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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Даная  программа  составлена  на  основе  Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, ФГОС второго поколения и примерной
программы  основного  общего  среднего  образования  по  английскому  языку  с  учетом
условий данной школы,  контингента  учащихся.  Она рассчитана  на  учащихся  8  классов
получающих основное общее образование по английскому языку на  базовом уровне,  то
есть  изучающих  английский  язык  в  объеме  3  часа  в  неделю  (105  часов  в  год).  Она
рассчитана  на  учащихся  8  классов,  получающих  основное  общее  образование  по
английскому языку на базовом уровне, то есть изучающих английский язык в объеме 3 часа
в неделю (102 часа в год).

Настоящая  рабочая  программа  составлена  для  группы  8 класса  с  учетом  особенностей
классного  коллектива,  в  котором  будет  осуществляться  учебный  процесс.  В  группе
обучается 16  человек.  Класс работоспособный, с удовлетворительным уровнем владения
материалом  по  предмету.  Учащиеся  данной  группы  большей  частью  проявляют
заинтересованность в обучении, трудолюбие, любознательность, способность к творческой
самостоятельной работе, но у ряда учащихся имеются определенные проблемы в усвоении
материала  и  концентрации  на  уроке.  Для  осуществления  индивидуального  подхода
предусмотрены дополнительные задания, как повышенной сложности, так и упрощенные
базовые варианты с максимальной поддержкой для успешного выполнения.
Итоги промежуточной аттестации и итоги года показали, что обучающиеся программу по
предмету  усвоили  в  полном  объеме.  Корректировка  примерной  рабочей  программы  не
требуется.

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 

• Федерального  закона  «Об образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.
№273-ФЗ; 
• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010г.  №1897  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства
просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования  к  условиям к обеспечению безопасности  и  (или)  безвредности  для человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
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образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебный год»;  

• Инструктивно-методического  письма Комитета  по образованию Санкт-Петербурга
«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г.  №03-20-2057/15-0-0 (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от
25.05.15г., №08-761; 

• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный  распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с
изменениями  в  Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от
27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
Серия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии
№1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный №
755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  
• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы № 51,  принята  Педагогическим  советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  №  5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы № 51,  принята  Педагогическим  советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  №  5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  №  5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
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общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  №  5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021г. № 5. утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г.
• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного
учреждения   Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №3
от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 

Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы.

Общая характеристика учебного предмета.
Программа обеспечивает преемственность  в обучении английскому языку  и  позволяет
учащимся  к  окончанию  обучения  в  основной  школе  достичь  допорогового  (А2  по
общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским языком и быть
готовым  к  продолжению  образования  на  старшей  ступени  в  полной  средней  школе,  в
специальных учебных заведениях или дальнейшего самообразования.

Программа предполагает интегративную цель обучения: она нацелена на формирование у
учащихся  коммуникативной  компетенции,  под  которой  подразумевается  способность  и
готовность  осуществлять  иноязычное  межличностное  и  межкультурное  общение  с
носителями  языка,  а  так  же  развитие  и  воспитание  школьников  средствами  учебного
предмета. 

Коммуникативная  компетенция  развивается  в  соответствии  с  отобранными  для  данной
ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер
общения: социально-бытовая, социально-культурная, учебно-трудовая.

Данная программа нацелена на формирование у школьников целостной картины постоянно
меняющегося  мира с  его  многообразием культур и наличием проблем в разных сферах
жизни и деятельности человека: личных и бытовых, социальных, политических, морально-
нравственных, глобальных. 
Она  знакомит  школьников  с  культурой  народов,  говорящих  на  английском  языке,  ее
реалиями, дает представлении о социально-психологическом портрете носителей языка, и
проводит параллель, сравнение культур разных стран, подчеркивая значение своеобразия
культур и наличие общечеловеческих ценностей.

На  данной  ступени  закрепляется  и  развивается   умения  школьников  компенсировать
недостаток  знаний и умений в  английском  языке,  используя  в  процессе  общения  такие
приемы, как языковая догадка, переспрос, перифраз, мимика, жесты и др.
Расширяется  спектр  метапредметных  и  предметных  учебных  умений,  связанных  с
приемами  самостоятельного  приобретения  знаний:  умение  пользоваться  справочным
материалом  (грамматики,  энциклопедии),   двуязычным  (англо-русским)  словарем  и
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толковым  англо-английским  словарем,  справочными  материалами,  размещенными  на
электронных носителях, осуществлять поиска информации в Интернете. 

В  контексте  формирования  способности  к  самоанализу  и  самооценке  перед  учащимися
ставится  задача  определять  ближние  и  дальние  цели  собственного  языкового  развития,
оценивать достигнутые результаты.

Программа  нацелена  на  формирование  коммуникативной  компетенции,  расширение
лингвистического  кругозора  учащихся,  способствует  формированию  культуры  общения,
содействует  общему  речевому  развитию  учащихся  и  реализует   личностно-
ориентированный,  коммуникативно-когнитивный,  проблемный,  социокультурный  и
деятельностный подходы к обучению английскому языку. 
Доминирующими  принципами  обучения  являются  когнитивный,  коммуникативный,
интерактивный, и принцип коллективного взаимодействия.

На  данном  этапе  обучения  предусмотрено  совершенствование  коммуникативной
компетенции по всем видам речевой деятельности в рамках предусмотренной программой
сфер общения,  а  также  овладение  необходимыми для  этого лексическими единицами  и
грамматическими знаниями.

Данная рабочая программа предусматривает использование краеведческого материала на
уроках  по  страноведческой  тематике.  Учащимся  предлагается  высказаться  устно  или
письменно  (в  виде  монологического  высказывания  или  творческого  задания,  проектной
работы) по предложенным пунктам плана (вопросам) по аналогии с предоставленным  и
проработанным материалом. 
Данные задания предполагают формирование 
личностных качеств, таких как патриотизм и любовь к родному городу, 
понимания единства и многообразия мира, воспитание толерантности.
Развитие умений анализировать, сравнивать и оценивать факты и ситуацию, 
способности  к  продуцированию:  самостоятельному  развернутому  построению
высказывания по предложенной теме

Цели обучения в 8 классе:

Целью обучения на средней ступени является  развитие иноязычной коммуникативной
компетенции  (речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  учебно-
познавательной).
- Речевая компетенция
-  развитие  коммуникативных  умений  в  четырех  основных  видах  речевой  деятельности
(говорении, аудировании, чтении, и письме), 
- умение планировать свое речевое и неречевое поведение для достижения поставленной
цели с соблюдением социокультурных норм; 
- Языковая компетенция
-  овладение  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими,  орфографическими,
лексическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для
5 класса;
-  освоение знаний о языковых явлениях изучаемого  языка,  разных способов выражения
мысли в родном и изучаемом языках.
- Социокультурная компетенция
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-  приобщение  учащихся  к  культуре,  традициям  и  реалиям  страны  изучаемого  языка,  в
рамках тех сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим
особенностям учащихся 5 класса,
- формирование умения представлять свою страну, родной город, их культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения.
- Компенсаторная компетенция
-  развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств,  при
получении  и  передаче  иноязычной  информации  посредством  переспроса,  перифраза,
синонимов, пояснения слова; мимики, жестов и т.д.
- Учебно-познавательная компетенция
- дальнейшее развитие метапредметных и предметныхучебных умений; 
- ознакомление с доступными учащимся способами, приемами самостоятельного изучения
языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.
А также развитие и воспитание 
-понимания  учащимися  роли  изучения  английского  языка  как  языка  международного
общения в современном мире;
-  потребности  пользоваться  им  как  средством  общения,  познания,  самореализации  и
социальной адаптации;
- способности понимать и принимать единство и многообразие мира, умение осознавать
богатство мировой культуры, складывающееся из разнообразных национальных культур; 
-  воспитание национального самосознания и  толерантности по отношению к иным языкам
и культуре;
- формирование качеств гражданина мира и патриота своей страны, петербуржца.

Метапредметные умения, навыки и способы деятельности:
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение
-  развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  взаимодействовать  с
окружающими, выполняя разные социальные роли
- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией:
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации
-  развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  определять  тему,  прогнозировать
содержание текста  по заголовку/  ключевым словам,  выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;
-осуществление  регулярных  действий  самонаблюдения,  самоконтроля,  самооценки  в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке

Региональный компонент:
Осознание  себя  как  Санкт-  Петербуржца,  знающего  и  любящего  свой город,  умеющего
рассказать о нем, его достопримечательностях, оказать практическую помощь иностранным
гражданам, помочь сориентироваться в городе, подсказать где находится нужный объект
или как до него добраться.
Уметь по аналогии с прочитанным текстом в рамках заданной темы рассказать о своей
стране, городе, регионе

В конце 8 класса ученик  должен знать и уметь:

технический
прогресс

Electronic  devices:  camcorder,  digital  photo  frame,
digital  radio,  ebook reader,  games console,  HD TV,
hard  disk  recorder,  MP3  player,  notebook,  satnav,
satellite TV, smartphone, tablet PC
charge  the  battery,  download  a  book,  find  the  way,
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make a call, pick up email, play music, record, rewind,
pause a programme, store photos, surf the net, watch
films
turn on/ switch on, turn up, take out, plug in, put on,
put away, turn off/switch off, take off, turn down, pull
out
create, deactivate, log on, post, update, upload
account,  addict,  offline, profile,  website
vehicle,  petrol,  battery,  inner-city  traffic  problems,
marketing  executives,  driving  licence,  predict,  total
failure, warehouses
amazingly,  incredibly,  disappointingly,  absolutely,
quite, really
Household  appliances:  coffee  machine,  cooker,
dishwasher,  freezer,  fridge,  iron,  kettle,  microwave,
toaster, vacuum cleaner, washing machine

