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                                Пояснительная записка  

Рабочая программа по английскому языку 10 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О  

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»;  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699.  

• Основная образовательная программа среднего общего образования  

(ФГОС) на 2021 – 2022 учебный год;  
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• Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год;  

• Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 

учебный год;  

• Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230;  

• Примерная программа по английскому языку: Английский язык.  

Содержание образования. М., Вентана – Граф, 2017  

Общая характеристика курса  

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного 

языка как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а 

также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках 

изучения предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» могут 

быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи.  

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) 

общего образования обеспечивает достижение следующих целей:  

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;  

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний.  

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит 

лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях.  

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный 

язык» на базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с 

требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых 

позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной 

формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 
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представителями других стран, использующими данный язык как средство 

коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком».   

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный 

язык» на углубленном уровне направлено на достижение обучающимися уровня, 

превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках 

выбранного профиля владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком».  

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует 

шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – 

документу, принятому рядом международных институтов, выдающих 

соответствующие сертификаты об уровне владения языком. «Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком» определяют, какими 

компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его 

в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком.  

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» 

уровни освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет 

составить точную и полноценную характеристику конкретного уровня. 

Корреляция между ПООП СОО  и «Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком» позволяет максимально точно и объективно 

организовывать и контролировать освоение обучающимися иностранного языка 

в соответствии с международными стандартами. Это дает возможность 

выпускникам продолжать образование на иностранном языке, полноценно 

заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и 

личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший 

программу предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 

(базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских 

компетенций владения иностранным языком». Выпускник, освоивший 

программу предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 

(углубленный уровень), достигает уровня владения иностранным языком, 

превышающим пороговый.  
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Базовый уровень  

Коммуникативные умения   

Говорение  

Диалогическая речь  

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения.  

Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на 

темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и 

аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за 

разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, 

обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального 

общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь  

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Использование основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, 

описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение 

предоставлять фактическую информацию.    

Аудирование  

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, 

кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным 

произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, 
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тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в 

распространенных коммуникативных ситуациях.  

Обобщение прослушанной информации.   

Чтение  

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, 

брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать 

свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, 

реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей  

(публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официальноделового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного 

характера, деловая переписка).   

Письмо  

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, 

выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку 

зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: 

личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. 

Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики.   

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  
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Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.   

Фонетическая сторона речи  

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, 

в том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. 

Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, 

предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и 

безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского 

языка без выраженного акцента.   

Грамматическая сторона речи  
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи 

эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time 

you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not 

so … as; either … or; neither … nor.   

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get 

on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз 

(collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to 

doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи».   Предметное содержание речи  

Повседневная жизнь  
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Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.    

Здоровье  

Посещение врача. Здоровый образ жизни.   

Спорт  

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.   

Городская и сельская жизнь  

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.   

Научно-технический прогресс  

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.   

Природа и экология  

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.   

Современная молодежь  

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.   

Профессии  

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии.  

Образование и профессии.   

Страны изучаемого языка  

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом.  

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.   

Иностранные языки  

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.  

Цели и задачи обучения английскому языку в 10 классе  
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В качестве цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться  

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета.  

Изучение английского языка в 10 классе основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её  

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной:   

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме):   

- умение понимать аутентичные иноязычные тексты (Аудирование и чтение), в том числе 

ориентированные на выбранный профиль,   

- передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 

письмо),  

- планировать свое речевое и неречевое поведение;   

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами и сферами общения, отобранными для основной 

школы, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях. 

Освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языках;  

• социокультурная компетенция – расширение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка. 

Приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 10 класса. 
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Формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения;  

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;   

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных  

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий.   

Целью обучения иностранным языкам является направленность на 

развитие языковой личности. Языковая личность складывается из способностей 

человека осуществлять различные виды речемыслительной деятельности и 

использовать разного рода коммуникативные роли в условиях социального 

взаимодействия людей друг с другом и окружающим их миром.  

Языковой личности присущи такие качества, как творчество, 

самостоятельность, способность строить взаимодействие и взаимопонимание с 

партнерами по общению.   

Такое понимание цели означает:  

• овладение детьми языком как средством общения.  

• осознание разных способов оформления мысли.  

• усвоение различной внеязыковой информации, связанной с миром зарубежных 

сверстников, т.е. умение сопоставлять родной язык с изучаемым.   

• развитие таких качеств, которые необходимы для адекватного общения и взаимопонимания 

культуры истории, традиции изучаемого языка.  

• расширение кругозора учащихся повышение их общей культуры.  

 Таким образом, формирование языковой личности предполагает формирование 

коммуникативной и межкультурной компетенций.        

 Межкультурная компетенция – это способность и готовность 

принимать участие в диалоге культур. Она предполагает: воспитание у 

школьников уважения к своей и чужой культуре, понимание чужого образа 
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жизни, расширение индивидуальной картины мира, развитие способности 

употреблять язык в аутентичных ситуациях межкультурного общения.  

Развитие коммуникативной компетенции составляет прагматический 

(практический) аспект стратегической цели и предполагает: знание языковых 

средств общения, способность приобщиться к социокультурным ценностям 

страны.  

Основными задачами для 10 класса являются:  

1. Языковые и коммуникативные задачи:  

• расширить и углубить знания и умения, приобретенные в предыдущие годы 

общения;  

• совершенствовать способность устной речи и письменного общения, выражая 

свое личное мнение, вырабатывать эмоции и чувства, развивать мышление, 

воображение, память. 2. Культурные и межкультурные задачи:  

• ознакомить с лингвистическим и культурным многообразием  

Британии, вкладом изучаемых и англоговорящих стран в мировую культуру.  

• ознакомить с социокультурным портретом Британии.  

• расширить индивидуальную картину мира; развить способности употреблять 

язык в аутентичных ситуациях межкультурного общения.  

3. Образовательные задачи:  

• расширять опыт учащихся, их кругозор и общеобразовательную компетенцию.  

• способность приобретению прочных базовых знаний о стране  

изучаемого языка и англоговорящих странах, их истории, географии, культуре, искусстве, 

традициях, обычаях и реалиях.   

4. Социокультурное развитие учащихся способствует:  

• пониманию  взаимосвязи  между  сложившимися  образцами  

поведения и традициями, ценностями, отношениями присущими культуре изучаемого 

языка.  

• пониманию взаимосвязи между идеологией и продуктами материальной и 

духовной культуры страны изучаемого языка.  
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• осознанию роли родного языка и культуры в развитии общечеловеческой 

культуры.  

• формированию аналитического подхода к изучению зарубежной культуры в 

сопоставлении с культурой своей страны.  

• развитию языковой культуры у учащихся описания реалий страны изучаемого 

языка и реалий российской жизни на иностранном языке.  

• формированию оценочно-эмоционального отношения к миру.  

• 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 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной  

Место и роль английского языка в учебном плане.  

На изучение английского языка в 10 классе отводится 3 часа в неделю из 

Федерального компонента. В году 34 учебные недели.  Это 102 часа в год, 

включая 6 уроков повторения (резервных уроков). Реализация программы может 

проводиться как очно, так и дистанционно в зависимости от 

эпидемиологической обстановки в соответствии с СанПин 3.1/2.4.3598-20/. В 

этом случае будет использован ресурс электронного журнала и интерактивной 

платформы Skysmart.  

Используемый УМК  
УМК «Английский в фокусе» для 10 класса является частью серии «Английский 

в фокусе» (Spotlight). УМК рассчитан на 3 часа в неделю. К основным 

характеристикам данного УМК можно отнести следующие:  

• включение учащихся в диалог культур;  

• осуществление межпредметных связей;  

• подготовка к ЕГЭ;  

• дальнейшее развитие умений самостоятельной работы и самоконтроля.  

 УМК «Английский в фокусе» для 10 классов состоит из следующих компонентов:  
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• Учебник;  

• Книга для учителя;  Контрольные задания;  

• CD для работы в классе;  

• CD для самостоятельной работы дома;  

• Интернет-страница курса (www.spotlightinrussia.ru).  

Учебник состоит из 8 разделов (Modules), имеющих четкую структуру:  

• работа над чтением (Reading Skills);  

• работа над аудированием и устной речью (Listening and Speaking Skills);  

• работа над грамматическим строем языка, в том числе словообразованием и фразовыми 

глаголами (Grammar in Use);  

• работа над письмом творческого характера (Writing Skills);  

• подготовка к Единому государственному экзамену (Spotlight on Exams);  

• дополнительный материал для работы над лексикой (Word Perfect);  

• дополнительный материал для работы над грамматикой (Grammar Check);  

• материал для совершенствования умений чтения художественных текстов  

(Literature);  

• материал, знакомящий учащихся с жизнью и культурой Великобритании  

(Culture Corner);  

• материал, рассказывающий об экологических проблемах (Going Green);   материал 

для самопроверки (Progress Check).  

Одной из отличительных особенностей серии «Английский в фокусе» является 

последовательное обращение к знаниям, получаемым школьниками из других предметов 

(Across the Curriculum) и наличие материалов о России, ее достижениях в различных 

сферах, обычаях, географии, культуре (Spotlight on Russia).  

Как и другие учебники данной серии, учебники для 10 классов обучают живому, 

современному и аутентичному английскому языку. Обучение основывается на 

http://www.spotlightinrussia.ru/
http://www.spotlightinrussia.ru/
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повторении пройденного и движения вперед за счет постепенного наращивания 

возможностей учащихся в освоении и использовании английского языка.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля (в соответствии с локальным 

актом ГБОУ СОШ № 230)  

Устные виды контроля: устный опрос, само- и взаимопроверка, 

декламация стихов и отрывков из художественных текстов, чтение текстов на 

английском языке, аудирование, перевод с русского языка, включающий 

пройденную лексику.   

Письменные виды контроля: письменное выполнение тренировочных 

упражнений как дома, так и на уроке, письменный тест в формате ГИА, 

словарный диктант, изложение, эссе, личное письмо. Итоговый контроль 

проводится в форме тестов.  

Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации (в 

соответствии с локальным актом ГБОУ СОШ № 230) Формами 

промежуточной аттестации являются:  

- входной контроль  

- рубежный контроль   

- комплекс заданий стандартизированной формы  

- итоговая контрольная работа  

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. Так, в качестве результатов промежуточной 

аттестации могут быть зачтены выполнение проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях и 

иных подобных мероприятиях. От прохождения промежуточной аттестации по 

решению педагогического совета могут быть освобождены обучающиеся:  

- имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана  

- победители и призёры районных, городских, региональных предметных 

олимпиад.  
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Обучающимся, пропустившим более половины учебного времени, может быть 

выставлена неаттестация по итогам четверти, полугодия, года, которая является 

академической задолженностью и должна быть ликвидирована.  

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в соответствии с их психофизиологическим 

состоянием. Письменные контрольные работы могут быть заменены на устные 

формы. От годовой промежуточной аттестации освобождаются:   

• Обучающиеся, проходящие длительное лечение в лечебных или санаторных учреждениях;  

• Обучающиеся, заболевшие в аттестационный период, на основании медицинского 

подтверждения;  

• Победители и призёры предметных олимпиад регионального, федерального, 

международного уровня по предметам, вынесенным на годовую промежуточную 

аттестацию.  

Изменения, внесённые в примерную программу  

Некоторые  уроки  выпадают  на  государственные  праздники.  

Программа будет пройдена за счёт уплотнения тем и переноса дат уроков.  

Используемые формы и технологии организации обучения  

технология коммуникативного обучения,  

• технология грамматически – ориентированного обучения,   

• проектная технология,   

• технология личностно – ориентированного обучения,   

• технология проблемного обучения,   

• видео технология,   

• информационно – коммуникационные технологии.  

Формы – групповая работа, парная, индивидуальная, фронтальная.  

Планируемые результаты обучения  
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В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики;  

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

 Говорение, монологическая речь  

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел  

«Предметное содержание речи»;  

– передавать  основное  содержание  прочитанного/ 

увиденного/услышанного;  

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики);  

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы.  

 Аудирование  

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением;  
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– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением.  

Чтение  

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  Письмо  

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Фонетическая сторона речи  

– Владеть  слухопроизносительными  навыками  в  рамках  тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи  

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы;  
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– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам и контексту;  
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распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.).  

Грамматическая сторона речи  

– Оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтактическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

– употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах);  

– употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year);  

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, 

if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;  

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;  

– употреблять в речи условные предложения 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);  

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I 

wish I had my own room);  

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I 

was so busy that I forgot to phone my parents);  
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– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate 

doing something; stop talking;  

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, 

learn to speak;  

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our 

lesson);  

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do 

something;  

– использовать косвенную речь;  

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past  

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past 

Simple, Present  

Perfect;  

– употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени – to be going to, Present 

Continuous; Present  

Simple;  

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, 

would);  

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого;  

– употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи 

определенный/неопределенный/нулевой артикль;  
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– употреблять в речи личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения;  

– употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) 

и наречия, выражающие время;  

– употреблять предлоги, выражающие направление 

движения, время и место действия.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения 

в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку 

зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации;  

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную  

фактическую информацию.  

