнейшем;   

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

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. 

учебных 

действий. 

 

 



 

 

 