Мир вокруг. gestures:  beckon,  bow,  hug,  kiss,  nod,  point,  wave,
wink;
give a thumb up, fold your arms, cross your arms/ legs,
hold  hands,  shake  hands,  shake  your  head,  pat
somebody on the back, shrug your shoulders .
bend down, hold out your arms, lie down, lift up your
foot, put up your hand, sit down, sir up, stand up, turn
over, turn round

Л
ек
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че

ск
и

е 
ед

ин
и
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и
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Национальные
праздники

all  Saints’  Day,  Christmas,  Easter,  Father’s  Day,
Halloween,  Mother’s  Day,  name  days,  New  Year’s
Eve, St Nicola’s Day, Twelfth Night, Valentine’s Day,
wedding anniversaries
midday,  century,  annual,  date,  decade,  calendars,
jokes, tradition

Экология  и
глобальные
проблемы

Natural  disasters:  avalanche,  disease,  drought,
earthquake,  famine,  flood,  forest  fire,  hurricane,
landside, tornado, tsunami, volcanic eruption.
Damaged, destroyed, injured, lasted, left, lost, reached,
rescued, sent, struck
cause  pollution,  eat  left-overs,  harm  sea  creatures,
make compost/ difference, recycle packaging,  reduce
the waste, reuse bags
death/ die, failure/fail, collision/ collided, destruction/
destroy, explosion, dust

Закон и порядок arson,  burglary,  joyriding,  mug,  shoplift,  robbery,
theft, vandalism, murder
injustice, outlaw, army, ruler, struggled, evidence
account, weapon, jail,

Книги. Писатели. Publications:  atlas,  autobiography,  biography,  comic,
cookbook,  dictionary,  encyclopedia,  grammar  book,
guidebook, magazine, manual, newspaper, novel, play,
short story, textbook, thesaurus
chapter, characters, epilogue, female lead, plot, sequel

Реплики-  клише
этикетного

Would you like to come?
Why don’t you come along?
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характера Do you fancy joining us?
I’d love to, thanks
Sorry, I can’t make it
Shame.
Sounds good.
I’ll definitely be there.
Another time, maybe
Invite, for sire, awesome, make it, messed up, for ages,
get in, fab, staff
I’d  much  rather,  I’d  prefer  to,  I  think….  would  be
better, I’d choose, I don’t think…would be as good, I
wouldn’t  choose,  I’m rejecting… because… This is
because…, The main reason for this is that… What’s
more…there’s also the fact that…
do something about, try to reduce/ improve,   ban…/
ban  people  from…  ing,  provide  (more),  make  it
legalto…,  pass  the  law  against…ing,  encouraging
people  to…,  make  it  easer  for  people  to  …,  force
people to…
would you  mind ___+ ing,  please? Could you … ,
please? If  you could just… Could I  ask you to ….,
please? May I just ask you some questions?
Do you fancy _+ing? Why don’t we…? Why don/t we
…instead? Shall we…? I’d rather… I’d prefer to…

Зн
ан

и
ев

ы
й

ко
м
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т

гр
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м
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и
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Грамматическая
сторона речи

Future forms (will,  be going to,  Present Continuous,
Present Simple) Conditionals (Zero, First, Second)
Модальные глаголы Shall, must/ mustn’t/ needn’t
грамматическая структура I wish
Past Perfect
Косвенная речь
Passive Voice (разные видовременные формы)

Р
ец

еп
т

и
вн

ы
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ум
ен

и
я

А
уд

и
ро

ва
н

и
е

Интервью,
диалоги,
диалоги
этикетного
характера,
телефонные
разговоры,
краткие
монологические
высказывания.

Восприятие  на  слух,  понимание  несложных
текстов  с  разной  глубиной  и  точностью
проникновения  в  их  содержание  (с  полным
пониманием, пониманием основного содержания, с
выборочным  пониманием)  в  зависимости  от
коммуникативной  задачи  и  стиля  текста.
Формирование умений:
-  выделять  основную  информацию  и
прогнозировать содержание
-  выбирать  главные  факты,  опуская
второстепенные
- выборочно понимать необходимую информацию
прагматических  текстов  с  опорой  на  языковую
догадку, контекст
-  игнорировать  неизвестный  языковой  материал,
несущественный для понимания
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Ч
т
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и

е

Аутентичные
тексты
прагматического
и
информационного
характера,
художественная
литература,
научно-
популярные
статьи

Чтение и понимание текстов с различной глубиной
и  точностью  проникновения  в  их  содержание  (в
зависимости от вида чтения)
-  с  пониманием  основного  содержания
(ознакомительное чтение)
Умения:
- определять тему
-  выбирать  главные  факты,  опуская
второстепенные
- устанавливать логическую последовательность
-с полным пониманием (изучающее чтение)
Умения:
-  полно  точно  понимать  содержание  текста  и  на
основе  его  информационной  переработки
(раскрытие  значения   незнакомых  слов,
грамматический анализ, составление плана)
-  оценивать  полученную  информацию,  выражать
свое мнение;
-  комментировать,  объяснять  те  или иные факты,
описанные в тексте
- с выборочным пониманием нужной информации
(поисковое чтение)
Умения:
-просмотреть  текст  и  выбрать  информацию,
которая необходима

Диалогическая
речь

Диалог запрос/обмен фактической информацией по
темам:
Диалог  приглашение  (приглашаем/  принимаем,
отклоняем приглашение)
Диалог с целью договориться о совместном досуге
(умение  предложить  и  принять  или  отвергнуть
предложение), планируем совместно досуг,
обращаемся  за  помощью  в  полицию  (умение
обратиться  за  помощью  и  предоставить
запрошенную информацию),
договариваемся  о  встрече  (умение
скоординировать планы, будущие действия).
Диалог обмен мнениями (даем совет, рекомендуем)
умение  аргументировать,  выслушать,  высказать
оценочное суждение

П
ро

ду
кт

ив
н

ы
е 

ум
ен

и
я

Г
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и
е

Монологическая
речь

Самостоятельное  развернутое  монологическое
высказывание  по  предложенной  теме  и  плану,  с
опорой на таблицу по темам:
- общение в соц. сетях
- семейные торжества, национальные праздники
- экологические проблемы
- соблюдение законов в Интернете
- любимый писатель
Умение  кратко  пересказать  текст,  предоставив
основную фактическую информацию
Умение сделать  обоснованное предположение,  на
основе прочитанного текста.
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Письменная речь Умение  написать  записку  (сообщения,
приглашения, принять приглашение, извиниться за
невозможность  принять  приглашение,  запросить
информацию, попросить помочь, поблагодарить) с
соблюдением стиля.
Написание  личного  письма  (в  том  числе  и
электронного) с соблюдение формата и стиля.
Написание  сочинения-  рассуждения  с
высказыванием собственного мнения

Проектные
 (творческие
работы)

Сохраним здоровье земли
Наши семейные праздники
Моя любимая книга

Личностные и метапредметные результаты:
Личностные:
Осознание себя гражданином России- многонациональной страны с великой историей и
вкладом в мировую культуру. Гордость за свою страну и свой народ. Идентификация себя
как петербуржца, жителя города с богатейшей культурой и героическим прошлым.
Формирование осознанной гражданской позиции,  знание  и осуществление  своих прав и
обязанностей, уважение и   соблюдение прав других членов общества.
Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире.
Желание  и  готовность  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами, способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности.
Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения.
Навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной и других
видах деятельности.
Осознанное  стремление  к  здоровому  образу  жизни,  сохранению  физического  и
психического здоровья  и сохранению экологического баланса на планете.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей.
Осознание ценности образования и готовность учиться в течение всей жизни.
Эстетическое отношение к миру, умение видеть прекрасное в разных аспектах жизни.
Осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных планов.
Понимание ценностей семейной жизни и ответственности при создании семьи.
Познавательные:
Отработка и закрепление навыков познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыков разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать  деятельность;
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использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых  действий  и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
ИКТ обученность:
Мотивация  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников;
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее –
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности.

Используемые технологии и методы работы:
Обучение  направлено  на  реализацию  деятельностного  и  личностно-ориентированного
подходов, освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности, овладение
знаниями  и  умениями,  востребованными  в  повседневной  жизни,  значимыми  для
социальной адаптации, ее приобщения к ценностям мировой культуры.
Реализация  данной  программы  происходит  посредством  классно-  урочной  формы,
предусматривая  фронтальную,  индивидуальную,  парную  и  групповую  формы  работы,
организацию  проектной  деятельности,  игровой деятельности,  в  том  числе  ролевых игр,
ситуационных задач, выполнение творческих заданий. 
При  изучении  грамматического  материала  предусмотрен  индуктивный  подход,
направленный на развитие исследовательских навыков учащихся.

Организация текущего и промежуточного контроля:
№ Тематика общения Выход на продуктивную деятельность

(подлежащую общему контролю)

1 Технический прогресс Монолог: «Общение в социальных сетях».
Диалог: Договариваемся о совместном досуге
Письмо: Сообщение.