Говорение, монологическая речь  

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование  

– Полно и точно воспринимать информацию в 

распространенных коммуникативных ситуациях;  
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– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты 

в соответствии с поставленной задачей/вопросом.  

Чтение  

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты 

различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих 

вопросов.  

Письмо  

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

– Произносить  звуки  английского  языка  четко, 

 естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами пунктуации.  

Лексическая сторона речи  

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру 

тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и 

фразы  

(collocations).  

Грамматическая сторона речи  

– Использовать  в  речи  модальные  глаголы 

 для  выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done);  

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II  

(causative form) как эквивалент страдательного залога;  
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– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s 

him who…  

It’s time you did smth;  

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect 

Continuous;  

– употреблять в речи условные предложения нереального 

характера  

(Conditional 3);  

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;  

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для 

обозначения регулярных действий в прошлом;  

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … 

as; not so … as; either … or; neither … nor;  

– использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях.  
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Учебно-тематический план.  

Раздел программы  Количество часов  Контрольные работы  Использование ИКТ  

Входной контроль    1    

Тема 1: Мои друзья и я  12    Аудиодиск № 1, собственные презентации, видеоролик  

Тема 2: Быт и досуг  12    Аудиодиск № 1, собственные презентации   

Тема 3: Школы в мире  12    Аудиодиск № 1 собственные презентации   

Тема 4: Природа и  

экология  

12    Аудиодиск № 2, видеоролики   

Рубежный контроль    1     

Тема 5: Путешествия  12    Аудиодиск  приложение  №  2, 

 собственные видеоролик ВВС  

презентации,  

Тема 6: Еда и здоровье  12    Аудиодиск № 2, музыкальные клипы   

Тема 7: Развлечения   12    Аудиодиск № 2, собственные презентации   

Тема  8:  

Информационные 

технологии  

12    Аудиодиск № 2   

Уроки повторения  6    

  

Аудиодиски № 1 и 2,    

Итоговый контроль    1     

Итого:  102  3     

Поурочно-тематический план 1 

полугодие - 48 часов  
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№ 

урок 

а п/п  

Тема урока  

Языковая компетенция  Речевая компетенция  Сроки  

Лексика   
Граммати 

ка   
Чтение  Аудирование  Говорение  Письмо  план  факт  

    1  

Тема 1 «Мои друзья 
и я» -12 уроков.  

Ознакомительное 
чтение.   

   

Annoying, bargain, 

computer game, 

designer label, email, 

fight, mobile, national, 

passion, pastime, send, 

spend, text message, 

check out, hang out, all-

time favourite, catch a 

film, chat online, do 

extreme sports, do 

voluntary work  

  Монологическа 

я речь  

с. 11, упр. 4, 5   

  

с. 10-11, упр.  

2,3.  

  

с. 10-11, упр. 2.    С.11, упр. 6.  

Выражение 

предпочтения  

    

Планируемые результаты:  

Предметные: Группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; Использовать словарь 
для уточнения написания слова.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные: Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными  
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  задачами; отделять основную информацию от второстепенной;  

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям  

  

2  

Диалог-обмен 
мнениями. Обзорное 
повторение. Входной  

контроль  

  

  

  

  

Aggressive, caring, 

creative, dedicated, 

dishonest, jealous, loyal, 

mean, moody, patient, 

respected, selfish, 

supportive, trusting, 

well-meaning  

  Диалогическая 
речь  

с. 13, упр. 5  

Монологическа 

я речь  

с. 13, упр. 11  

   

Ознакомитель 
ное чтение  

с. 12, упр. 3  

Поисковое 
чтение   

с. 13, упр. 4  

  

с. 12, упр. 3,   

с. 13, упр. 6, 7, 8.  

      

П ланируемые результаты:  

Предметные: уметь пользоваться изученными п равилами чтени я, грамматики, а также 
использовать в речи и зученные ранее лексические единицы. Распознавать слова, написанные 
разными шрифтами;  

Отличать буквы от тра нскрипционных знаков; 

Метапредметные:  

Коммуникативные: у частвовать в коллективном об суждении; уметь договариваться пр и принятии 
общего решения; форм улировать, а ргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Плани рование. Сф ормировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответст вии с поста вленной задачей и условиями её  реализации; опре делять наиболее 
эффективные способ ы достижен ия результата; о пределять посл едовательность де йствий; строить 
краткосрочные планы на будущее;  

Познавательные: осо знанно строить речевое высказ ывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в ус тной и письменной форме;  

Личностные: Сформи ровать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообраз ии природы, народов, культур и религий;  
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3  

Наречия частотности  Фразовые  

Предлоги at, with, on, 
about  

Словообразование: 

суффиксы 

прилагательного  – 

Формы 
настоящег о 
времени С. 
14, упр. 2;  

Предлоги  

  С.15 №5  Диалогическая 
речь  

с. 14, упр. 2, 5  

с. 15, упр. 7  

  

  

      

  ese-, -able-, -ful-, -ical, -

al-, -ish-, -ous-, -y-, ed-, 

-ive-, -ing-, -less-.  

for/ since        

Планируемы е результаты: 
Предметные: знать ле ксику по теме «Наречия часто тности» 

Метапредметные:  

Коммуникативные: у частвовать в коллективном об суждении; уметь договариваться пр и принятии 
общего решения; форм улировать, а ргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Само регуляция. Р азвивать способн ость к мобилиза ции сил и энерги и; способность к 
волевому усилию – вы бору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: Ис пользовать различные способ ы поиска (в сп равочных источни ках и открытом 
учебном информацио нном прост ранстве Сети Ин тернет), сбора, обработки, анали за, организации, 
передачи и интерпре тации инфо рмации в соотве тствии с комм уникативными и познавательными 
задачами; отделять осн овную инфо рмацию от второстепенной;  

Личностные: Сформи ровать основы российской гражданской идентичности, осознание своей 

этнической и национал ьной принад лежности; ценнос ти многонацион ального российского общества; 

гуманистические и де мократические ценностные ориентации;  

4  

Изучающее чтение.   ЛЕ  по  теме 

внешность Сложные 

прилагательные  

  Поисковое 
чтение С. 16, 
упр. 2;  

С. 16, упр. 3.  

С.16 №2  Монологическая 
речь  

Диалогическая  

речь   

С. 17, упр. 8 b,      
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Планируемые результаты:  

Предметные: Читать с помощью изученных правил чтения и с правильным логическим и фразовым 
ударением простые нераспространённые предложения; Основные коммуникативные типы 
предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные); извлекать 
заданную информацию из прочитанного.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать свои 
ошибки и корректировать их;  

Регулятивные: Планирование. Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; определять последовательность действий; строить  

  краткосрочные планы на будущее;  

Познавательные: Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами;  

Личностные: Развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

  

5  

Алгоритм написания 

письма.   

Слова и выражения 
неформального стиля 
общения.  

Способы выражения 

совета, предложения  

  Просмотровое 
чтение  

С. 19, упр. 3.;  

Поисковое 

чтение  

С.18 №4    Типы писем  

С.18, упр. 1.;  

С.18, упр. 2;  

Р.Т., с.9, упр. 2, 

4.  
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Планируемы е результаты:  

Предметные: уметь п исать личное письмо по правилам, предусмотренным речевым эти 
кетом англоязычных стран. Метапредметные:  

Коммуникативные: в ладеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
правилами коммуника ции.  

Регулятивные: Само регуляция. Р азвивать способн ость к мобилиза ции сил и энерги и; способность к 
волевому усилию – вы бору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению пре пятствий. 
Познавательные: осо знанно строить речевое высказ ывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в ус тной и письменной форме;  

Личностные: Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения;  

6  

Молодёжная мода.   ЛЕ по теме мода,  

стиль, одежда  

  Поисковое 

чтение  

  Диалогическая 

речь  

С. 21, упр. 5.  

  

    

Планируемые результаты: 
Предметные: знать лексику по теме «Молодёжная мода» 

Метапредметные:  

Коммуникативные: Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению или 
деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 

передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности;  

  Познавательные: Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; отделять 
основную информацию от второстепенной;  

Личностные: Сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; Развить этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей;  
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7  

Повторение  ЛЕ по 

 теме 

профессии, работа   

Job, profession,  

occupation  

  Ознакомительн 
ое чтение  

Activities  

С. 21, упр. 1.  Описание планов 
на будущее   

Activities  

      

Планируемы е результаты:  

Предметные: Правиль но использо вать лексику по теме (с опорой на образец).  

Метапредметные:  

Коммуникативные: у частвовать в коллективном об суждении; уметь договариваться пр и принятии 
общего решения; форм улировать, а ргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Корре кция. Вноси ть необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 
случае расхождения о жидаемого результата действия и его реального продукта.  

Познавательные: осо знанно строить речевое высказ ывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в ус тной и письменной форме;  

Личностные: Стреми ться совершенствовать собственную речевую к ультуру в целом;  

8  

Комбинированны й 

диалог.   

ЛЕ по теме  

Дискриминация и  

защита прав  

    С. 22, упр. 2  Диалоги  

 Монологическая 

речь  

С. 22, упр. 4.      

Планируемые результаты:  

Предметные: Понимать внутреннюю организацию диалога; Вести и поддерживать диалог-побуждение, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя и переспрашивая; объём диалога – 4 
реплики с каждой стороны; Метапредметные:  

Коммуникативные: Слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою;   

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта.  

  Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме;  
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Личностные: Сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; Развить этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей;  

9  

ЛЕ по теме  

Экология  

  

Pollutants, dust mites, 

breathing problems  

Инфинити 

вы   

Просмотровое 

чтение  

С. 23, упр. 2  Проект «Вторая 

жизнь вещей».  

      

Планируемы е результаты: 
Предметные: знать ле ксику по теме «Экология» 

Метапредметные:  

Коммуникативные: Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать свои 
ошибки и коррект ировать их;  

Регулятивные: Плани рование. Сф ормировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответст вии с поста вленной задачей и условиями её  реализации; опре делять наиболее 
эффективные способ ы достижен ия результата; о пределять посл едовательность де йствий; строить 
краткосрочные планы на будущее;  

Познавательные: Овл адеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями  и задачами;  

Личностные: Развива ть такие качества, как воля, це леустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

10  

Аудирование и  

чтение  

  Употребле 

ние  ing 

форм  

  с. 16, упр. 2, 3.  
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Планируемые результаты:  

Предметные: Понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 
восприятии аудиозаписи); Study Skills: Чтение с выполнением задания на заполнение пропусков в тексте  

Метапредметные:  

Коммуникативные: критически относиться к собственному мнению. Уметь признавать свои ошибки. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д.  

  Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 
действия по алгоритму;  

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям  

  

11  

Повторение           Диалогическая, 
монологическая 
речь  

Activities   
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Планируемы е результаты: 
Предметные: знать гр амматический материал главы;   

Метапредметные:  

Коммуникативные: Уметь с до статочной полно той и точност ью выражать сво и мысли в 
соответствии с задача ми и услов иями коммуникац ии, владеть мон ологической и диа логической 
формами речи в соотве тствии с гра мматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные: Прогн озирование. Сформировать у мение понимать причины успеха/н еуспеха учебной 
деятельности и способ ность конструктивно действов ать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные: Ис пользовать различные способ ы поиска (в сп равочных источни ках и открытом 
учебном информацио нном прост ранстве Сети Ин тернет), сбора, обработки, анали за, организации, 
передачи и интерпре тации инфо рмации в соотве тствии с комм уникативными и познавательными 
задачами; отделять осн овную инфо рмацию от второстепенной;  

Личностные: Стреми ться совершенствовать собственную речевую культуру в целом;  

12  

Обобщающий урок 

по теме «Мои друзья 

и я».   

                

Планируемые результаты:  

Предметные: знать и употреблять в речи видовременные формы пройденных времён; 

Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 

передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности;  

  Познавательные: Активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

Личностные: Развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  
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Виды и формы контрол я по теме № 1: Письменный тест в формате ГИА, устный опрос, само- и взаимопроверка, словарный диктант, перевод с русск 

ого языка, включающий пройденную лексику, сопоставительная таблица.  

13  

 Тема 2 «Быт 

досуг»  – 

уроков. 

Отработка 

лексики   

и 

12  

Cost, cash, save,  

afford, spend, waste  

    С.30 №1          

Планируемы е результаты:  

Предметные: Понима ть внутреннюю организацию диалога; Вести и поддерживать диалог-побуждение, 
соблюдая нормы рече вого этикет а, при необходим ости уточняя и переспрашивая; об ъём диалога – 4 
реплики с каждой стор оны; Метапредметные:  

Коммуникативные: С лушать собе седника и вести д иалог; признавать возможность существования 
различных точек зрени я и права ка ждого иметь свою;   

Регулятивные: Корре кция. Вноси ть необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 
случае расхождения о жидаемого результата действи я и его реального  продукта.  

Познавательные: осо знанно строить речевое высказ ывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в ус тной и письменной форме;  

Личностные: Сформи ровать эстетические потребности, ценности и чувства;  

 Развить этические чув ства, доброжелательность и эмоционально-нра вственную отзывчивость, 

понимание и сопережи вание чувствам других людей;  

14  

Аудирование  с 
извлечением  

информации  

  

Adventurous, aerobics, 

ambitious, archery, 

board game, cautious, 

determined, fishing, fit, 

football, gardening, 

imaginative, martial 

arts, outgoing, quiet, 

relaxed, reserved, 

sensitive, skydiving,  

  Ознакомительн 

ое чтение  

  С.31, упр. 7, 9.  

  

      

  snowboarding         
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Планируемы е результаты:  

Предметные: Понима ть основную информацию услышанного (небольшие тексты и соо бщения, 
построенные на изучен ном речево м материале, как при непосредственном общении, так и при 
восприятии аудиозапи си); Study Ski lls: Чтение с выпо лнением задания на заполнение пропусков в тексте 

Метапредметные:  

Коммуникативные: к ритически относиться к собственному мнению.  Уметь признавать свои ошибки. 
Регулятивные: Само регуляция. Р азвивать способн ость к мобилиза ции сил и энерги и; способность к 
волевому усилию – вы бору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: Ис пользовать в  качестве опоры при высказыван ии ключевые слов а, план к тексту, 
тематический словарь и т.д.  

Подводить под понят ие, выводить  следствие; устан авливать причи нно-следственные связи; выполнять 
действия по алгоритму ;  

Личностные: Сформи ровать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, ра боте на результат, бережному отношению к материальным и духов ным ценностям  

15  

Словообразовате 
льные суффиксы 
абстрактных  

существительных  

  

Фразовые глаголы  

-action-, -ment-, -ence, -
ion-, -y-  

Трудные для  

различения  

ЛЕCharge/  owe, 

exchange/ change, to be 

broke/ debt, wage/ 

salary  

-ing-  

форма/ 
инфинити в 
 с/ 
 без  

частицы – 
to–  С. 32, 
упр. 1, 2, 3, 4  

С. 168-169,   

      Личное письмо 

С.33, упр. 10  
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Планируемые результаты:  

Предметные: знать суффиксы, с помощью которых образуются имена существительные в английском 
языке; Метапредметные:  

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
правилами коммуникации.  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

  Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме;  

Личностные: Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения;  

  

16  

Ознакомительное 
чтение  

  

Ordinary, suburban, 

tiled, bell, French 

windows, estate agent, 

dull,  aloud, 

refurnishing, mumps, 

nursery, heaps, merry, 

cross, unjust, over and 

done with, dreadful  

  Изучающее 
чтение  

С.35, упр. 3  

С. 34, упр.1, 2  

   

Диалогическая 
речь  

С. 35, упр. 6.  

с. 35, упр. 7.      
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Планируемы е результаты:  

Предметные: понимат ь содержани е прочитанного, о пираясь на изученные ЛЕ и контекст; 
использовать речевую догадку Метапредметные:  

Коммуникативные: Планироват ь учебное сотр удничество с учителем и свер стниками -  определять 
функции у частников и способы взаимодействия;  

Регулятивные: Само регуляция. Р азвивать способн ость к мобилиза ции сил и энерги и; способность к 
волевому усилию – вы бору в ситуации мотивационн ого конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: Овл адеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями  и задачами;  

Личностные: Владен ие основами самоконтроля, самооценки, принят ия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной дея тельности;  

17  

Короткое  

сообщение  

  

 Аббревиатура   

PTO, P.S., asap, e.g., 

etc.  

  Ознакомительн 
ое,  поисковое 
чтение  

С. 38, упр. 6, 7  

    А)  структура 
сообщения  

Б)  Типы 

коротких 

сообщений   

    

Планируемые результаты:  

Предметные: уметь кратко выражать содержание прочитанного. Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка; Соблюдать нормы произношения звуков английского  
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  языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; отделять 
основную информацию от второстепенной;  

Личностные: Сформировать основы российской гражданской идентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

  

18  

Монологическая 
речь-Описание  

события  

  

  

Competitor, extremely, 
get out of breath, take 
part  in,  offer(v), 
majority, raise money 
for  charity, 
 race course, 
 presenter, 
comment  on, 
 smart, 
championship, 
spectator,  queue,  

compete  

  Ознакомительн 
ое чтение С. 
39., упр. 1  

Изучающее 
чтение  

С. 39, упр. 2  

  

   С. 39, упр. 1.  Я.П. С. 39, упр. 5      
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Планируемые результаты:  

Предметные: уметь описывать события, адекватно используя изученную лексику и грамматические 
конструкции; Метапредметные:  

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
правилами коммуникации.  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

  Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме;  

Личностные: Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения;  

  

19  

Развитие навыков 

устной речи  

Don't mind, look  

forward to  

  

  Ознакомительн 
ое чтение  

С. 4  

С.40  Диалогическая, 

монологическая 

речь  

Описание   

  

    

Планируемы е результаты:  

Предметные: изучить крылатые в ыражения по данной теме.  

 Метапредметные:  

Коммуникативные: Планироват ь учебное сотр удничество с учителем и свер стниками -  определять 
функции у частников и способы взаимодействия;  

Регулятивные: Само регуляция. Р азвивать способн ость к мобилиза ции сил и энерги и; способность к 
волевому усилию – вы бору в ситуа ции мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: Ис пользовать в  качестве опоры при высказыван ии ключевые слов а, план к тексту, 
тематический словарь и т.д.  

Подводить под понят ие, выводить  следствие; устан авливать причи нно-следственные связи; выполнять 
действия по алгоритму ;  

Личностные: Развить  навыки со трудничества со взрослыми и с верстниками в раз ных социальных 

ситуациях, умение не с оздавать ко нфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

20  
    Изучающее 

чтение  

  Диалогическая 

речь  
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Монологическое 

высказывание по 

теме  

Планируемые результаты:  

Предметные: уметь составить текст по плану с опорой на образец и с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в англоязычных странах; Метапредметные:  

Коммуникативные: понимать речь учителя на уроке. Обращаться за помощью. Адекватно оценивать 
свои возможности в русле письма, принимать критику в свой адрес, стремиться исправить свои 
недостатки.  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные: Использовать знаково-символические средства;  

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; аналогию; 

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с  

  культурными, нравственными и другими традициями России;    

21  

Понимание слух 

 основного 

содержания   

на  ЛЕ по экологии    Поисковое 
чтение  

С. 41, упр. 2  

С.42 №3  Диалогическая, 

монологическая 

речь  
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Планируемы е результаты:  

Предметные: Поним ать основн ую информацию услышанного ( небольшие текст ы и сообщения, 
построенные на изуч енном рече вом материале, как при непос редственном обще нии, так и при 
восприятии аудиозапи си); Соблюдать правильное у дарение в изолированном слове, фразе; Понимать и 
использовать логическ ое ударение во фразе, предложении; Вербаль но или не вербально реагировать на 
услышанное;  

Понимать на слух р азные типы текста (краткие диалоги, риф мовки, песни, текс т описательного 
характера); Метапредметные:  

Коммуникативные: у частвовать в коллективном об суждении; уметь договариваться пр и принятии 
общего решения; форм улировать, а ргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Оценк а. Выделять  и осознавать то,  что уже усвое но и что ещё под лежит усвоению; 
оценивать качество и уровень усв оения; развивать адекватную сам ооценку; описыват ь свой опыт для 
передачи его другим людям в ви де технологии ре шения практичес ких задач; опреде лять совместно с 
педагогом и сверстник ами критери и оценки планируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: Исп ользовать знаково-символичес кие средства;  

Использовать анализ; синтез; ср авнение и клас сификацию объ ектов по выделен ным признакам; 
аналогию;   

Личностные: Осознав ать возможность самореализа ции средствами иностранного языка;   

22  

Аудирование 

чтение  

и  С.44                

Планируемые результаты:  

Предметные: Понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 
восприятии аудиозаписи); Study Skills: Чтение с выполнением задания на заполнение пропусков в тексте  

Метапредметные:  

Коммуникативные: критически относиться к собственному мнению. Уметь признавать свои ошибки. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту,  
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  тематический словарь и т.д.  

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 
действия по алгоритму;  

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям  

  

23  

Повторение                   

Планируемы е результаты: 
Предметные: знать гр амматический материал главы;   

Метапредметные:  

Коммуникативные: Уметь с до статочной полно той и точност ью выражать сво и мысли в 
соответствии с задача ми и услов иями коммуникац ии, владеть мон ологической и диа логической 
формами речи в соотве тствии с гра мматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные: Прогн озирование. Сформировать у мение понимать причины успеха/н еуспеха учебной 
деятельности и способ ность конструктивно действов ать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные: Ис пользовать различные способ ы поиска (в сп равочных источни ках и открытом 
учебном информацио нном прост ранстве Сети Ин тернет), сбора, обработки, анали за, организации, 
передачи и интерпре тации инфо рмации в соотве тствии с комм уникативными и познавательными 
задачами; отделять осн овную инфо рмацию от второстепенной;  

Личностные: Стреми ться совершенствовать собственную речевую культуру в целом;  

24                  
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Обобщающий урок 
 по  теме  

«Быт и досуг»  

Планируемые результаты:  

Предметные: знать и употреблять в речи видовременные формы пройденных времён; 

Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 
оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 
передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 
педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: Активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

Личностные: Развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

Виды и формы контроля по теме № 2: Письменный тест в формате ГИА, устный опрос, само- и взаимопроверка, словарный диктант, перевод с русского 

языка, включающий пройденную лексику, личное письмо.  

25  

Тема 3 «Школы в 
мире» – 12 уроков.  

Идиоматические 

выражения  

Attend, boarding school, 

co-educational school, 

dread, extracurricular, 

facility, old-fashioned, 

participate, private 

school, public transport, 

science lab, single sex 

school  

  Ознакомительн 
ое чтение  

С. 46, упр. 2.  

С. 47, упр. 3.  Диалогическая 
речь  

С. 47, упр. 5  

Монологическая 
речь  

С. 47, упр. 4  

Рассказ о школе 

С. 47, упр. 6  
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Планируемы е результаты:  

Предметные: изучить крылатые в ыражения по данной теме.  

 Метапредметные:  

Коммуникативные: Планироват ь учебное сотр удничество с учителем и свер стниками -  определять 
функции у частников и способы взаимодействия;  

Регулятивные: Само регуляция. Р азвивать способн ость к мобилиза ции сил и энерги и; способность к 
волевому усилию – вы бору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: Ис пользовать в  качестве опоры при высказыван ии ключевые слов а, план к тексту, 
тематический словарь и т.д.  

Подводить под понят ие, выводить  следствие; устан авливать причи нно-следственные связи; выполнять 
действия по алгоритму ;  

Личностные: Развить  навыки со трудничества со взрослыми и с верстниками в раз ных социальных 

ситуациях, умение не с оздавать ко нфликтов и наход ить выходы из спорных ситуаций;  

26  

Диалог-расспрос  

  

  

  

  

  

Architect, author, bank 

clerk, beautician, 

celebrity, florist, 

freelancer, full-time, 

lawyer, managing 

director, part-time, 

plumber, salary, 

shiftwork, surgeon  

  Ознакомительн 
ое чтение С. 49, 
упр. 5 
Поисковое 
чтение  

С. 49, упр. 6.  

  Диалогическая 
речь  

С. 48, упр. 3  

С. 49, упр. 7, 9.  

С. 49, упр. 5, 8      

Планируемые результаты:  
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  Предметные: Понимать внутреннюю организацию диалога; Вести и поддерживать диалог-побуждение, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя и переспрашивая; объём диалога – 4 
реплики с каждой стороны; Метапредметные:  

Коммуникативные: Слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою;   

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта.  

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме;  

Личностные: Сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; Развить этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей;  

  

27  

Степени сравнения 
 имён  

прилагательных  

  

Pick on, pick up, pick 
out, pick at, work in, 
work for, in charge of, 
deal with, responsible 
for;.  

Словообразовательны 
е суффиксы имени 
существительного  
-er-, -ist-, -or-, -ian-,   

Трудные  для 

различения   ЛЕJob/ 

work, staff/ employee, 

grade/ mark, salary/ 

wage  

Способы  

выражени 

я  

будущего 
времени С. 
50, упр. 1-4;  
Grammar 
check,  с. 
170-171, 
упр. 1, 2, 3 
Р.Т. с. 23,  

упр. 1-4*  

  

Поисковое 
чтение  

С. 50, упр. 5  

  Диалогическая 
речь  

С. 51, упр. 7  

Планы  на 
летние каникулы  

С. 51, упр. 13*  
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Планируемые результаты: 
Предметные: знать степени сравнения в английском языке; 

Метапредметные:  

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
правилами коммуникации.  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к  

  волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме;  

Личностные: Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения;  

  

28  

Написание  

диалога  

  

ЛЕ по теме эмоции и 
чувства  

С. 53, упр. 4, 5  

  Ознакомительн 

ое чтение 

Изучающее 

чтение  

  Монологическая 
речь  

Диалогическая 

речь  

с.53, упр. 7.      