2 Современный мир.
Страны мира.
Общение.

Монолог: «Национальные праздники. Семейные
торжества.»
Диалог: Диалог- мнение (советы, рекомендации
туристам)
Письмо: Приглашение

3 Экология. Монолог: «Экологические проблемы»
Диалог:  Дискуссия:  диалог-  мнение
(аргументация своей позиции).
Письмо: Сочинение- рассуждение

4 Закон и порядок  Монолог:  «Соблюдение  законов  интернет
пользователями»
Диалог: Обращаемся за помощью в полицию
Письмо:  Написание  эл.  письма  личного
характера

5. Книги. Писатели. Монолог: «Любимый писатель»
Диалог: Договариваемся о встрече
Письмо: Написание письма личного характера

Проекты и творческие работы Сохраним здоровье земли
Наши семейные праздники
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Моя любимая книга

По каждой теме предусмотрены словарные диктанты, самостоятельные работы на проверку
грамматики,  задания  на  проверку  навыков  чтения,  выборочные  или  полные  проверки
домашнего задания.
По итогам изучения лексической темы предусмотрены тесты.
В  качестве  административного  контроля  предполагается  тестовая  проверка  речевой  и
лингвистической компетенций:  1 четверть:  чтение;  2  четверть:  аудирование;  3  четверть:
лексико-грамматический  тест;  4  четверть:  промежуточная  аттестация  в  виде  тестовой
работы и устный зачет.
Критерии оценки
В конце изучения каждой темы пишется контрольная работа в виде теста
от  50% правильно выполненных заданий ставится оценка 3
от 75% правильно выполненных заданий ставится оценка 4
от 98% правильно выполненных заданий ставится оценка %
При проведении тестов за полугодие или год (по нескольким изученным темам)
от 35% правильно выполненных заданий ставится оценка 3
от 60% правильно выполненных заданий ставится оценка 4
от 85% правильно выполненных заданий ставится оценка 5
Административные  контрольные  работы  проводятся  по  материалам  независимого
тестирования,  оценка  является  рейтинговой  и  выставляется  примерно  по  такой
шкале
от 20% правильно выполненных заданий ставится оценка 3
от 50% правильно выполненных заданий ставится оценка 4
от 70% правильно выполненных заданий ставится оценка 5
Творческие  и проектные работы оцениваются  только отметками 4 и  5,  отметка  ниже
ставится только по желанию ученика.
Письменная работа или устный ответ (монолог/ диалог оцениваются по критериям ОГЭ и
ЕГЭ) с учетом уровня обучения и конкретно поставленных перед учащимися задач: работа
над  форматом,  или  над  содержанием  и  т.д.   Лексико-  грамматическая  сторона  речи  в
полном объеме оценивается только в 9 и 11 классах (в 10 только в тех заданиях базового
уровня).

Критерии  оценки писем 7-8 класс

Критерии
оценивания

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

Решение
коммуникативной
задачи

Задание
выполнено
полностью:
даны полные
ответы  на  три
заданных
вопроса.
Правильно
выбрано
обращение,
завершающая
фраза  и

Задание
выполнено:
даны ответы
на три заданных
вопроса,
НО на один
вопрос дан
неполный ответ.
Есть  1–2
нарушения в
стилевом
оформлении

Задание
выполнено
частично:
даны ответы
на заданные
вопросы, НО
на  два  вопроса
даны неполные
ответы ИЛИ
ответ  на  один
вопрос
отсутствует.

Задание не
выполнено:
отсутствуют
ответы на
два вопроса
ИЛИ текст
письма не
соответствует
требуемому
объему
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подпись.
Есть
благодарность,
упоминание
о  предыдущих
контактах,
выражена
надежда  на
будущие
контакты

письма
И/ИЛИ
отсутствует
благодарность,
упоминание о
предыдущих
/будущих
контактах

Имеется  более
2-х нарушений в
стилевом
оформлении
письма и в
соблюдении
норм
вежливости.

Организация
текста

Текст  логично
выстроен  и
разделен  на
абзацы;
правильно
использованы
языковые
средства для
передачи
логической
связи;
оформление
текста
соответствует
нормам
письменного
этикета

Текст  в
основном
логично
выстроен,  НО
имеются
недостатки  (1–
2)  при
использовании
средств
логической
связи
И/ИЛИ  делении
на абзацы.
ИЛИ  имеются
отдельные
нарушения в
структурном
оформлении
текста письма

Текст  выстроен
нелогично;
допущены
много-
численные
ошибки в
структурном
оформлении
текста  письма
ИЛИ
оформление
текста не
соответствует
нормам
письменного
этикета,
принятого в
стране
изучаемого
языка

                                                                                                                                                     При
мечание. При получении 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» все
задание оценивается в 0 баллов.
0 баллов оценивается 2, но учащимся дается возможность переписать письмо
от 2 баллов – отметка 3
4 балла - отметка 4
5 баллов - отметка 5

Критерии оценки устных ответов (монологические высказывания)

Решение
коммуникативной
задачи

Лексико-
грамматическое
оформление речи

Произносительная
сторона речи

Баллы

Задание выполнено
полностью: цель
общения
достигнута;
тема раскрыта в
полном объёме

3
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(полностью
раскрыты
все  аспекты,
указанные
в задании, даны
развёрнутые  ответы
на
два дополнительных
вопроса);
социокультурные
знания
использованы в
соответствии с
ситуацией общения

Задание
выполнено:
цель общения
достигнута, НО тема
раскрыта  не  в
полном
объёме (аспекты,
указанные  в
задании,
раскрыты не
полностью; даны
краткие  ответы  на
два
дополнительных
вопроса);
социокультурные
знания в основном
использованы в
соответствии с
ситуацией общения

Используемый
лексико- грамматический
материал соответствует
поставленной
коммуникативной
задаче.
Демонстрируется
разнообразный  словарный
запас и
владение  простыми  и
сложными
грамматическими
структурами,
используются  различные
типы
предложений. Лексико-
грамматические ошибки
практически отсутствуют
(допускается  не  более  4
негрубых
языковых  ошибок,  не
затрудняющих понимания)

2

Задание выполнено
частично: цель
общения  достигнута
не
полностью; тема
раскрыта в
ограниченном
объёме
(не все аспекты,
указанные  в
задании,
раскрыты; дан ответ
на
один

Используемый  лексико-
грамматический материал в
целом
соответствует
поставленной
коммуникативной задаче.
Наблюдается некоторое
затруднение  при  подборе
слов и
неточности  в  их
употреблении.
Используются простые
грамматические структуры.
Допускаются лексико-

Речь понятна:
практически  все
звуки в  потоке  речи
произносятся
правильно:  не
допускаются
фонематические
ошибки  (меняющие
значение
высказывания);
соблюдается
правильный
интонационный
рисунок

1
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дополнительный
вопрос, ИЛИ даны
неточные ответы на
два дополнительных
вопроса);
социокультурные
знания мало
использованы в
соответствии с
ситуацией общения

грамматические ошибки (не
более
6 языковых ошибок)

Задание не
выполнено: цель
общения  не
достигнута

Недостаточный
словарный запас,
неправильное
использование
грамматических
структур,
многочисленные
языковые ошибки
не позволяют
выполнить
поставленную
коммуникативную
задачу

Речь почти не
воспринимается
на слух из-за
неправильного
произношения
многих звуков и
многочисленных
фонематических
ошибок

0

0 баллов оценивается отметкой 2, но дается возможность пересдать
от 2 баллов- отметка 3
от 4 баллов- отметка 4
от 5 баллов- отметка 5

Критерии оценки устных ответов (диалог, полилог)
Решение
коммуника-
тивной задачи

Взаимодействие  с
собе-
седником

Лексико-
грамматическое
оформление речи

Произносительная
сторона речи

Бал
лы

Задание
выполнено
полностью:
цель  общения
достигнута;  тема
раскрыта  в
полном
объёме
(полностью
раскрыты  все
аспекты,
указанные  в
задании);
социокультурные
знания
использованы
в  соответствии  с
ситуацией
общения

Демонстрирует
хорошие навыки и
умения речевого
взаимодействия  с
партнером:
умеет начать,
поддержать  и
закончить
беседу; соблюдает
очерёдность  при
обмене
репликами;
восстанавливает
беседу в случае  сбоя;
является активным,
заинтересованным
собеседником;
соблюдает нормы
вежливости

3
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Задание
выполнено:
цель  общения
достигнута,
НО  тема
раскрыта не в
полном объёме
(аспекты,
указанные  в
задании,
раскрыты не
полностью);
социокультурные
знания  в
основном
использованы
в соответствии
с  ситуацией
общения

Демонстрирует
навыки и умения
речевого
взаимодействия с
партнером:
умеет  начать,
поддержать  (в
большинстве  случаев)
и
закончить беседу;
соблюдает
очерёдность
при  обмене
репликами;
демонстрирует
наличие
проблемы  в
понимании
собеседника;  не
всегда
соблюдает нормы
вежливости

Используемый
лексико-
грамматический
материал
соответствует
поставленной
коммуникативной
задаче.
Демонстрируется
большой
словарный запас и
владение
разнообразными
грамматическим
и структурами.
Лексико-
грамматические
ошибки
практически
отсутствуют
(допускается не
более 3 негрубых
языковых ошибок,
не
затрудняющих
понимания)