Планируемы е результаты:  

Предметные: уметь писать диал ог по плану. Пр именять изучен ные правила напи сания слов; Писать 
с опорой на об разец и с употреблением форм ул речевого этикета, принятых в ан глоязычных странах; 

Метапредметные:  

Коммуникативные: п онимать речь учителя на уроке. Обращаться за помощью. Адекват но оценивать 
свои возможности в ру сле письма, принимать критику в свой адрес, стремиться исправить свои 
недостатки.  

Регулятивные: Прогн озирование. Сформировать у мение понимать причины успеха/н еуспеха учебной  

деятельности и способ ность конструктивно действов ать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные: Исп ользовать знаково-символичес кие средства;  

Использовать анализ; синтез; ср авнение и клас сификацию объ ектов по выделен ным признакам; 
аналогию;   

Личностные: Готовн ость содейст вовать ознакомле нию представит елей других стран с культурными, 

нравственными и друг ими традициями России;  
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Развитие навыков  

письма. Резюме  

  

ЛЕ формального  

стиля  

  Изучающее 

чтение. 

Поисковое 

чтение  

  Монологическая 
речь  

С. 56, упр. 8  

с. 55, упр. 5  

Сопроводительн 
ое письмо  

с. 56, упр. 8.  

    

Планируемые результаты:  

Предметные: уметь кратко выражать содержание прочитанного. Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка; Соблюдать нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); Метапредметные:  

   Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
отделять основную информацию от второстепенной;  

Личностные: Сформировать основы российской гражданской идентичности, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации;  

  

30  

Американские 

школы   

 Типы школ в США  Сравнител 

ьные 

степени 

прилагател 

ьных  

Ознакомительн 

ое чтение  

С.57№4  Монологическая 
речь  

с. 57, упр. 4  

Реклама 

 своей 

школы  
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Планируемы е результаты:  

Предметные: Распо знавать по определённым признакам зн акомые лексическ ие единицы и 
грамматические конст рукции;   

Использовать правила словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

 Выполнять лексико-гр амматическ ие упражнения; Понимать значение лексических единиц в письменном 
и устном тексте в пред елах тематики десятого класса ; Метапредметные:  

Коммуникативные: р аспределять роли при групповой и парной работе.  

Регулятивные: Само регуляция. Р азвивать способн ость к мобилиза ции сил и энерги и; способность к 
волевому усилию – вы бору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: Пре дставлять и нформацию в сжатой словесной форме - в виде таб лиц, графических 
схем и диаграмм, опор ных конспектов; заполнять таблицы и диаграм мы;  

Личностные: Сформи ровать цело стный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообраз ии природы, народов, культур и религий;  

31  

Типы  школ  

России  

  

в      Ознакомительн 
ое чтение  

Activities  

С.58 № 1  Монологическая, 

диалогическая 

речь  

Эссе      

  Планируемые результаты:  

Предметные: знать и уметь адекватно ситуации употреблять в речи основные слова по теме; знать их 
значение.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: запрашивать и давать необходимую информацию, учитывая нормы вежливости. 
Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: отделять основную информацию от второстепенной;  

Личностные: Понимать, кто ты в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чем ты хотел бы 

заниматься.  

  

32  

Монолограссуждение   

  

Фразы согласия и  

несогласия  

  Ознакомительн 

ое чтение  С. 
58, упр. 2, 3  

  

  Диалогическая 
речь  

Монологическая 

речь  

 С. 58, упр. 5      
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Планируемы е результаты:  

Предметные: прилага тельные для описания сюжета, героев, общей характеристики (час 
тей) книги/фильма:  Метапредметные:  

Коммуникативные: д елиться с од ноклассниками мнением по поводу прочитанного, выс лушивать иное 
мнение, обсуждать, из бегая при этом конфликтов.  

Регулятивные: Контр оль. Освоит ь начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 
навыками результиру ющего, процессуального и прог ностического самоконтроля.  

Познавательные: Стр оить логическую цепь рассуждений; приводить доказательства.  

Личностные: Развить  навыки со трудничества со взрослыми и с верстниками в раз ных социальных 

ситуациях, умение не с оздавать ко нфликтов и находить выходы из сп орных ситуаций;  

33  

Поисковое  

чтение  

  

ЛЕ по теме экология, 

животные  

С. 59, упр. 1  Ознакомительн 

ое чтение  

  Монологическая 

речь  

Статья      

Планируемые результаты:  

Предметные: понимать содержание прочитанного, опираясь на изученные ЛЕ и контекст; использовать 
речевую догадку Метапредметные:  

Коммуникативные: Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками -  определять 

функции участников и способы взаимодействия;  

   Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами;  

Личностные: Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

  

34  

Аудирование 

чтение  

и  С.62  Превосход 

ные степени 

имён 

прилагател 

ьных  
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Планируемы е результаты:  

Предметные: Поним ать основн ую информацию услышанного (небольшие текст ы и сообщения, 
построенные на изуч енном рече вом материале, как при непос редственном обще нии, так и при 
восприятии аудиозапи си); Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; Понимать и 
использовать логическ ое ударение во фразе, предложении; Вербаль но или не вербально реагировать на 
услышанное; Понима ть на слух разные типы т екста (краткие диалоги, рифмовк и, песни, текст 
описательного характе ра); Метапредметные:  

Коммуникативные: у частвовать в коллективном об суждении; уметь договариваться пр и принятии 
общего решения; форм улировать, а ргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Оценк а. Выделять  и осознавать то,  что уже усвое но и что ещё под лежит усвоению; 
оценивать качество и уровень усв оения; развивать адекватную сам ооценку; описыват ь свой опыт для 
передачи его другим людям в ви де технологии ре шения практичес ких задач; опреде лять совместно с 
педагогом и сверстник ами критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: Исп ользовать знаково-символичес кие средства;  

Использовать анализ; синтез; ср авнение и клас сификацию объ ектов по выделен ным признакам; 
аналогию;   

Личностные: Осознав ать возможность самореализации средствами иностранного языка;   

35  

Повторение                    

Планируемые результаты:  

Предметные: применять все изученные грамматические конструкции в соответствии с заданной  

  ситуацией; 

Метапредметные:  

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта.  

Познавательные: Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
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Личностные: Сформировать толерантное отношение к иному строю языка, истории и культуре других 

народов;  

36  

Обобщающий урок 
 по  теме  

«Школы в мире»  

                

Планируемы е результаты:  

Предметные: Примен ять изученн ые правила написания слов; Выполнять лексико-грам матические 
упражнения; Метапредметные:  

Коммуникативные: Р азвивать со циальную компетентность, учёт п озиции партнера по общению 
или деятельности; инт егрироваться в группу сверстн иков и строить продуктивное взаим одействие 
и сотрудничество со све рстниками и взрослыми.  

Регулятивные: Само регуляция. Р азвивать способн ость к мобилиза ции сил и энерги и; способность к 
волевому усилию – вы бору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: Вы бирать наи более эффективн ые способы ре шения задач с учё том конкретных 
условий; самостоятел ьно создава ть алгоритмы де ятельности при решении пробле м творческого и 
поискового характера.  

Личностные: Готовн ость содейст вовать ознакомле нию представит елей других стран с культурными, 

нравственными и друг ими традициями России;  

Виды и формы контрол я по теме № 3: Письме нный тест в формате ГИА, устный опрос, само и взаимопроверка,  словарный диктант, перевод с русск 

ого языка, включающий пройденную лексику.  
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37  

Тема  4  

«Природа и 

экология» – 12 

уроков. Выборочное  

Aluminum, campaign, 

coal, consumption, 

create, decompose, 

encourage, energy, 

excessive, oil, release,  

С. 64, упр. 

2b  

Изучающее 
чтение  

С. 64, упр. 2  

С.64№6  Диалогическая 
речь  

С. 64, упр. 5  

Составление 
анкеты  

С. 64, упр. 6.  

    

 понимание 
необходимой  

информации  

  

replace, sheet, swap, tin, 

towel, wrap, cut down 

on, switch off, throw 

away  

       

Планируемы е результаты:  

Предметные: понимат ь содержани е прочитанного, о пираясь на изученные ЛЕ и контекст; 
использовать речевую догадку Метапредметные:  

Коммуникативные: Планироват ь учебное сотр удничество с учителем и свер стниками -  определять 
функции у частников и способы взаимодействия;  

Регулятивные: Само регуляция. Р азвивать способн ость к мобилиза ции сил и энерги и; способность к 
волевому усилию – вы бору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: Овл адеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями  и задачами;  

Личностные: Владен ие основами самоконтроля, самооценки, принят ия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной дея тельности;  
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38  

Отработка лексики 

по теме  

Adopt, adoption, 
certificate, climate, 
congest, conservation, 
crop, effort, electricity, 
emission, enclosure, 
endangered, genetically 
modified, global 
warming, habitat, 
improve, increase, 
lifestyle, modern, 
natural, negative, power 
station, programme, 
quality, species, 
transport, wildlife, cut  

down  

Модальны 

е глаголы  

Ознакомительн 
ое чтение  

С. 66, упр. 3  

Выборочное 
понимание  

информации  

С. 67, упр. 4  

  

Диалогическая 
речь  

С. 66, упр. 1b, 2,   

Монологическая  

речь   

С. 66, упр. 1а,  

С. 67, упр. 5  

      

Планируемые результаты:  

  Предметные: знать и уметь адекватно ситуации употреблять в речи основные союзы, предлоги; знать их 
значение.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: запрашивать и давать необходимую информацию, учитывая нормы вежливости. 
Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: отделять основную информацию от второстепенной;  

Личностные: Понимать, кто ты в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чем ты хотел бы 

заниматься.  
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39  

Тезисы  

пересказа  

  

для  Run away from, run on, 
run out of, run into, run 
over  
-un-, -il-, -dis-, -in-, ir-, -
mis-, -im-, -less.  
Harmful to, under 
threat, protect from, 
supporter of, feel 
strongly about, in  

danger of, in captivity   

Модальны е 
глаголы С. 
68, упр. 1, 4, 
5  

С. 172,  

упр. 1-4*  

Изучающее 
чтение  

С. 68, упр. 2  

С. 68, упр. 2  Монологическая 
речь  

С. 68, упр. 3  

Диалогическая 
речь  

С. 69, упр. 5  

      

Планируемы е результаты:  

Предметные: прилага тельные для описания сюжета, героев, общей характеристики (час 
тей) книги/фильма:  Метапредметные:  

Коммуникативные: д елиться с одноклассниками мнением по поводу прочитанного, выс лушивать иное 
мнение, обсуждать, из бегая при этом конфликтов.  

Регулятивные: Контр оль. Освоит ь начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 
навыками результиру ющего, процессуального и прогностического самоконтроля.  

Познавательные: Стр оить логическую цепь рассуждений; приводить доказательства.  

Личностные: Развить  навыки со трудничества со взрослыми и с верстниками в раз ных социальных 

ситуациях, умение не с оздавать ко нфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

40  

Приставки 

суффиксы 

отрицательных  

и  ЛЕ по теме животные, 

синонимы слова ‘big’,  

С. 70, упр. 2  Ознакомительн 

ое чтение 

Изучающее  

  Монологическая 
речь  

С. 70, упр. 1  

Личное письмо      

 прилагательных  сравнения.   чтение       
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Планируемы е результаты:  

Предметные: знать ос новные приставки и суффиксы отрицательных прилагательных в 
английском языке; Метапредметные:  

Коммуникативные: в ладеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
правилами коммуника ции.  

Регулятивные: Само регуляция. Р азвивать способн ость к мобилиза ции сил и энерги и; способность к 
волевому усилию – вы бору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: осо знанно строить речевое высказ ывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в ус тной и письменной форме;  

 Личностные: Развить  мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения;  

41  

Эссе  

«За и против»  

However, to begin with, 
in addition, on the other 
hand, firstly, also, all 
things considered, for 
this reason, nevertheless,  

all in all  

  Ознакомительн 

ое чтение  С. 
72, упр. 1  

Изучающее 

чтение  

    Способы 

выражения 

согласия/ 

несогласия С. 

73, упр. 7  

    

Планируемы е результаты:  

Предметные: Писать эссе в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; объём – 20 0-250 слов. 

Метапредметные:  

Коммуникативные: у читывать позицию сторон при общении как в у стной, так и в письменной формах, 
знать правила коммун икации и пользоваться ими.  

Регулятивные: Контр оль. Освоит ь начальные формы познавательной и личностной реф лексии; овладеть 
навыками результиру ющего, процессуального и прогностического самоконтроля.  

Познавательные: Ис пользовать в  качестве опоры при высказыван ии ключевые слов а, план к тексту, 
тематический словарь и т.д.  

Подводить под понят ие, выводить  следствие; устан авливать причи нно-следственные связи; выполнять 
действия по алгоритму ;  

Личностные: Сформ ировать уста новки на безопас ный, здоровый образ жизни, нали чие мотивации к 

творческому труду, ра боте на результат, бережному отношению к материальным и духов ным ценностям  
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42  Введение ЛЕ по      Изучающее    Монологическая,        

 теме «Подводный 

мир»  

   чтение  

С. 75, упр. 2  

 Диалогическая 

речь  

   

Планируемы е 
результаты: Предметные: владеть лексикой по теме; 
Метапредметные:  

Коммуникативные: С лушать собе седника и вести д иалог; признавать возможность существования 
различных точек зрени я и права ка ждого иметь свою;   

Регулятивные: Корре кция. Вноси ть необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 
случае расхождения о жидаемого результата действи я и его реального продукта.  