2

Задание
выполнено
частично:
цель общения
достигнута не
полностью;
тема раскрыта в
ограниченном
объёме  (не  все
аспекты,
указанные в
задании,
раскрыты);
социокультурные
знания мало
использованы
в соответствии
с  ситуацией
общения

Демонстрирует
несформированност
ь
навыков и умения
речевого
взаимодействия с
партнером:
умеет  начать,  но  не
стремится поддержать
беседу и зависит от
помощи со стороны
собеседника;  в
большинстве  случаев
не
соблюдает нормы
вежливости

Используемый
лексико-
грамматический
материал в целом
соответствует
поставленной
коммуникативной
задаче.
Демонстрируется
достаточный
словарный
запас,  но
наблюдается
некоторое
затруднение  при
подборе слов и
неточности в их
употреблении.
Используются
только простые
грамматические
структуры.
Допускаются
лексико-
грамматические
ошибки  (не  более

Речь понятна:
практически все
звуки в потоке
речи произносятся
правильно: не
допускаются
фонематические
ошибки (меняющие
значение
высказывания);
соблюдается
правильный
интонационный
рисунок

1
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5  языковых
ошибок)

Задание  не
выполнено:
цель общения
не достигнута;
тема не раскрыта;
социокультурные
знания не
использованы в
соответствии
с  ситуацией
общения

Не  может
поддерживать
беседу

Недостаточный
словарный запас,
неправильное
использование
грамматических
структур,
многочисленные
языковые  ошибки
не  позволяют
выполнить
поставленную
коммуникативную
задачу

Речь почти не
воспринимается
на слух из-за
неправильного
произношения
многих звуков и
многочисленных
фонематических
ошибок

0

0 баллов оценивается отметкой 2, но дается возможность пересдать
от 4 баллов- отметка 3
от 9 баллов- отметка 4
от 13 баллов- отметка 5.

Основное содержание.
Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи,  предлагаемое  в  данной  программе
полностью  включает  темы  (сферы  общения),  прописанные  в  примерной  программе  по
английскому языку.
Учащиеся  учатся  общаться  в  ситуациях  социально-  бытовой,  учебно-трудовой  и
социокультурной сфер общения в рамках следующей тематики:

лексические темы кол-во часов
Общение/ Общение в современном мире. Досуг.
Интересы. Книги. Литература.

19

Технический прогресс.
Великие ученые

15

Человеческое общество. Закон и порядок. 16
Язык- средство коммуникации. Разные средства коммуникации. 30

Природа, климат, погода, экология, экологические проблемы 19

Обеспеченность  материально-техническими  и  информационно-техническими
ресурсами:
Для реализации  данной  программы необходимо  наличие  аудио  и  видео-техники  и  /или
компьютера   и  мультимедийной  установки,  а  также  комплектов  плакатов  по  темам,
содержащих  нужную  информацию  и  иллюстративный  материал  или  их  электронные
аналоги.
Обеспеченность учебно-методическими комплектами:
Для реализации этой программы предусмотрено обучение английскому языку с помощью
УМК  Ю.А.  Комаровой,  И.В.  Ларионовой,  К.  Макбет  «Английский  язык  8  класс»  изд.
«Русское слово», 2013г, в качестве основного учебного пособия.  УМК Тима Фалла и Пола
Девиса «Sollutions» pre-intermediate издательство Оксфордского университета 2012 (Релод)
используется  в  качестве  дополнительного  пособия,  для  создания  более  комфортных
условий при реализации индивидуального подхода, для создания мотивации и отработки
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грамматики,  расширения  лексики  при  работе  с  аутентичным  материалом  и  отработки
коммуникативных умений в формате заданий близких к экзаменационными. 

Список литературы:
Основная: УМК Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет «Английский язык 8 класс»
изд. «Русское слово», 2013г, 
Список литературы:
Основная:
Для учащихся
Учебник Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет «Английский язык 8 класс» изд.
«Русское слово», 2013г 
Рабочая тетрадь Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет «Английский язык 8 класс»
изд. «Русское слово», 2013г
Для  учителя  Книга  для  учителя  Ю.А.  Комаровой,  И.В.  Ларионовой,  К.  Макбет
«Английский язык 8 класс» изд. «Русское слово», 2013г с CD-rom и тестами.

Дополнительная:

УМК Тима Фалла и Пола Девиса «Sollutions»  pre-intermediate издательство Оксфордского
университета 2012 (Релод)
Для учителя Книга для учителя
Для учащихся
Учебник
Рабочая тетрадь с CD-rom
Тесты 
Аудиоприложение

Электронный учебник:
«Opportunities» (pre-intermediate) изд. Longman
“Challengers”изд. Longman(pre- intermediate) 7-8 классы
“Way ahead” издательстваMacmillan (5-6 уровни) 2005

Грамматики (электронный и печатный варианты):
Grammar Practice (Pre-intermediate) изд. 2008
Living Grammar (Pre-intermediate) изд. OUP 2009
Словари:
Русско-английский и англо-русский словари школьника Москва Вако, 2008
Longman Active Study Dictionaryс CD изд.Pearson Longman 2004
Longman Word wise Dictionaryс CD изд.Pearson Longman 2003
Lingvo -10 (электронный словарь)

Электронные  ресурсы,  направленные  на  закрепление  и  расширение  лексики  и
грамматики и речевых навыков:
OUP Word skills (basic, intermediate изд.OUP 2008
Издательства  Black Сat (лексико-грамматические  задания  на  основе  произведений
художественной литературы)
https://eslbrains.com/ 
https://www.linguahouse.com/
https  ://  learnenglishteens  .  britishcouncil  .  org  /  
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Подготовка кОГЭ:
Сайт www  .  fipi  .  ru  
www  .  ege  .  edu  .  ru  
https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/
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Календарно-тематическое планирование 8__ класс (планирование составлено с учетом праздничных выходных дней и каникул)

№ 
уро
ка

раздел дата сфера
общения

Тема урока Грамматика лексика Коммуникативные умения УУД

план факт

1

U
n

it
 1

. «
С

ов
ре

м
ен

н
ы

й
 м

и
р.

 С
т

ра
н

ы
 м

ир
а.

 О
бщ

ен
и

е.
»

технический 
прогресс

Введение лексики Electronic 
devices: 
camcorder, 
digital photo 
frame, digital 
radio, ebook 
reader, games 
console, HD 
TV, hard disk 
recorder, MP3 
player, 
notebook, 
satnav, satellite 
TV, 
smartphone, 
tablet PC

Аудирование с 
пониманием общего 
смысла и сопоставление с 
нужным существительным
Чтение и письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексических 
упражнений
Говорение: осуществляем 
и аргументируем выбор

Личностные:
Формирование  мировоззрения,  соответствующего
современному  уровню  развития  науки
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности.
Регулятивные:
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения.

2 технический 
прогресс

Закрепление и 
отработка лексики

charge the 
battery, 
download a 
book, find the 
way, make a 
call, pick up 
email, play 
music, record, 
rewind, pause a 
programme, 
store photos, 
surf the net, 
watch films
turn on/ switch 
on, turn up, take
out, plug in, put 
on, put away, 
turn off/switch 
off, take off, 
turn down, pull 
out

Говорение: осуществляем 
и аргументируем выбор
Аудирование с 
пониманием общего 
смысла и сопоставление с 
нужным 
существительным, с 
извлечением информации 
и восстановление текста
Чтение и письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексических 
упражнений

Личностные:
Формирование  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной
практики.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности.
 Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности.
Регулятивные:
Умение самостоятельно выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях.
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3 технический 
прогресс

Активизация 
грамматики: 
способы передачи 
будущего времени

Future 
Simple / be 
going to

Аудирование, чтение (с 
полным пониманием)- 
вспомогательная роль при 
выполнении 
грамматических 
упражнений
Письмо- обслуживающая 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Формирование  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной
практики.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности.
 Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности.
Регулятивные:
Умение самостоятельно выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях.

4 технический 
прогресс

Отработка 
грамматики: 
способы передачи 
будущего времени

Future 
Simple / be 
going to

Аудирование, чтение (с 
полным пониманием)- 
вспомогательная роль при 
проверке грамматических 
упражнений
Письмо- обслуживающая 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений
Говорение: диалоги – 
обмен информацией- 
отработка грамматики

Личностные:
Формирование  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной
практики.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности.
 Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности.
Регулятивные:
Умение самостоятельно выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях.

5 общение в 
соц. сетях

Чтение 
информационного 
страноведческого 
текста с 
последующим 
высказыванием по
теме

create, 
deactivate, log 
on, post, update,
upload
account,  addict,
offline, profile,  
website

Говорение: описание 
картинки;
монологическое 
высказывание по плану 
Аудирование: с 
визуальной опорой на 
текст- образец 
правильного чтения,
понимание общего 
смысла, извлечение 
нужной информации.
Чтение: поисковое- поиск 
нужной информации для 
ответов на вопросы

Личностные:
Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности,  навыков  разрешения  проблем;
способность  и  готовность  к  применению  различных
методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности.
Регулятивные:
Умение  самостоятельно  использовать  все  возможные
ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и
реализации  планов  деятельности;  выбирать  успешные
стратегии в различных ситуациях.
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6 телефон, смс 
как средство 
общения

Чтение 
информационного 
страноведческого 
текста с 
последующим 
высказыванием по
теме

Аудирование  с 
пониманием общего 
смысла; с извлечением 
информации
Говорение: 
монологическое 
высказывание по плану

Личностные:
Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности,  навыков  разрешения  проблем;
способность  и  готовность  к  применению  различных
методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности.
Регулятивные:
Умение  самостоятельно  использовать  все  возможные
ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и
реализации  планов  деятельности;  выбирать  успешные
стратегии в различных ситуациях.
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технический 
прогресс

Грамматика: Zero 
conditional

Zero 
conditional

Аудирование: лексическая 
работа
Чтение, говорение, письмо
вспомогательная роль при 
выполнении 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Формирование  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной
практики.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности.
 Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности.
Регулятивные:
Умение самостоятельно выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях.