Познавательные: Ум ение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задач и в учёбе и познавательной деятельности, р азвивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятел ьности;   

Способность самосто ятельно пл анировать пути д остижения целе й, в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать на иболее эфф ективные способы решения учебны х и познавательны х задач;   
Личностные: Понима ть роль овладения иностранным языком в современном мире;  

43  

Высказывание 

связи 

прочитанным 

текстом   

в 

с  

ЛЕ по теме  

путешествия  

Негативны 

е  

приставки и  

суффиксы  

Ознакомительн 
ое чтение  

Activities  

  Монологическая 
речь  

Диалогическая 
речь  

Activities  

Совет туристу      
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Планируемы е результаты:  

Предметные: прилага тельные для описания сюжета, героев, общей характеристики (час тей) текста.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: д елиться с одноклассниками мнением по поводу прочитанного, выс лушивать иное 
мнение, обсуждать, из бегая при этом конфликтов.  

Регулятивные: Контр оль. Освоит ь начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 
навыками результиру ющего, процессуального и прогностического самоконтроля.  

Познавательные: Стр оить логическую цепь рассуж дений; приводить доказательства.  

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не с оздавать ко нфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

44  Рубежный   ЛЕ по теме    Изучающее  С. 76, упр. 3  Монологическая        

 контроль  Фотосинтез (Химия, 

Ботаника)  

 чтение  

С. 76, упр. 3  

 речь  

С. 76, упр. 1, 5  

   

Планируемы е результаты: 
Предметные: понимат ь основное с одержание услы шанного;  

Метапредметные:  

Коммуникативные: Уметь с до статочной полно той и точност ью выражать сво и мысли в 
соответствии с задача ми и услов иями коммуникац ии, владеть мон ологической и диа логической 
формами речи в соотве тствии с гра мматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные: Прогн озирование. Сформировать у мение понимать причины успеха/н еуспеха учебной 
деятельности и способ ность конструктивно действов ать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные: Вы бирать наи более эффективн ые способы ре шения задач с учё том конкретных 
условий; самостоятел ьно создава ть алгоритмы де ятельности при решении пробле м творческого и 
поискового характера.  

Личностные: Осознав ать возможн ость самореализа ции средствами иностранного языка; Понимать роль 

овладения иностранны м языком в современном мире ;  
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45  

Монолог в связи с 

прочитанным   

  Формиров 

ание 

прилагател 

ьных  

Изучающее 
чтение  

С. 77, упр. 3  

  Монологическая 
речь  

Диалогическая 

речь  

Постер “Save  

the rainforests!”  

    

Планируемы е результаты:  

Предметные: вести м онолог и обмен мнениями по содержанию проч итанного;  

Метапредметные:  

Коммуникативные: с троить монологическое высказывание на основе изученного материала.  

Регулятивные: Оценк а. Выделять  и осознавать то,  что уже усвое но и что ещё под лежит усвоению; 
оценивать качество и уровень усв оения; развивать адекватную сам ооценку; описыват ь свой опыт для 
передачи его другим людям в ви де технологии ре шения практичес ких задач; опреде лять совместно с 
педагогом и сверстник ами критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 
Познавательные: осо знанно строить речевое высказ ывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в ус тной и письменной форме;  

Личностные: Сформи ровать эстетические потребности, ценности и чувства; Развить этические чувства, 

доброжелательность и эмоциональ но-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей;  

46  Аудирование и    Слова –              

 чтение    связки        
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Планируемы е результаты:  

Предметные: Поним ать основн ую информацию услышанного ( небольшие текст ы и сообщения, 
построенные на изуч енном рече вом материале, как при непос редственном обще нии, так и при 
восприятии аудиозапи си); Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; Понимать и 
использовать логическ ое ударение во фразе, предложении; Вербаль но или не вербально реагировать на 
услышанное;  

Понимать на слух р азные типы текста (краткие диалоги, риф мовки, песни, текс т описательного 
характера); Метапредметные:  

Коммуникативные: у частвовать в коллективном об суждении; уметь договариваться пр и принятии 
общего решения; форм улировать, а ргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Оценк а. Выделять  и осознавать то,  что уже усвое но и что ещё под лежит усвоению; 
оценивать качество и уровень усв оения; развивать адекватную сам ооценку; описыват ь свой опыт для 
передачи его другим людям в ви де технологии ре шения практичес ких задач; опреде лять совместно с 
педагогом и сверстник ами критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: Исп ользовать знаково-символичес кие средства;  

Использовать анализ; синтез; ср авнение и клас сификацию объ ектов по выделен ным признакам; 
аналогию;   

Личностные: Осознав ать возможность самореализации средствами иностранного языка;   

47  

Выборочное 
понимание 
информации  

слух                    

на  

  

                

Планируемые результаты:  

Предметные: знать и уметь применять грамматический и лексический материал.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме;  
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Личностные: Сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; стремление к самосовершенствованию; Стремиться совершенствовать  

  собственную речевую культуру в целом;    

48  

Обобщающий урок 
 по  теме 
«Природа  и  

экология»  

                

Планируемы е результаты:  

Предметные: знать и употреблять в речи видовременные формы пройденных времён; Метапредметные:  

Коммуникативные: у частвовать в коллективном об суждении; уметь договариваться пр и принятии 
общего решения; форм улировать, а ргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Оценк а. Выделять  и осознавать то,  что уже усвое но и что ещё под лежит усвоению; 
оценивать качество и уровень усв оения; развивать адекватную сам ооценку; описыват ь свой опыт для 
передачи его другим людям в ви де технологии ре шения практичес ких задач; опреде лять совместно с 
педагогом и сверстник ами критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: А ктивно исп ользовать речев ые средства и средства инф ормационных и 
коммуникационных те хнологий для решения коммуникативных и поз навательных задач;   

Личностные: Развива ть такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

    

Виды и формы контрол я по теме № 4: Письме нный тест в формате ГИА, устный опрос, само и взаимопроверка,  словарный диктант, перевод с русск 

ого языка, включающий пройденную лексику, личное п исьмо.  

  

  

2 полугодие – 54 часа  
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Тема  5 
«Путешествия» -  

12 уроков.  

Изучающее чтение  

Ancient, annual, 

backpack, barber, base, 

beach, beggar, 

breathtaking, brochure, 

candlelit, coast, comfort, 

contest, countless, 

craftsman, drum, 

escape, excursion, 

extend, handicraft, 

leaflet, nasty, package 

holidays, pavement, 

peak, procession,   

  Ознакомительн 
ое чтение  

С. 82, упр. 1   

С. 82, упр. 2  

Поисковое 
чтение  

С. 82, упр. 3  

С.83 № 5  Монологическая  

речь, с. 82, упр. 1,   

С. 83, упр. 5  

  

Составление 
тезисов С. 83, 
упр. 5  

Открытка  

С. 83, упр. 8  

    

  Планируемые результаты:  

Предметные: Читать с помощью изученных правил чтения и с правильным логическим и фразовым 
ударением простые нераспространённые предложения; статья о глобальных проблемах человечества. 

Метапредметные:  

Коммуникативные: Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; предлагать альтернативное решение;  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Личностные:   Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  
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50  

Выборочное 
понимание  

информации  

  

Appalling, fetch, hostel, 

luggage, mosquito, 

nightlife, passport, rude, 

sightseeing tour, staff, 

boiling hot, for a start, 

go wrong, look on the 

bright side, to make 

matters worse  

с. 85, упр. 9   Изучающее 
чтение  

С. 84, упр. 3  

Понимание 
основного  

содержания С. 

85, упр. 7  

Монологическая 
речь  

С. 84, упр. 2  

Диалогическая 
речь  

С. 85, упр. 4, 5  

      

Планируемые результаты: 
Предметные: понимать основное содержание услышанного;  

Метапредметные:  

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные: Выбирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретных условий; 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

  Личностные: Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка; Понимать роль 

овладения иностранным языком в современном мире;  

  

51  

Фразовый глагол  

get   

  

Трудные для 
различения ЛЕ  
Transport/  travel, 
transfer/  crossing, 
bring/ fetch, miss/ lose  

Словообразование 

сложных 

существительных  

Артикль  С. 
86, упр. 1  

  

Формы 
прошедше 

го времени  

Изучающее 
чтение  

С. 86, упр. 1, 2  

Полное 
понимание  

высказывания  

С. 87, упр. 5  

Монологическая 
речь  

С. 86, упр. 4  
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Планируемы е результаты: 
Предметные: знать и правильно употреблять в речи фразовые глаголы 

Метапредметные:  

Коммуникативные: в ладеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
правилами коммуника ции.  

Регулятивные: Само регуляция. Р азвивать способн ость к мобилиза ции сил и энерги и; способность к 
волевому усилию – вы бору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: осо знанно строить речевое высказ ывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в ус тной и письменной форме;  

Личностные: Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл  учения;  

52  

Сочетание 
прилагательных и  

существительных  

  

astonishment, in 
despair, shaking, 
traveling cloak, set foot, 
soil, troubled, steamer, 
descended, bare, mud, 
purchase, have in mind, 
due  

Выражения с  

глаголами shake, nod  

Монологи 
ческая речь 
С. 88, упр.  

1  

Ознакомительн 
ое чтение С. 88, 
упр. 1  

Изучающее 

чтение. 

Поисковое 

чтение  

Понимание 
основного  

содержания С. 

89, упр. 6  

  окончание 

рассказа  

21.01    

Планируемые результаты:  

Предметные: знать признаки инфинитива в английском языке; основные сочетания прилагательных с 
существительными.  

Метапредметные:  

  Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
правилами коммуникации.  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме;  

Личностные: Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения;  
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53  

Композиционная 
структура  

рассказа  

  

Употребление 
прилагательных 
Употребление 
глаголов и наречий  

Выражения  чувств, 

эмоций  

Причастия 
настоящег 

о  и 
прошедше 

го времени  

С. 94  

Ознакомительн 

ое чтение 

Поисковое 

чтение 

Изучающее 

чтение  

  Диалогическая 
речь  

С. 94, упр. 14  

      

Планируемы е результаты:  

Предметные: прил агательные для описания сюжета, героев, обще й характеристики (частей) текста.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: д елиться с одноклассниками мнением по поводу прочитанного, выс лушивать иное 
мнение, обсуждать, из бегая при этом конфликтов.  

Регулятивные: Контр оль. Освоит ь начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 
навыками результиру ющего, проце ссуального и прогностического самоконтроля.  

Познавательные: Стр оить логическую цепь рассуждений; приводить доказательства.  

Личностные: Развить  навыки со трудничества со взрослыми и с верстниками в раз ных социальных 

ситуациях, умение не с оздавать ко нфликтов и наход ить выходы из спорных ситуаций;  

54  

Монологическая речь  

  
    Ознакомительн 

ое чтение 

Изучающее 

чтение  

Выборочное 
понимание  

информации  

С. 95, упр. 2  

  Туристический 

буклет (гид) по 

Темзе  

25.01    

Планируемые результаты:  

Предметные: уметь составить рассказ по плану. Применять изученные правила произношения слов; 
Писать с опорой на образец и с употреблением формул речевого этикета, принятых в англоязычных 
странах; Метапредметные:  

Коммуникативные: понимать речь учителя на уроке. Обращаться за помощью. Адекватно оценивать  
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  свои возможности в русле письма, принимать критику в свой адрес, стремиться исправить свои 
недостатки.  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные: Использовать знаково-символические средства;  

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; аналогию;   

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России;  

  

55  

Ознакомительное 

чтение  

    Ознакомительн 

ое чтение текста  

Activities  Монологическая 
речь  

Диалогическая 

речь  

Описание 

местности  

    

Планируемы е результаты:  

Предметные: понимат ь содержани е прочитанного, о пираясь на изученные ЛЕ и контекст; 
использовать речевую догадку Метапредметные:  

Коммуникативные: Планироват ь учебное сотр удничество с учителем и свер стниками -  определять 
функции у частников и способы взаимодействия;  

Регулятивные: Само регуляция. Р азвивать способн ость к мобилиза ции сил и энерги и; способность к 
волевому усилию – вы бору в ситуации мотивационн ого конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: Овл адеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями  и задачами;  

Личностные: Владен ие основами самоконтроля, самооценки, принят ия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной дея тельности;  

56  

Повторение ЛЕ  

по теме «Погода»  

  

С. 96, упр. 2  

  Поисковое 

чтение  

Понимание 

основного 

содержания  

Монологическая 
речь  

С. 96, упр. 5  
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Планируемые результаты:  

Предметные: изучить крылатые выражения по данной теме.  

 Метапредметные:  

Коммуникативные: Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками -  определять 

функции участников и способы взаимодействия;  

   Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: Использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 
тематический словарь и т.д.  