8 технический 
прогресс

Отработка 
навыков чтения: 
поисковое чтение

vehicle, petrol, 
battery, inner-
city traffic 
problems, 
marketing 
executives, 
driving licence, 
predict, total 
failure, 
warehouses

Говорение: высказывание 
своего понимания 
пословицы
Аудирование с 
пониманием общего 
смысла и соотнесением 
услышанного со 
зрительным образом
Чтение с поиском нужной 
информации, лексическая 
работа

Личностные:
Формирование  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной
практики.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности,  навыков  разрешения  проблем;
способность  и  готовность  к  применению  различных
методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности.
Регулятивные:
Умение самостоятельно использовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях.
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9 технический 
прогресс

Монологическое 
высказывание по 
теме 
«Технический 
прогресс».

amazingly, 
incredibly, 
disappointingly,
absolutely, 
quite, really

аудирование, письмо: 
вспомогательная  роль при
подготовке говорения
Говорение: 
монологическое 
высказывание по теме и 
плану

Личностные:
Осознание  себя  гражданином  России-
многонациональной  страны  с  великой  историей  и
вкладом в мировую культуру. Гордость за свою страну
и свой народ.
Познавательные:
Способность и готовность к  самостоятельному поиску
методов решения практических задач.
Коммуникативные:
Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.
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досуг вместе 
с друзьями

Обучение 
диалогической 
речи: 
приглашение, 
договариваемся о 
совместном досуге

Shall we…? Would you like 
to come?
Why don’t you 
come along?
Do you fancy 
joining us?
I’d love to, 
thanks
Sorry, I can’t 
make it
Shame.
Sounds good.
I’ll definitely be
there.
Another time, 
maybe

Чтение и аудирование: 
образца диалога
Чтение диалога с заменой 
информации
Аудирование с 
извлечением нужной 
информации (ответы на 
вопросы, восстановление 
текста-  заполнение 
пропусков)
Письмо – обслуживающая 
роль- выстраивание 
вопросов

Личностные:
Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми
младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Познавательные:
Способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность.

23



11 досуг вместе 
с друзьями

Обучение 
диалогической 
речи (подготовка):
приглашение, 
договариваемся о 
совместном досуге

Аудирование: работа над 
произношением- 
интонации,  на полное 
понимание- записываем 
вопросы диалога, 
восстанавливаем текст- 
заполняем пропуски
Письмо: составляем 
диалог по заданию
Говорение: ответная 
реакция
Ситуационная задача: 
диалог- установление 
договоренности

Личностные:
Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми
младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Познавательные:
Способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность.

12 досуг вместе 
с друзьями

Контроль диалога-
приглашение, 
договариваемся о 
совместном досуге

Говорение: ситуационная 
задача: диалог- 
договариваемся о 
совместном досуге 
(отработка в парах, ответы
на оценку)

Личностные:
Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми
младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Познавательные:
Способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность.
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13 технический 
прогресс

Обучение письму: 
сообщения, 
записки, 
содержащие 
инструкции, 
руководство

Household 
appliances: 
coffee machine, 
cooker, 
dishwasher, 
freezer, fridge, 
iron, kettle, 
microwave, 
toaster, vacuum 
cleaner, 
washing 
machine

Чтение образца с 
извлечением нужной 
информации, изучающее 
чтение- лексическая 
работа
Говорение: даем 
пояснения словам
Письмо: обслуживающая 
роль- выполнение 
лексических упражнений

Личностные:
Желание  и  готовность  к  саморазвитию  и
самовоспитанию в  соответствии с  общечеловеческими
ценностями  и  идеалами,  способность  к
самостоятельной,  творческой  и  ответственной
деятельности.
Познавательные:
Способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность.

14 технический 
прогресс

Обучение письму: 
сообщения, 
записки, 
содержащие 
инструкции, 
руководство

Чтение, Письмо: 
обслуживающая роль- 
выполнение лексико-
грамматических  
упражнений.
Письмо: написание 
сообщений по заданию

Личностные:
Желание  и  готовность  к  саморазвитию  и
самовоспитанию в  соответствии с  общечеловеческими
ценностями  и  идеалами,  способность  к
самостоятельной,  творческой  и  ответственной
деятельности.
Познавательные:
Способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность.
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15 технический 
прогресс

Повторение Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Осознание ценности образования и готовность учиться
в течение всей жизни.
Познавательные:
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения.

16 технический 
прогресс

Повторение Говорение: описание 
картинки, подготовка к 
чтению- высказывание 
собственного мнения по 
вопросам
Чтение: восстановление 
логических связей
Аудирование: извлечение 
информации- выбор 
правильного ответа

Личностные:
Осознание ценности образования и готовность учиться
в течение всей жизни.
Познавательные:
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения.
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технический 
прогресс

Самостоятельная 
работа

Письмо: выполнение 
лексико- грамматических 
упражнений

Личностные:
Осознание ценности образования и готовность учиться
в течение всей жизни.
Познавательные:
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения.
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18 технический 
прогресс

Тест №1 Личностные:
Осознание ценности образования и готовность учиться
в течение всей жизни.
Познавательные:
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения.

19 технический 
прогресс

Анализ теста Работа над ошибками Личностные:
Осознание ценности образования и готовность учиться
в течение всей жизни.
Познавательные:
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения.

20 Культура 
стран 
изучаемого 
языка

Дополнительное 
чтение

Чтение, выполнение 
упражнений по тексту.

Личностные:
Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной,
учебно-исследовательской деятельности; способность и
готовность к применению различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.
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21 Мир вокруг.
язык тела

Введение лексики gestures: 
beckon, bow, 
hug, kiss, nod, 
point, wave, 
wink;
give a thumb 
up, fold your 
arms, cross your
arms/ legs, hold 
hands, shake 
hands, shake 
your head, pat 
somebody on 
the back, shrug 
your shoulders .

Аудирование, чтение и 
письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
лексических упражнений
Говорение: 
монологическое 
высказывание по плану.

Личностные:
Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности,  навыков  разрешения  проблем;
способность  и  готовность  к  применению  различных
методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения.

22 Мир вокруг.
язык тела

Закрепление и 
отработка лексики

bend down, hold
out your arms, 
lie down, lift up 
your foot, put 
up your hand, 
sit down, sir up, 
stand up, turn 
over, turn round

Аудирование, чтение, 
письмо и говорение: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексических 
упражнений

Личностные:
Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности,  навыков  разрешения  проблем;
способность  и  готовность  к  применению  различных
методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения.
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24 Правила 
приличия

Активизация 
грамматики: 
модальные 
глаголы must/ 
mustn’t/ needn’t

модальные 
глаголы must/
mustn’t/ 
needn’t

Чтение: аналитическое 
чтение (выполнение 
грамматического задания)
Чтение, письмо, 
говорение: 
вспомогательная роль при 
выполнении 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности,  навыков  разрешения  проблем;
способность  и  готовность  к  применению  различных
методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения.

25 Правила 
приличия

Отработка 
грамматики: 
модальные 
глаголы must/ 
mustn’t/ needn’t

модальные 
глаголы must/
mustn’t/ 
needn’t

Чтение, письмо, 
говорение: 
вспомогательная роль при 
выполнении 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности,  навыков  разрешения  проблем;
способность  и  готовность  к  применению  различных
методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения.
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26 Национальны
е праздники

Чтение 
информационного 
страноведческого 
текста с 
последующим 
высказыванием по
теме

all Saints’ Day, 
Christmas, 
Easter, Father’s 
Day, 
Halloween, 
Mother’s Day, 
name days, New
Year’s Eve, St 
Nicola’s Day, 
Twelfth Night, 
Valentine’s 
Day, wedding 
anniversaries

Говорение: высказывание 
по теме, описание 
картинки
Чтение, аудирование 
текста- поиск ответа на 
вопрос
Изучающее чтение- 
лексическая работа
Поисковое чтение- ответы 
на вопросы.

Личностные:
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Эстетическое  отношение  к  миру,  умение  видеть
прекрасное в разных аспектах жизни.
Познавательные:
Способность и готовность к  самостоятельному поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.

27 Национальны
е праздники

Аудирование с 
извлечением 
необходимой 
информации

Аудирование с 
последующим 
высказыванием своего 
мнения.
с поиском необходимой 
информации (заполнение 
таблицы)
Говорение: высказывание 
по теме по предложенным 
вопросам в парах

Личностные:
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Эстетическое  отношение  к  миру,  умение  видеть
прекрасное в разных аспектах жизни.
Познавательные:
Способность и готовность к  самостоятельному поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.
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Поверья и 
предрассудки
в разных 
странах

Грамматика: First 
conditional

First 
conditional

Чтение: аналитическое с 
последующим выведением
грамматического правила
Аудирование: с полным 
пониманием- проверка 
выполненного 
грамматического 
упражнения
Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности,  навыков  разрешения  проблем;
способность  и  готовность  к  применению  различных
методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения.

29 Поверья и 
предрассудки
в разных 
странах

Грамматика: First 
conditional

First 
conditional

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении 
грамматических 
упражнений
Аудирование: работа над 
произношением
Говорение: диалог – 
запрос информации- 
мнения(выполнение 
грамматического задания)

Личностные:
Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности,  навыков  разрешения  проблем;
способность  и  готовность  к  применению  различных
методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения.
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30 Национальны
е праздники

Отработка 
навыков чтения: 
восстановление 
логической связи

midday, 
century, annual, 
date, decade, 
calendars,  
jokes, tradition

Говорение: описание 
картинок (активизация 
идей и лексики)
Чтение и аудирование- 
извлечение необходимой 
информации
Чтение с установлением 
логической 
последовательности, и 
извлечением необходимой 
информации (ответы на 
вопросы)

Личностные:
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Эстетическое  отношение  к  миру,  умение  видеть
прекрасное в разных аспектах жизни.
Познавательные:
Способность и готовность к  самостоятельному поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.

31 Национальны
е праздники

Проектная работа 
по теме

Чтение: изучающее чтение
- лексико- грамматическая 
работа
Говорение: 
монологическое 
высказывание по 
прочитанной теме и с 
использованием плана
Аудирование: (песня) 
восстановление текста-   
заполнение пропусков

Личностные:
Формирование  мировоззрения,  соответствующего
современному  уровню  общественной  практики,
основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных
форм общественного сознания, осознание своего места
в поликультурном мире.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной,
учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.
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32 Национальны
е праздники

Проектная работа 
по теме

Работа в группах: 
распределение задания, 
поиск информации, 
составление текстов, 
оформление и подготовка 
презентации

Личностные:
Формирование  мировоззрения,  соответствующего
современному  уровню  общественной  практики,
основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных
форм общественного сознания, осознание своего места
в поликультурном мире.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной,
учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.

33 Общение, 
социокультур
ные нормы

Обучение 
говорению: 
подготовка 
диалога даем 
совет, 
предостерегаем

Чтение и аудирование: 
образца диалога
Чтение диалога с заменой 
информации
Аудирование с 
извлечением нужной 
информации
Письмо – обслуживающая 
роль
письмо: подготовка 
диалога- обмена 
информацией о 
прошедших выходных
Говорение подготовка 
диалога- выполнение 
ситуационной задачи

Личностные:
Формирование осознанной гражданской позиции, 
знание и осуществление своих прав и обязанностей, 
уважение и   соблюдение прав других членов общества.
Познавательные:
Отработка и закрепление навыков разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях.
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Общение, 
социокультур
ные нормы

Контроль диалога-
даем совет, 
предостерегаем

Говорение: диалог- обмен 
информацией

Личностные:
Формирование осознанной гражданской позиции, 
знание и осуществление своих прав и обязанностей, 
уважение и   соблюдение прав других членов общества.
Познавательные:
Отработка и закрепление навыков разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях.

35 Общение, 
социокультур
ные нормы

Обучение письму: 
написание 
приглашения

Invite, for sire, 
awesome, make 
it, messed up, 
for ages, get in, 
fab, staff

Чтение образца с 
извлечением нужной 
информации, изучающее 
чтение- лексическая 
работа, работа над 
форматом и содержанием, 
планирование письма
Письмо- обслуживающая 
роль- подготовка к 
приглашения

Личностные:
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
Способность и готовность к  самостоятельному поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.
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36 Общение, 
социокультур
ные нормы

Обучение письму: 
написание 
приглашения

Чтение. письмо: 
выполнение 
подготовительных 
упражнений
Письмо: написание письма
личного характера

Личностные:
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
Способность и готовность к  самостоятельному поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.

37 Великие 
ученые

Повторение Чтение. письмо 
вспомогательная роль-
выполнение лексико- 
грамматических 
упражнений
Чтение: аналитическое- 
определение стиля 
написанного, с 
пониманием общего 
смысла, соотнесение с 
заголовком

Личностные:
Осознание ценности образования и готовность учиться
в течение всей жизни.
Познавательные:
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения.

38 Общение Повторение Чтение. письмо 
вспомогательная роль-
выполнение лексико- 
грамматических 
упражнений
Аудирование: с 
пониманием общего 
смысла
Говорение: описание 
картинок по 
предложенному плану

Личностные:
Осознание ценности образования и готовность учиться
в течение всей жизни.
Познавательные:
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения.
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39 Мир вокруг 
нас

Самостоятельная 
работа

Письмо: выполнение 
лексико- грамматических 
упражнений

Личностные:
Осознание ценности образования и готовность учиться
в течение всей жизни.
Познавательные:
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения.

40 Мир вокруг 
нас

Тест № 2 Личностные:
Осознание ценности образования и готовность учиться
в течение всей жизни.
Познавательные:
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения.

41 Мир вокруг 
нас

Анализ теста Работа над ошибками Личностные:
Осознание ценности образования и готовность учиться
в течение всей жизни.
Познавательные:
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения.
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Культура 
стран 
изучаемого 
языка

Дополнительное 
чтение

Чтение, выполнение 
упражнений по тексту

Личностные:
Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной,
учебно-исследовательской деятельности; способность и
готовность к применению различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.

43 Мир вокруг 
нас

Презентация 
проектов

Защита проектов Личностные:
Формирование  мировоззрения,  соответствующего
современному  уровню  общественной  практики,
основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных
форм общественного сознания, осознание своего места
в поликультурном мире.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной,
учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения.

44 Административная контрольная работа: проверка навыков аудирования.
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45 Мир вокруг 
нас

Повторение 
пройденного

Личностные:
Осознание ценности образования и готовность учиться
в течение всей жизни.
Познавательные:
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения.
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Культура 
стран 
изучаемого 
языка

Рождественский 
урок

Выполнение творческих 
заданий

Личностные:
Формирование  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной
практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также
различных  форм  общественного  сознания,  осознание
своего места в поликультурном мире.
Познавательные:
Способность и готовность к  самостоятельному поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.
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47 Культура 
стран 
изучаемого 
языка

Обобщающее 
повторение в 
игровой форме.

Аудирование, чтение с 
видео поддержкой, 
использование ИКТ.

Личностные:
Формирование  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной
практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также
различных  форм  общественного  сознания,  осознание
своего места в поликультурном мире.
Познавательные:
Способность и готовность к  самостоятельному поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.
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экология и 
глобальные 
проблемы

Введение лексики Natural 
disasters: 
avalanche, 
disease, 
drought, 
earthquake, 
famine, flood, 
forest fire, 
hurricane, 
landside, 
tornado, 
tsunami, 
volcanic 
eruption.
Damaged, 
destroyed, 
injured, lasted, 
left, lost, 
reached, 
rescued, sent, 
struck

Говорение: говорение о 
своем опыте по вопросу 
(активизация идей)
Аудирование. чтение. 
письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
лексических упражнений
Аудирование 
восстановление текста.

Личностные:
Осознанное  стремление  к  здоровому  образу  жизни,
сохранению  физического  и  психического  здоровья   и
сохранению экологического баланса на планете.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности,  ,  применению  различных  методов
познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности.
Регулятивные:
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения.
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49 экология и 
глобальные 
проблемы

Закрепление и 
отработка лексики

Аудирование. чтение. 
письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
лексических упражнений
Говорение: сообщение

Личностные:
Осознанное  стремление  к  здоровому  образу  жизни,
сохранению  физического  и  психического  здоровья   и
сохранению экологического баланса на планете.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности,  ,  применению  различных  методов
познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности.
Регулятивные:
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения.

50 экология и 
глобальные 
проблемы

Введение 
грамматики 
Second conditional

Second 
conditional

Чтение: аналитическое, с 
последующим выведением
грамматического правила
Аудирование. чтение. 
письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Осознанное  стремление  к  здоровому  образу  жизни,
сохранению  физического  и  психического  здоровья   и
сохранению экологического баланса на планете.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности,  навыков  разрешения  проблем;
способность  и  готовность  к  применению  различных
методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.
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51 экология и 
глобальные 
проблемы

Отработка 
грамматики: 
Second conditional

Second 
conditional

Аудирование. чтение. 
письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Осознанное  стремление  к  здоровому  образу  жизни,
сохранению  физического  и  психического  здоровья   и
сохранению экологического баланса на планете.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности,  навыков  разрешения  проблем;
способность  и  готовность  к  применению  различных
методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.