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 
действия по алгоритму;  

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

  

57  

Аудирование 

пониманием 

основного 

содержания  

с  ЛЕ по теме экология, 

загрязнение  

  Ознакомительн 
ое чтение  

С. 97, упр. 3  

  

С. 97, упр. 1, 2   Монологическая 

речь 

Диалогическая 

речь  

      

Планируемы е результаты: 
Предметные: Извлека ть конкретную информацию из услышанного; 

Метапредметные:  

Коммуникативные: Уметь с до статочной полно той и точност ью выражать сво и мысли в 
соответствии с задача ми и услов иями коммуникац ии, владеть мон ологической и диа логической 
формами речи в соотве тствии с гра мматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные: Прогн озирование. Сформировать у мение понимать причины успеха/н еуспеха учебной 
деятельности и способ ность конструктивно действов ать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные: Вы бирать наи более эффективн ые способы ре шения задач с учё том конкретных 
условий; самостоятел ьно создава ть алгоритмы де ятельности при решении пробле м творческого и 
поискового характера.  

Личностные: Осознав ать возможн ость самореализа ции средствами иностранного язык а; Понимать роль 

овладения иностранны м языком в современном мире ;  
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58  

Аудирование 

чтение  

и                  

Планируемые результаты: 
Предметные: понимать основное содержание услышанного;  

Метапредметные:  

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной  

  деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные: Выбирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретных условий; 
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера.  

Личностные: Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка; Понимать роль 

овладения иностранным языком в современном мире;  

  

59  

Повторение                   

Планируемы е результаты:  

Предметные: примен ять все изученные грамматические конструкци и в соответствии с 
заданной ситуацией; Метапредметные:  

Коммуникативные: Уметь с до статочной полно той и точност ью выражать сво и мысли в 
соответствии с задача ми и услов иями коммуникац ии, владеть мон ологической и диа логической 
формами речи в соотве тствии с гра мматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные: Корре кция. Вноси ть необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 
случае расхождения о жидаемого результата действи я и его реального продукта.  

Познавательные: Ов ладеть базо выми предметны ми и межпредм етными понятиям и, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Личностные: Сформи ровать толе рантное отношение к иному стро ю языка, истории и культуре других 

народов;  
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Обобщающий урок 
 по  теме  

«Путешествия»  

Планируемые результаты:  

Предметные: знать и употреблять в речи видовременные формы пройденных времён; 

Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 
оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 
передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 
педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: Активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

Личностные: Развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность,  

  эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;    

Виды и формы контрол я по теме № 5: Письменный тест в формате ГИА, устный опрос, само- и взаимопроверка, словарный диктант, перевод с русск 

ого языка, включающий пройденную лексику, личное письмо.  

61  

Тема 6 «Еда 

здоровье» - 

уроков. Меню 

здорового 

питания  

и 

12  

Additive, aubergine, 

baked, bitter, boiled, 

boost, brain, celery, 

complain, 

concentration, corn, 

creative, emotion, 

eyesight, fig,  fried, 

grape, greedy, grilled, 

handful, lettuce, lime,  

melon, oil  

  Изучающее 
чтение  

С. 102, упр. 4  

Выборочное 
понимание  

информации  

С. 102, упр. 4  

Монологическая 
речь  

С. 102, упр. 2 
Диалогическая 
речь  

С. 103, упр. 7  
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Планируемы е результаты:  

Предметные: знать и уметь адекватно ситуации упо треблять в речи основные слова по т еме; знать 
их значение. Метапредметные:  

Коммуникативные: з апрашивать и давать необходимую информацию, учитывая нормы вежливости. 
Регулятивные: Само регуляция. Р азвивать способн ость к мобилиза ции сил и энерги и; способность к 
волевому усилию – вы бору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: отд елять основную информацию от второстепенной;  

Личностные: Понима ть, кто ты в этом мире, свои сильные и слабы е стороны, а также то, чем ты хотел 

бы заниматься.  

62  

Полное 
понимание 
информации слух  

  

на  Indigestion,  itchy, 
mind, nut, overweight, 
seed, skinny, sleepy, 
spicy, stomach ache, 
sugary, ,  

Идиоматические 

выражения  

  Ознакомительн 
ое чтение С. 
105, упр. 3а  

Изучающее 
чтение  

С. 105, упр. 3 b  

С. 105, упр. 3b  

Выборочное 
понимание  

информации  

С. 105, упр. 7  

Монологическая 
речь  

С. 104, упр. 1b 
Диалогическая 
речь  

С. 104, упр. 2  

    

  

  

  

  

  

Планируемые результаты: 

Предметные: понимать основное содержание услышанного;  

Метапредметные:  

  Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные: Выбирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретных условий; 
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера.  

Личностные: Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка; Понимать роль 

овладения иностранным языком в современном мире;  
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Трудные для  

различения ЛЕ  

  

Фразовый глагол give   

Ache/  pain, 
prescription/  recipe, 
rotten/ sour, treated/ 
cured, cure/ heal9 
Словообразовательны 
е приставки  
-re-, -super-, -multi-, 
over-, -under-, -semi-, 
pre-, -co-  

Слова с предлогами  

Result in, suffer from, 
recover from, cope  

with, advise against  

Сослагате 
льные  

предл ожен 

ия  

С.  106, 
упр. 1, 2,  

3, 4  

С.  176, 
упр. 1, 2, 3, 
4*  

Употребле 

ние wish/ if 
only   

  

    Монологическая 
речь  

С. 106, упр. 3 
Диалогическая 
речь  

С. 106, упр. 4  

      

Планируемые результаты:  

Предметные: знать дифференциацию лексических значений слов: Result in, suffer from, recover from, cope 
with, advise against  

Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и  

  составлять тексты в устной и письменной форме;  

Личностные: Сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; стремление к самосовершенствованию; Стремиться совершенствовать 

собственную речевую культуру в целом;  
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64  

Монолог- 

рассуждение            

Polish,  lick, 
 stray, appetite, 
 lots  were 
drawn, apron, whisper, 
wink,  nudge,  faint, 
look,  gaze,  stare, 
companion,  entirely, 
task,  paralyzed, 
wonder, shriek 5  

Идиоматические 

выражения  

  Ознакомительн 
ое чтение С. 
108, упр. 1  

Изучающее 
чтение  

С. 108, упр. 2 

Поисковое 

чтение  

  Монологическая 
речь  

С. 108, упр. 1  

окончание 

рассказа.  

  

  

  

  

Планируемы е результаты:  

Предметные: прилага тельные для описания сюжета,  героев, общей характеристики. Основные глаголы 
для описания действий .  

Метапредметные:  

Коммуникативные: д елиться с одноклассниками мнением по поводу прочитанного, выс лушивать иное 
мнение, обсуждать, из бегая при этом конфликтов.  

Регулятивные: Контр оль. Освоит ь начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 
навыками результиру ющего, процессуального и прогностического самоконтроля.  

Познавательные: Стр оить логическую цепь рассуждений; приводить доказательства.  

Личностные: Развить  навыки со трудничества со взрослыми и с верстниками в раз ных социальных 

ситуациях, умение не с оздавать ко нфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

65  

Структура доклада  Оценочные 

прилагательные  

Сочетание 

прилагательных  и 

существительных   

Уступител 
ьное  

придаточн 

ое  

  

Ознакомительн 

ое чтение 

Поисковое 

чтение 

Изучающее 

чтение  

  Диалогическая 
речь  

С. 114, упр. 11  

  

      

Планируемые результаты:  

Предметные: уметь писать текст по плану. Применять изученные правила написания слов; Писать  
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  с опорой на образец и с употреблением формул речевого этикета, принятых в англоязычных 
странах; Метапредметные:  

Коммуникативные: понимать речь учителя на уроке. Обращаться за помощью. Адекватно оценивать 
свои возможности в русле письма, принимать критику в свой адрес, стремиться исправить свои 
недостатки.  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной  

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные: Использовать знаково-символические средства;  

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; аналогию;   

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России;  

  

66  

Составление тезисов 

 устного 

выступления  

In for a treat, heart, 

liver, lung, recite, toast, 

raise the glasses, turnip, 

accompanied by  

Приставоч 

ный способ 

словообра 

зования  

Ознакомительн 

ое чтение 

Изучающее 

чтение  

Понимание 
основного  

содержания С. 

115, упр. 1  

Монологическая 
речь  

С. 115, упр. 3  

с. 115, упр. 3      

Планируемы е результаты:  

Предметные: делать с ообщение на основе прочитан ного с переносом на личный опыт; 

Метапредметные:  

Коммуникативные: Планироват ь учебное сотр удничество с учителем и свер стниками -  определять 
функции у частников и способы взаимодействия;  

Регулятивные: Само регуляция. Р азвивать способн ость к мобилиза ции сил и энерги и; способность к 
волевому усилию – вы бору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: Ис пользовать в  качестве опоры при высказыван ии ключевые слов а, план к тексту, 
тематический словарь и т.д.  

Подводить под понят ие, выводить  следствие; устан авливать причи нно-следственные связи; выполнять 
действия по алгоритму ;  

Личностные: Развить  навыки со трудничества со взрослыми и с верстниками в раз ных социальных 

ситуациях, умение не с оздавать ко нфликтов и находить выходы из сп орных ситуаций;  
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67  
Изучающее чтение  ЛЕ по теме Еда  Фразовые 

глаголы  

Ознакомительн 

ое чтение  

  Монологическая 

речь  

Описание 

любимого  

    

      Activities   Диалогическая 
речь  

Activities  

блюда  

  

  

Планируемы е результаты:  

Предметные: Читать и переводить по контексту, используя речевую догадку;  

Метапредметные:  

Коммуникативные: Планироват ь учебное сотр удничество с учителем и свер стниками -  определять 
функции у частников и способы взаимодействия;  

Регулятивные: Само регуляция. Р азвивать способн ость к мобилиза ции сил и энерги и; способность к 
волевому усилию – вы бору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: Овл адеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями  и задачами  

Личностные: Сформи ровать эстетические потребности, ценности и чувства;  

 Развить  этические  чувства,  д оброжелательность  и  эмоциона льно-нравственну ю 

 отзывчивость, понимание и сопережи вание чувствам других людей;  

68  

Полное 
понимание  

информации  

слух   

  

на  ЛЕ по теме Teeth С. 

116, упр. 2с, 3с  

Модальны 

е глаголы  

Ознакомительн 
ое чтение С. 
116, упр. 1  

С. 116, упр. 2, 3  

С. 116, упр. 2b  Монологическая 
речь  

С. 116, упр. 3 

Диалогическая 

речь  

Викторина  

С. 116, упр. 4  
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Планируемые результаты: 
Предметные: Извлекать конкретную информацию из услышанного; 

Метапредметные:  

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные: Выбирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретных условий; 
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера.  

Личностные: Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка; Понимать роль 

овладения иностранным языком в современном мире;  

69  

Введение ЛЕ теме 

«Экология, 

сельское 

хозяйство»  

по  С. 117, упр. 3b    Ознакомительн 

ое чтение 

Изучающее 

чтение  

Полное 
понимание 
информации  

С. 117, упр. 3  

Монологическая  

речь   

Диалогическая 

речь  

      

Планируемы е результаты:  

Предметные: знать ди фференциац ию лексических з начений слов по теме. 

Метапредметные:  

Коммуникативные: у частвовать в коллективном об суждении; уметь договариваться пр и принятии 
общего решения; форм улировать, а ргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Прогн озирование. Сформировать у мение понимать причины успеха/н еуспеха учебной 
деятельности и способ ность конструктивно действов ать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные: осо знанно строить речевое высказ ывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в ус тной и письменной форме;  

Личностные: Сформи ровать начальные навыки адаптации в динами чно изменяющемся и 

развивающемся мире; стремление к самосовершенствованию; Стремиться совершенство вать 

собственную речевую культуру в целом;  
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Аудирование 

чтение  

Планируемы е результаты: 
Предметные: понимат ь основное с одержание услы шанного;  

Метапредметные:  

Коммуникативные: Уметь с до статочной полно той и точност ью выражать сво и мысли в 
соответствии с задача ми и услов иями коммуникац ии, владеть мон ологической и диа логической 
формами речи в соотве тствии с гра мматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные: Прогн озирование. Сформировать у мение понимать причины успеха/н еуспеха учебной 
деятельности и способ ность конструктивно действов ать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные: Вы бирать наи более эффективн ые способы ре шения задач с учё том конкретных 
условий; самостоятел ьно создава ть алгоритмы де ятельности при решении пробле м творческого и 
поискового характера.  

Личностные: Осознав ать возможн ость самореализа ции средствами иностранного языка; Понимать роль 

овладения иностранны м языком в современном мире ;  
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Повторение                    

Планируемые результаты:  

Предметные: применять все изученные грамматические конструкции в соответствии с заданной  

  ситуацией; 

Метапредметные:  

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта.  

Познавательные: Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Личностные: Сформировать толерантное отношение к иному строю языка, истории и культуре других 

народов;  
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Обобщающий урок 
 по  теме  

«Еда и здоровье»  

Планируемы е результаты:  

Предметные: Примен ять изученн ые правила написания слов; Выполнять лексико-грам матические 
упражнения; Метапредметные:  

Коммуникативные: Р азвивать со циальную компетентность, учёт п озиции партнера по общению 
или деятельности; инт егрироваться в группу сверстн иков и строить продуктивное взаим одействие 
и сотрудничество со све рстниками и взрослыми.  