52 экология и 
глобальные 
проблемы

Чтение 
информационного 
страноведческого 
текста с 
последующим 
высказыванием по
теме

cause pollution, 
eat left-overs, 
harm sea 
creatures, make 
compost/ 
difference, 
recycle 
packaging,  
reduce the 
waste, reuse 
bags

Говорение: высказывание 
предположения на основе 
фактов.
Чтение, аудирование: с 
поиском необходимой 
информации (ответы на 
вопросы), изучающее- 
словарная работа
Чтение, письмо- 
вспомогательная роль при 
выполнении лексического 
упражнения

Личностные:
Осознанное  стремление  к  здоровому  образу  жизни,
сохранению  физического  и  психического  здоровья   и
сохранению экологического баланса на планете.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
Способность и готовность к  самостоятельному поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.
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экология и 
глобальные 
проблемы

Обучение 
аудированию  с 
пониманием 
основного 
содержания

Аудирование с 
пониманием общего смыла
(установление 
соответствий)
Говорение: высказывание 
собственного 
аргументированного 
мнения

Личностные:
Осознанное  стремление  к  здоровому  образу  жизни,
сохранению  физического  и  психического  здоровья   и
сохранению экологического баланса на планете.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
Способность и готовность к  самостоятельному поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.

54 экология и 
глобальные 
проблемы

Грамматика: I 
wish

I wish Говорение: высказывание 
мнения по картинкам-
стимулам.
чтение, письмо, говорение:
вспомогательная роль- 
выполнение 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Осознанное  стремление  к  здоровому  образу  жизни,
сохранению  физического  и  психического  здоровья   и
сохранению экологического баланса на планете.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности,  навыков  разрешения  проблем;
способность  и  готовность  к  применению  различных
методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.
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55 экология и 
глобальные 
проблемы

Отработка 
навыков чтения: 
поисковое чтение

death/ die, 
failure/fail, 
collision/ 
collided, 
destruction/ 
destroy, 
explosion, dust

Говорение: Описание 
картинки, 
(подготовительная роль)
Чтение: поисковое- ответы
на вопросы, просмотровое-
понимание общей идеи.

Личностные:
Осознанное  стремление  к  здоровому  образу  жизни,
сохранению  физического  и  психического  здоровья   и
сохранению экологического баланса на планете.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
Способность и готовность к  самостоятельному поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.

56 экология и 
глобальные 
проблемы

Монологическое 
высказывание по 
теме

Чтение: поисковое- ответы
на вопросы, просмотровое-
понимание общей идеи.
Говорение: Высказывание 
предположения на основе 
прочитанного и по 
предложенному плану

Личностные:
Осознанное  стремление  к  здоровому  образу  жизни,
сохранению  физического  и  психического  здоровья   и
сохранению экологического баланса на планете.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
Способность и готовность к  самостоятельному поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.
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57 экология и 
глобальные 
проблемы

Обучение 
описание 
картинки

Говорение: подбор слов к 
картинкам,
Аудирование: 
установление 
соответствий,
 анализ услышанного,  
работа с клише
Говорение: описание 
картинки с опорой на 
клише

Личностные:
Осознанное  стремление  к  здоровому  образу  жизни,
сохранению  физического  и  психического  здоровья   и
сохранению экологического баланса на планете.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
Способность и готовность к  самостоятельному поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.

58 экология и 
глобальные 
проблемы

Обучение 
высказыванию 
аргументированно
го мнения

I’d much rather,
I’d prefer to, I 
think…. would 
be better, I’d 
choose, I don’t 
think…would 
be as good, I 
wouldn’t 
choose,  I’m 
rejecting… 
because… This 
is because…, 
The main reason
for this is that…
What’s more…
there’s also the 
fact that…

Аудирование: отработка 
произношения, работаем 
над интонациями
Говорение: ответы на 
вопросы по картинке
Чтение, письмо, 
аудирование: 
подготовительный этап к 
дискуссии на основе 
предложенных фактов
Письмо: описание 
картинки

Личностные:
Осознанное  стремление  к  здоровому  образу  жизни,
сохранению  физического  и  психического  здоровья   и
сохранению экологического баланса на планете.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
Способность и готовность к  самостоятельному поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.
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59 экология и 
глобальные 
проблемы

Подготовка 
высказывания 
аргументированно
го мнения

Говорение: дискуссия: 
высказывание мнения с 
анализом фактов

Личностные:
Осознанное  стремление  к  здоровому  образу  жизни,
сохранению  физического  и  психического  здоровья   и
сохранению экологического баланса на планете.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.

60 экология и 
глобальные 
проблемы

Обучение письму: 
написание эссе

do something 
about, try to 
reduce/ 
improve,  
ban…/ ban 
people from… 
ing, provide 
(more), make it 
legalto…, pass 
the law 
against…ing, 
encouraging 
people to…, 
make it easer for
people to …, 
force people 
to…

Говорение в парах: 
активизация лексики и 
идей
Чтение образцов с полным
пониманием, лексическая 
работа, ответы на вопросы
Письмо: вспомогательная 
роль- подготовительный 
этап

Личностные:
Осознанное  стремление  к  здоровому  образу  жизни,
сохранению  физического  и  психического  здоровья   и
сохранению экологического баланса на планете.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.
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61 экология и 
глобальные 
проблемы

Обучение письму: 
написание эссе

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль- 
подготовительный этап
письмо: написание эссе

Личностные:
Осознанное  стремление  к  здоровому  образу  жизни,
сохранению  физического  и  психического  здоровья   и
сохранению экологического баланса на планете.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.

62 экология и 
глобальные 
проблемы

Повторение Чтение: с извлечением 
информации, выбор 
одного ответа из 
нескольких 
предложенных.
Аудирование: с 
пониманием основного 
смысла и извлечением 
необходимой информации

Личностные:
Осознание ценности образования и готовность учиться 
в течение всей жизни.
Познавательные:
способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению 
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения.
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63 экология и 
глобальные 
проблемы

Повторение чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексического 
и грамматического 
упражнений.

Личностные:
Осознание ценности образования и готовность учиться 
в течение всей жизни.
Познавательные:
способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению 
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения.
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экология и 
глобальные 
проблемы

Самостоятельная 
работа

чтение, письмо 
(вспомогательная роль) 
выполнение лексико- 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Осознание ценности образования и готовность учиться 
в течение всей жизни.
Познавательные:
способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению 
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения.

65 экология и 
глобальные 
проблемы

Тест № 3 Личностные:
Осознание ценности образования и готовность учиться 
в течение всей жизни.
Познавательные:
способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению 
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения.
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66 экология и 
глобальные 
проблемы

Анализ теста Личностные:
Осознание ценности образования и готовность учиться 
в течение всей жизни.
Познавательные:
способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению 
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения.

67 Культура 
изучаемого 
языка

Дополнительное 
чтение

Личностные:
Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной,
учебно-исследовательской деятельности; способность и
готовность к применению различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.

68 Закон и 
порядок

Введение лексики arson, burglary, 
joyriding, mug, 
shoplift, 
robbery, theft, 
vandalism, 
murder

Чтение, говорение, 
письмо, аудирование: 
вспомогательная роль: 
выполнение лексических 
упражнений

Личностные:
Формирование  осознанной  гражданской  позиции,
знание  и  осуществление  своих  прав  и  обязанностей,
уважение и   соблюдение прав других членов общества.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной,
применению различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение  самостоятельно осуществлять,  контролировать
и  корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях.
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69 Закон и 
порядок

Закрепление и 
отработка лексики

Чтение, говорение, 
письмо, аудирование: 
вспомогательная роль: 
выполнение лексических 
упражнений
Говорение: обмен 
мнениями

Личностные:
Формирование  осознанной  гражданской  позиции,
знание  и  осуществление  своих  прав  и  обязанностей,
уважение и   соблюдение прав других членов общества.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной,
применению различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение  самостоятельно осуществлять,  контролировать
и  корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях.

70 Закон и 
порядок

Введение 
грамматики: Past 
Perfect

Past Perfect Чтение: аналитическое с 
последующим выведением
правила
Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Формирование  осознанной  гражданской  позиции,
знание  и  осуществление  своих  прав  и  обязанностей,
уважение и   соблюдение прав других членов общества.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной,
применению различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение  самостоятельно осуществлять,  контролировать
и  корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях.

71 Закон и 
порядок

Отработка 
грамматики: Past 
Perfect

Past Perfect Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении 
грамматических 
упражнений
Говорение: игра на 
запоминание

Личностные:
Формирование  осознанной  гражданской  позиции,
знание  и  осуществление  своих  прав  и  обязанностей,
уважение и   соблюдение прав других членов общества.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной,
применению различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение  самостоятельно осуществлять,  контролировать
и  корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях.

72 Административная контрольная работа: проверка лексико- грамматических знаний
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Культура 
стран 
изучаемого 
языка

Чтение 
информационного 
страноведческого 
текста с 
последующим 
высказыванием по
теме

injustice, 
outlaw, army, 
ruler, struggled, 
evidence

Говорение: описание 
картинки
Чтение: с извлечением 
информации: ответы на 
вопросы, на 
восстановление 
логических связей
Лексическая работа

Личностные:
Формирование  осознанной  гражданской  позиции,
знание  и  осуществление  своих  прав  и  обязанностей,
уважение и   соблюдение прав других членов общества.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной,
применению различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение  самостоятельно осуществлять,  контролировать
и  корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях.

74 Закон и 
порядок

Чтение 
информационного 
страноведческого 
текста с 
последующим 
высказыванием по
теме

Аудирование: с 
извлечением необходимой 
информации: ответы на 
вопросы, выбор ответа 
(верно/ неверно)
Говорение: 
монологическое 
высказывание по 
предложенной теме и 
плану

Личностные:
Формирование  осознанной  гражданской  позиции,
знание  и  осуществление  своих  прав  и  обязанностей,
уважение и   соблюдение прав других членов общества.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной,
применению различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение  самостоятельно осуществлять,  контролировать
и  корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях.