Регулятивные: Само регуляция. Р азвивать способн ость к мобилиза ции сил и энерги и; способность к 
волевому усилию – вы бору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: Вы бирать наи более эффективн ые способы ре шения задач с учё том конкретных 
условий; самостоятел ьно создава ть алгоритмы де ятельности при решении пробле м творческого и 
поискового характера.  

Личностные: Готовн ость содейст вовать ознакомле нию представит елей других стран с культурными, 

нравственными и друг ими традициями России;  

Виды и формы контрол я по теме № 6: Письме нный тест в формате ГИА, устный опрос, само и взаимопроверка,  словарный диктант, перевод с русск 

ого языка, включающий пройденную лексику, личное п исьмо.  
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Тема  7  

«Развлечения» –  

12 уроков.  

Введение лексики   

Addict, admit, 

antisocial, best seller, 

blare, box office, cast, 

catchy, critic, direct, 

educational, gripping,  

  Ознакомительн 
ое чтение С. 
122, упр. 1  

Поисковое 

чтение  

Понимание 
основной  

информации  

С. 122, упр. 5  

Монологическая 
речь  

С. 122, упр. 3, 6  

Составление 
тезисов устного 
выступления. С.  

122, упр. 5  

  

    

  heading, incredible, 

mall, moving, pointless, 

predictable, relaxing, 

repetitive, reserve, 

review, script, stage, 

star, storyline, subtitle, 

theatre, tune, unfair, 

unwind  

 С. 122, упр. 2       
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Планируемы е результаты:  

Предметные: знать пр илагательные –антонимы, гла голы. 

Метапредметные:  

Коммуникативные: Планироват ь учебное сотр удничество с учителем и свер стниками -  определять 
функции у частников и способы взаимодействия;  

Регулятивные: Само регуляция. Р азвивать способн ость к мобилиза ции сил и энерги и; способность к 
волевому усилию – вы бору в ситуации мотивационн ого конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: Ис пользовать в  качестве опоры при высказыван ии ключевые слов а, план к тексту, 
тематический словарь и т.д.  

Подводить под понят ие, выводить  следствие; устан авливать причи нно-следственные связи; выполнять 
действия по алгоритму ;  

Личностные: Развить  навыки со трудничества со взрослыми и с верстниками в раз ных социальных 

ситуациях, умение не с оздавать ко нфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
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Идиоматические  

выражения  

  

Aisle, balcony, ballet, 

booked, curtain, fully, 

further, music concert, 

opera,  orchestra, 

performance,  seat, 

stalls,  surroundings, 

usher  

  Ознакомительн 
ое чтение С. 
124, упр. 3a  

Изучающее 
чтение  

С. 124, упр. 3b  

Выборочное 
понимание 
информации С. 
125, упр. 7,  

8  

Диалогическая 
речь  

С. 124, упр. 4  

С. 125, упр. 5, 8  

      

Планируемые результаты:  

Предметные: знать и уметь применять устойчивые словосочетания в соответствии с речевой 
ситуацией. Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии  
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  общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме;  

Личностные: Сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; стремление к самосовершенствованию; Стремиться совершенствовать 

собственную речевую культуру в целом;  
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Словообразовани 

е сложных  

прилагательных  

  

Фразовый глагол turn   

Трудные для  

различения  

ЛЕAudience/ group, 
viewers/ spectators,  

act/ play, set/ setting 

Слова с предлогами  

Страдател 
ьный залог  

С.  126, 
упр. 1, 2,  

3, 4, 5  

С. 178,  

упр. 1-5*  

  

Ознакомительн 

ое чтение С. 

126, упр. 2  

  Монологическая 
речь  

С. 126, упр. 1  

      

Планируемы е результаты:  

Предметные: знать су ффиксы, с помощью которых образуются имена прилагательные в 
английском языке; Метапредметные:  

Коммуникативные: в ладеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
правилами коммуника ции.  

Регулятивные: Само регуляция. Р азвивать способн ость к мобилиза ции сил и энерги и; способность к 
волевому усилию – вы бору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: осо знанно строить речевое высказ ывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в ус тной и письменной форме;  

Личностные: Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения;  



Крылова В.В.    

  

80  

  

76  

Диалог-обмен 

мнениями   

Retirement, invade, 

rush, resign, upturned, 

trembling, engraving, 

brats, superstitious, 

shake, complexion,  

Пассивны 

й залог  

Ознакомительн 
ое чтение С. 
128, упр. 1  

Изучающее 

чтение  

Общее 
понимание 
информации С. 
128, упр. 1,  

2   

Монологическая 
речь  

С. 128, упр. 1 

Диалогическая 

речь  

Рассказ о себе С. 

129, упр. 7  

    

  rubbish, dare, spectre, 
undertaker, legend,  
peculiar, 
extraordinarily,   

Сравнение  

 С. 128, упр. 3   С. 129, упр. 6     

Планируемы е результаты:  

Предметные: Вести и поддержива ть элементарный диалог – обмен м нениями по заданной теме. 

Метапредметные:  

Коммуникативные: С лушать собе седника и вести д иалог; признавать возможность существования 
различных точек зрени я и права ка ждого иметь свою;   

Регулятивные: Корре кция. Вноси ть необходимые дополнения и изменения в план и с пособ действия в 
случае расхождения о жидаемого результата действи я и его реального продукта.  

Познавательные: Ум ение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задач и в учёбе и познавательной деятельности, р азвивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятел ьности;   

Способность самосто ятельно пл анировать пути д остижения целе й, в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать на иболее эфф ективные способы решения учебны х и познавательны х задач;   
Личностные: Понима ть роль овладения иностранным языком в современном мире;  
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Прилагательные  

и  

наречия степени  

  

Качественные  и 
относительные 
прилагательные  

ЛЕ для выражения  

рекомендаций   

Составные 

существит 

ельные  

Изучающее 
чтение  

Ознакомительн 
ое чтение  

С. 130, упр. 3   

  Диалогическая 
речь  

С. 132, упр. 8  

Отзыв на фильм  

  

    



Крылова В.В.    

  

81  

  

Планируемые результаты:  

Предметные: знать имена прилагательные и наречия и способы их образования в английском языке; 

Метапредметные:  

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
правилами коммуникации.  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме;  

Личностные: Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения;  
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Выборочное 
понимание  

информации на  

слух   

Bump into, gaze into, 
life-sized, seek, include, 
settle, voyage,  

state-of-the-art, 

courage, explore  

Фразовые 

глаголы  

Ознакомительн 
ое чтение С. 
133, упр. 1  

Поисковое 

чтение  

 С. 133, упр. 2  Монологическая  

речь   

С. 133, упр. 1  

Статья “Tourist 

attraction in my 

country”   

    

Планируемы е результаты: 
Предметные: Извлека ть конкретную информацию из услышанного; 

Метапредметные:  

Коммуникативные: Уметь с до статочной полно той и точност ью выражать сво и мысли в 
соответствии с задача ми и услов иями коммуникац ии, владеть мон ологической и диа логической 
формами речи в соотве тствии с гра мматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные: Прогн озирование. Сформировать у мение понимать причины успеха/н еуспеха учебной 
деятельности и способ ность конструктивно действов ать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные: Вы бирать наи более эффективн ые способы ре шения задач с учё том конкретных 
условий; самостоятел ьно создава ть алгоритмы де ятельности при решении пробле м творческого и 
поискового характера.  

Личностные: Осознав ать возможн ость самореализа ции средствами иностранного языка; Понимать роль 

овладения иностранны м языком в современном мире ;  
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Ознакомительное 
чтение  

  

ЛЕ по теме Балет    С.134 упр.1    Монологическая 
речь  

Диалогическая 

речь  

Описание 

любимого балета  

    

Планируемые результаты:  

Предметные: Читать с помощью изученных правил чтения и с правильным логическим и фразовым 
ударением простые нераспространённые предложения; статья о глобальных проблемах человечества. 

Метапредметные:  

Коммуникативные: Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; предлагать альтернативное решение;  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

  Личностные:   Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  
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Составление тезисов 

для эссе  

ЛЕ по теме музыка С. 

134, упр. 5, 6  

  Поисковое 
чтение  

С. 134, упр. 4  

Выборочное 
понимание  

информации  

С. 134, упр. 2  

Монологическая 
речь  

Диалогическая 

речь  

Подготовить  

фразы для  

будущего эссе  
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Планируемы е результаты  

Предметные: прилага тельные для описания сюжета, героев, общей характеристики (час тей) эссе.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: д елиться с одноклассниками мнением по поводу прочитанного, выс лушивать иное 
мнение, обсуждать, из бегая при этом конфликтов.  

Регулятивные: Контр оль. Освоит ь начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 
навыками результиру ющего, процессуального и прогностического самоконтроля.  

Познавательные: Стр оить логическую цепь рассуждений; приводить доказательства.  

Личностные: Развить  навыки со трудничества со взрослыми и с верстниками в раз ных социальных 

ситуациях, умение не с оздавать ко нфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
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Диалогпобуждение  к  

действию   

ЛЕ по экологии  

  

  Ознакомительн 
ое чтение  

С. 135, упр. 2, 3  

 Общее 

понимание 

информации  

Подготовить  

фразы для  

диалога  

      

Планируемы е результаты:  

Предметные: находит ь запрашиваемую информаци ю в тексте. Строить диалог со знани ем 
правил речевого этикета. Метапредметные:  

Коммуникативные: ф ормулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Корре кция. Вноси ть необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 
случае расхождения о жидаемого результата действи я и его реального продукта.  

Познавательные: Ов ладеть нав ыками смысловог о чтения текст ов различных сти лей и жанров в  

соответствии с целями  и задачами; извлекать необхо димую информацию из текстов;  

Личностные: Развить навыки сотр удничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать ко нфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
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Аудирование и  

чтение  

                

Планируемые результаты: 

Предметные: Извлекать конкретную информацию из услышанного;  
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  Метапредметные:  

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные: Выбирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретных условий; 
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера.  

Личностные: Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка; Понимать роль 

овладения иностранным языком в современном мире;  

  

83  

Повторение                   

Планируемы е результаты:  

Предметные: примен ять все изученные грамматические конструкци и в соответствии с 
заданной ситуацией; Метапредметные:  

Коммуникативные: Уметь с до статочной полно той и точност ью выражать сво и мысли в 
соответствии с задача ми и услов иями коммуникац ии, владеть мон ологической и диа логической 
формами речи в соотве тствии с гра мматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные: Корре кция. Вноси ть необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 
случае расхождения о жидаемого результата действи я и его реального продукта.  

Познавательные: Ов ладеть базо выми предметны ми и межпредм етными понятиям и, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Личностные: Сформи ровать толе рантное отношение к иному стро ю языка, истории и культуре других 

народов;  
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Обобщающий  

урок       по теме 

«Развлечения»  

Планируемые результаты:  

Предметные: Выполнять лексико-грамматические упражнения; Писать правильно (владеть 
основными правилами орфографии); Метапредметные:  

Коммуникативные: Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению или 

деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

  Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные: Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Личностные: Понимать, кто ты в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чем ты хотел бы 

заниматься.  

  

Виды и формы контрол я по теме № 7: Письменный тест в формате ГИА, устный опрос, само- и взаимопроверка, словарный диктант, перевод с русск 

ого языка, включающий пройденную лексику.  
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Тема  8  

«Информационн 

ые технологии» - 

12 уроков.  

Введение лексики.  

Camcorder, client, 
device, Dictaphone, 
digital camera, edit, 
essay, handy, laptop,  

MP3 player, PDA 

(personal digital 

assistant), radio cassette 

player, social life, store, 

techno freak, TV, 

university lecture, video 

mobile phone  

  Ознакомительн 
ое чтение С. 
140, упр. 2 
Поисковое 
чтение  

С. 140, упр. 3  

Понимание 
основной  

информации  

С. 140, упр. 2  

Монологическая 
речь  

С. 140, упр. 1  

Диалогическая 
речь  

С. 141, упр. 5  
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Планируемые результаты:  

Предметные: знать слова по теме. 

Метапредметные:  

Коммуникативные: Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению или 
деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта.  

Познавательные: Активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

Личностные: Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; формировать ответственность за общее дело.  
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Отработка лексики 

диалоге   

в  Charged, crack, 
guarantee certificate, 
hard drive, lens, printer, 
viewfinder, virus  

Идиоматические 

выражения  

  Изучающее 
чтение  

С. 142, упр. 2  

Выборочное 

понимание 

информации  

Монологическая 
речь  

С. 142, упр. 1  

Диалогическая 

речь  

Электронное 
письмо  

С. 143, упр. 7  

    

Планируемы е результаты:  

Предметные: находит ь запрашиваемую информаци ю в тексте. Строить диалог со знани ем 
правил речевого этикета. Метапредметные:  

Коммуникативные: ф ормулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Корре кция. Вноси ть необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 
случае расхождения о жидаемого результата действи я и его реального продукта.  

Познавательные: Ов ладеть нав ыками смысловог о чтения текст ов различных сти лей и жанров в  

соответствии с целями  и задачами; извлекать необхо димую информацию из текстов;  

Личностные: Развить навыки сотр удничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать ко нфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  



Крылова В.В.    

  

87  

  

87  

Слова предлогами  с  Фразовый глагол  

bring  

Трудные для 
различения ЛЕLearn/ 
teach, reason/ cause, 
problem/ trouble,  
discover/ invent 
Словообразование 
глаголов   

At first, in the end, under 

pressure, out of order, 

on the phone  

Косвенная 
речь* 
Вопросы в 
косвенной 
речи.  

Определит 

ельные 

придаточн 

ые  

Ознакомительн 

ое чтение С. 

144, упр. 1  

  Монологическая 
речь  

С. 144, упр. 1 
Диалогическая 
речь  

С. 144, упр. 3  

      

Планируемые результаты:  

Предметные: знать основные сочетания с предлогами в английском языке; 

Метапредметные:  

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с  

   правилами коммуникации.  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме;  

Личностные: Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения;  
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Общее 
понимание 
информации слух  

  

на  Метафора, сравнение 
Principle, travel-worn, 
ivory, bar, brass, rail, 
tap, screw, drop, quartz, 
rod, saddle, starting 
lever, thud, whirling, 
headlong, hop, swiftly, 
leap, scaffold, 
conscious, spinning, 
faint, glimpse, luminous,  

twilight,   

Р.Т. с. 64, 

упр. 6  

Ознакомительн 
ое чтение С. 
146, упр. 1  

Изучающее 
чтение  

С. 146, упр. 3  

С. 146, упр. 2а  Монологическая 
речь  

С. 146, упр. 2b 
Диалогическая 
речь  

С. 147, упр. 8  

Описание 

путешествия  

    

Планируемые результаты:  

Предметные: Понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 
аудиозаписи); Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; Понимать и использовать 
логическое ударение во фразе, предложении; Вербально или не вербально реагировать на услышанное;  

Понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, рифмовки, песни, текст описательного 
характера); Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 

передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности;  

  Познавательные: Использовать знаково-символические средства;  

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; 
аналогию;   

Личностные: Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка;  
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Рассказ о фактах/ 

событиях 

выражением 

собственных 

чувств суждений)   

(с  

и  

Вводные слова и  

словосочетания  

С. 149, упр. 5  

Р.Т. с. 65, упр. 1, 2*  

Формиров 

ание 

глаголов  

Изучающее 
чтение  

Ознакомительн 

ое чтение 

Поисковое 

чтение  

  Монологическая 
речь  

С. 148, упр. 1 
Диалогическая 
речь  

С. 150, упр. 10а   

      

Планируемы е результаты:  

Предметные: уметь к ратко выра жать содержание прочитанного. Р азличать на слух и адекватно 
произносить все звук и английског о языка; Соблюд ать нормы прои зношения звуков а нглийского 
языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце сло в, отсутствие смягчения соглас ных перед гласн ыми); Метапредметные:  

Коммуникативные: у частвовать в коллективном об суждении; уметь договариваться пр и принятии 
общего решения; форм улировать, а ргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Само регуляция. Р азвивать способн ость к мобилиза ции сил и энерги и; способность к 
волевому усилию – вы бору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению пре пятствий. 
Познавательные: Ис пользовать различные способ ы поиска (в сп равочных источни ках и открытом 
учебном информацио нном прост ранстве Сети Ин тернет), сбора, обработки, анали за, организации, 
передачи и интерпре тации инфо рмации в соотве тствии с комм уникативными и познавательными 
задачами; отделять осн овную инфо рмацию от второстепенной;  

Личностные: Сфор мировать ос новы российско й гражданской идентичности, осознание своей 

этнической и национ альной при надлежности; цен ности многонац ионального россий ского общества; 

гуманистические и де мократические ценностные ориентации;  
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Чтение  с 
выборочным  

пониманием            

  

Appliance, take for 

granted, steam train, 

encourage, railway, 

revolution, establish, 

computing, detailed, 

transmit, decade  

Фразовые 

глаголы  

С. 151, упр. 2  Полное 
понимание  

информации  

С. 151, упр. 2  

Монологическая 
речь  

С. 151, упр. 1 

Диалогическая 

речь  

Краткое 

сообщение  
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Выражение  

планов  

  

ЛЕ по теме Космос  Слова -  

связки  

Ознакомительн 
ое чтение  

Activities  

  Монологическая 
речь  

Диалогическая 
речь  

Activities  

      

Планируемы е результаты:  

Предметные: уметь писать расс каз по плану. Пр именять изучен ные правила напи сания слов; 
Писать с опорой на об разец и с употреблением форм ул речевого этикета, принятых в ан глоязычных 
странах; Метапредметные:  

Коммуникативные: п онимать речь учителя на уроке. Обращаться за помощью. Адекват но оценивать 
свои возможности в ру сле письма, принимать критику в свой адрес, стремиться исправить свои 
недостатки.  

Регулятивные: Прогн озирование. Сформировать у мение понимать причины успеха/н еуспеха учебной  

деятельности и способ ность конструктивно действов ать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные: Исп ользовать знаково-символичес кие средства;  

Использовать анализ; синтез; ср авнение и клас сификацию объ ектов по выделен ным признакам; 
аналогию;   

Личностные: Готовн ость содейст вовать ознакомле нию представит елей других стран с культурными, 

нравственными и друг ими традициями России;  
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Типы вопросов  

  

С. 152, упр. 2а, 4  Direct and 

reported 

questions  

Ознакомительн 

ое чтение 

Изучающее 

чтение  

Общее 
понимание  

информации  

С. 152, упр. 1  

  Описание 
предмета  

С. 152, упр. 5, 

различные 

вопросительные 

предложения  

    

Планируемые результаты:  

Предметные: знать отличие общего, специального и разделительного вопросов. 

Метапредметные:  
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Коммуникативные: Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению или 

деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

  Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта.  

Познавательные: Активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

Личностные: Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; формировать ответственность за общее дело.  
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ЛЕ  по  теме 

«Экология, 

энергия»  

  С. 153, упр. 2b    Ознакомительн 

ое чтение С. 

153, упр. 2  

Общее 
понимание  

информации  

С. 153, упр. 2  

Монологическая 
речь  

Диалогическая 

речь  

Составление 

тезисов устного 

выступления  

    

Планируемы е результаты:  

Предметные: изучить крылатые в ыражения по данной теме.  

 Метапредметные:  

Коммуникативные: Планироват ь учебное сотр удничество с учителем и свер стниками -  определять 
функции у частников и способы взаимодействия;  

Регулятивные: Само регуляция. Р азвивать способн ость к мобилиза ции сил и энерги и; способность к 
волевому усилию – вы бору в ситуации мотивационн ого конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: Ис пользовать в  качестве опоры при высказыван ии ключевые слов а, план к тексту, 
тематический словарь и т.д.  

Подводить под понят ие, выводить  следствие; устан авливать причи нно-следственные связи; выполнять 
действия по алгоритму ;  

Личностные: Развить  навыки со трудничества со взрослыми и с верстниками в раз ных социальных 

ситуациях, умение не с оздавать ко нфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
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Аудирование 

чтение  

и                  

Планируемые результаты:  

Предметные: Понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 
аудиозаписи); Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; Понимать и использовать 
логическое ударение во фразе, предложении; Вербально или не вербально реагировать на услышанное;  

Понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, рифмовки, песни, текст описательного характера);  

  Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 
оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 
передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 
педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: Использовать знаково-символические средства;  

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; аналогию;   

Личностные: Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка;  

  

95  Повторение                   
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Планируемы е результаты:  

Предметные: примен ять все изученные грамматические конструкци и в соответствии с 
заданной ситуацией; Метапредметные:  

Коммуникативные: Уметь с до статочной полно той и точност ью выражать сво и мысли в 
соответствии с задача ми и услов иями коммуникац ии, владеть мон ологической и диа логической 
формами речи в соотве тствии с гра мматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные: Корре кция. Вноси ть необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 
случае расхождения о жидаемого результата действи я и его реального продукта.  

Познавательные: Ов ладеть базо выми предметны ми и межпредм етными понятиям и, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Личностные: Сформи ровать толе рантное отношение к иному стро ю языка, истории и культуре других 

народов;  
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Обобщающий урок 

 по  теме 

«Информационн ые 

технологии»  

  Косвенная 

речь  

            

Планируемые результаты:  

Предметные: Применять изученные правила написания слов; Выполнять лексико-грамматические 
упражнения; Метапредметные:  

Коммуникативные: Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению или 

деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и  

   сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: Выбирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретных условий; 
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера.  

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России;  
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97  

Подготовка 

итоговой 

контрольной 

работе.  

к  Фразы вступления, 

заключения личного 

письма  

Страдател 

ьный залог  

      Написать личное 

письмо  

    

Планируемы е результаты:  

Предметные: примен ять все изученные грамматические конструкци и в соответствии с 
заданной ситуацией; Метапредметные:  

Коммуникативные: Уметь с до статочной полно той и точност ью выражать сво и мысли в 
соответствии с задача ми и услов иями коммуникац ии, владеть мон ологической и диа логической 
формами речи в соотве тствии с гра мматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные: Корре кция. Вноси ть необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 
случае расхождения о жидаемого результата действи я и его реального продукта.  

Познавательные: Ов ладеть базо выми предметны ми и межпредм етными понятиям и, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Личностные: Сформи ровать толе рантное отношение к иному стро ю языка, истории и культуре других 

народов;  

98  

Итоговая 

контрольная 

работа  

 Фразы этикетного  

диалога  

Модальны 

е глаголы  

    Составить 

этикетный диалог  

      

Планируемые результаты:  

Предметные: Распознавать по определённым признакам изученные времена;    

Использовать правила словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

 Выполнять лексико-грамматические упражнения; Понимать значение лексических единиц в письменном 
и устном тексте в пределах тематики восьмого класса; Метапредметные:  

Коммуникативные: распределять роли при групповой и парной работе.  

   Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: Представлять информацию в сжатой словесной форме - в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, опорных конспектов; заполнять таблицы и диаграммы;  

Личностные: Сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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99  

Повторение 1,2  тем    Составные 

существит 

ельные  

      Написать 

электронное 

письмо  

    

Планируемы е результаты: 
Предметные: знать гр амматический материал главы;   

Метапредметные:  

Коммуникативные: Уметь с до статочной полно той и точност ью выражать сво и мысли в 
соответствии с задача ми и услов иями коммуникац ии, владеть мон ологической и диа логической 
формами речи в соотве тствии с гра мматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные: Прогн озирование. Сформировать у мение понимать причины успеха/н еуспеха учебной 
деятельности и способ ность конструктивно действов ать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные: Ис пользовать различные способ ы поиска (в сп равочных источни ках и открытом 
учебном информацио нном прост ранстве Сети Ин тернет), сбора, обработки, анали за, организации, 
передачи и интерпре тации инфо рмации в соотве тствии с комм уникативными и познавательными 
задачами; отделять осн овную инфо рмацию от второстепенной;  

Личностные: Стреми ться соверше нствовать собственную речевую культуру в целом;  

100  

Повторение 3,4  тем  Речевые клише для  

эссе  

Словасвязки          23.05    

Планируемые результаты: 
Предметные: знать основные речевые клише в английском языке; 

Метапредметные:  

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
правилами коммуникации.  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и  

  составлять тексты в устной и письменной форме;  

Личностные: Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения;  
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Повторение  тем 5,6                  

Планируемы е результаты:  

Предметные: уметь к ратко выра жать содержание прочитанного. Р азличать на слух и адекватно 
произносить все звук и английског о языка; Соблюд ать нормы прои зношения звуков а нглийского 
языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце сло в, отсутствие смягчения соглас ных перед гласн ыми); Метапредметные:  

Коммуникативные: у частвовать в коллективном об суждении; уметь договариваться пр и принятии 
общего решения; форм улировать, а ргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Само регуляция. Р азвивать способн ость к мобилиза ции сил и энерги и; способность к 
волевому усилию – вы бору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: Ис пользовать различные способ ы поиска (в сп равочных источни ках и открытом 
учебном информацио нном прост ранстве Сети Ин тернет), сбора, обработки, анали за, организации, 
передачи и интерпре тации инфо рмации в соотве тствии с комм уникативными и познавательными 
задачами; отделять осн овную инфо рмацию от второстепенной;  

Личностные: Сформи ровать основы российской гражданской идентичности, осознание своей 

этнической и национал ьной принад лежности; ценнос ти многонационального российского общества; 

гуманистические и де мократические ценностные ориентации;  

102  

Заключительный 

урок  

                

Планируемые результаты:  

Предметные: знать и уметь адекватно ситуации употреблять в речи изученный материал;  

Метапредметные:  

Коммуникативные: запрашивать и давать необходимую информацию, учитывая нормы вежливости. 
Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: отделять основную информацию от второстепенной;  

Личностные: Понимать, кто ты в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чем ты хотел бы 

заниматься.  
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