75 Закон и 
порядок

Грамматика: 
косвенная речь

косвенная
речь

Чтение и аудирование 
текста с полным 
пониманием и 
последующим анализом 
для выведения правила
Чтение, аудирование и 
письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Формирование  осознанной  гражданской  позиции,
знание  и  осуществление  своих  прав  и  обязанностей,
уважение и   соблюдение прав других членов общества.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной,
применению различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение  самостоятельно осуществлять,  контролировать
и  корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях.
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76 Закон и 
порядок

Отработка 
навыков чтения

account, 
weapon, jail,

Говорение: описание 
картинок, высказывание 
аргументированного 
мнения
Чтение: Чтение, 
аудирование текста: с 
пониманием общего 
смысла: соотнесение 
заголовков и обобщающих
предложений с абзацами  
текста, лексическая работа

Личностные:
Формирование  осознанной  гражданской  позиции,
знание  и  осуществление  своих  прав  и  обязанностей,
уважение и   соблюдение прав других членов общества.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной,
применению различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение  самостоятельно осуществлять,  контролировать
и  корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях.

77

U
n

it
 3

 «
П

ла
н

ет
а 

- 
н

аш
 д

ом
».

Закон и 
порядок

Монологическое 
высказывание по 
теме

Чтение, письмо: 
вспомогательная  роль при
выполнении лексического 
упражнения
Чтение: с извлечением 
нужной информации 
(ответы на вопросы) и с 
пониманием общего 
смысла (обобщающие 
предложения)

Личностные:
Формирование  осознанной  гражданской  позиции,
знание  и  осуществление  своих  прав  и  обязанностей,
уважение и   соблюдение прав других членов общества.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной,
применению различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение  самостоятельно осуществлять,  контролировать
и  корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях.

78 Культура 
стран 
изучаемого 
языка

Повторительно-
обобщающий урок
в игровой форме.

Аудирование и чтение при
визуальной поддержке. 
Использование ИКТ.

Личностные:
Желание  и  готовность  к  саморазвитию  и
самовоспитанию в  соответствии с  общечеловеческими
ценностями  и  идеалами,  способность  к
самостоятельной,  творческой  и  ответственной
деятельности.
Познавательные:
Отработка и закрепление навыков разрешения проблем;
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов решения практических задач.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты.
Регулятивные:
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения.
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Закон и 
порядок

Обучение 
диалогической 
речи: обмен 
фактической 
информацией

would you  
mind ___+ ing, 
please? Could 
you … , please? 
If you could 
just… Could I 
ask you to …., 
please? May I 
just ask you 
some questions?

Чтение и аудирование 
диалога с полным 
пониманием
Чтение диалога с заменой 
информации
Аудирование: с 
извлечением необходимой 
информации (выбор 
одного ответа из 
нескольких 
предложенных)
Письмо: выполнение 
грамматического 
подготовительного 
упражнения

Личностные:
Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми
младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
Способность и готовность к  самостоятельному поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.
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80 Закон и 
порядок

Обучение 
говорению: 
подготовка 
диалога обмен 
фактической 
информацией

чтение. письмо: 
выполнение 
подготовительных 
упражнений
Аудирование: извлечение 
информации (выбор ответа
из нескольких)
Говорение: диалог- обмен 
фактической 
информацией- 
ситуационная задача 
(подготовка)

Личностные:
Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми
младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
Способность и готовность к  самостоятельному поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.

53



81 Закон и 
порядок

Контроль диалога-
обмен 
фактической 
информацией 
(обращаемся за 
помощью в 
полицию)

Говорение: диалог- обмен 
фактической 
информацией- 
ситуационная задача

Личностные:
Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми
младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
Способность и готовность к  самостоятельному поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.

82 Закон и 
порядок

Обучение письму: 
электронное 
письмо другу

Говорение: 
монологическое 
высказывание о последнем
фильме, который смотрел 
в кино
Чтение: образца с 
извлечением информации 
(выбор ответа верно/ 
неверно) и с полным 
пониманием- лексическая 
работа, проработка 
формата и содержания.
Письмо: 
подготовительные 
упражнения

Личностные:
Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
Способность и готовность к  самостоятельному поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.

54



83 Закон и 
порядок

Обучение письму: 
электронное 
письмо другу

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль – 
подготовительный этап
Письмо: написание письма

Личностные:
Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
Способность и готовность к  самостоятельному поиску
методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.
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Закон и 
порядок

Повторение Письмо: выполнение 
лексико- грамматических 
заданий
Чтение: восстановление 
логических связей
Аудирование: с 
извлечением необходимой 
информации
Говорение: описание 
картинок

Личностные:
Осознание ценности образования и готовность учиться 
в течение всей жизни.
Познавательные:
способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению 
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения.
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85 Закон и 
порядок

Тест № 4 Личностные:
Осознание ценности образования и готовность учиться 
в течение всей жизни.
Познавательные:
способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению 
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения.

86 Закон и 
порядок

Анализ теста Работа над ошибками Личностные:
Осознание ценности образования и готовность учиться 
в течение всей жизни.
Познавательные:
способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению 
различных методов познания.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения.
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87 Книги. 
Писатели.

Введение лексики Publications: 
atlas, 
autobiography, 
biography, 
comic, 
cookbook, 
dictionary, 
encyclopedia, 
grammar book, 
guidebook, 
magazine, 
manual, 
newspaper, 
novel, play, 
short story, 
textbook, 
thesaurus

Чтение, аудирование, 
письмо: вспомогательная 
роль для выполнения 
лексических упражнений

Личностные:
Осознание  себя  гражданином  России-
многонациональной  страны  с  великой  историей  и
вкладом в мировую культуру. Гордость за свою страну
и  свой  народ.  Идентификация  себя  как  петербуржца,
жителя города с богатейшей культурой и героическим
прошлым.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности,  способность  и  готовность  к
самостоятельному  поиску  методов  решения
практических  задач,  применению  различных  методов
познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение   самостоятельно осуществлять, контролировать
и  корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях.

88 Книги. 
Писатели.

Закрепление и 
отработка лексики

Чтение, аудирование, 
письмо: вспомогательная 
роль для выполнения 
лексических упражнений

Личностные:
Осознание  себя  гражданином  России-
многонациональной  страны  с  великой  историей  и
вкладом в мировую культуру. Гордость за свою страну
и  свой  народ.  Идентификация  себя  как  петербуржца,
жителя города с богатейшей культурой и героическим
прошлым.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности,  способность  и  готовность  к
самостоятельному  поиску  методов  решения
практических  задач,  применению  различных  методов
познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение   самостоятельно осуществлять, контролировать
и  корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях.
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89 Книги. 
Писатели.

Введение 
грамматики: 
Passive voice

Активизация 
грамматики: 
Passive voice

Чтение с полным 
пониманием: анализ и 
формулировка правила
Аудироввание с 
извлечением информации- 
восстановление текста
Чтение, аудирование, 
письмо: вспомогательная 
роль для выполнения 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Осознание  себя  гражданином  России-
многонациональной  страны  с  великой  историей  и
вкладом в мировую культуру. Гордость за свою страну
и  свой  народ.  Идентификация  себя  как  петербуржца,
жителя города с богатейшей культурой и героическим
прошлым.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности,  способность  и  готовность  к
самостоятельному  поиску  методов  решения
практических  задач,  применению  различных  методов
познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение   самостоятельно осуществлять, контролировать
и  корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях.

90 Книги. 
Писатели.

Отработка 
грамматики: 
Passive voice

Passive voice Чтение, аудирование, 
письмо: вспомогательная 
роль для выполнения 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Осознание  себя  гражданином  России-
многонациональной  страны  с  великой  историей  и
вкладом в мировую культуру. Гордость за свою страну
и  свой  народ.  Идентификация  себя  как  петербуржца,
жителя города с богатейшей культурой и героическим
прошлым.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности,  способность  и  готовность  к
самостоятельному  поиску  методов  решения
практических  задач,  применению  различных  методов
познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение   самостоятельно осуществлять, контролировать
и  корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях.
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Культура 
страны 
изучаемого 
языка

Чтение 
информационного 
текста 
страноведческого 
характера с 
последующим 
высказыванием по
теме

Говорение: активизация 
идей
Чтение, аудирование 
текста поисковое чтение- 
ответы на вопросы, 
изучающее чтение- 
лексическая работа

Личностные:
Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности,  способность  и  готовность  к
самостоятельному  поиску  методов  решения
практических  задач,  применению  различных  методов
познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение   самостоятельно осуществлять, контролировать
и  корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях.

92 Культура 
страны 
изучаемого 
языка

Чтение 
информационного 
текста 
страноведческого 
характера с 
последующим 
высказыванием по
теме

Аудирование с выбором 
ответа (одного из 
нескольких 
предложенных)
Говорение: 
монологическое 
высказывание по 
предложенной теме

Личностные:
Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности,  способность  и  готовность  к
самостоятельному  поиску  методов  решения
практических  задач,  применению  различных  методов
познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности.
Регулятивные:
Умение   самостоятельно осуществлять, контролировать
и  корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях.
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93 Книги. 
Писатели.

Отработка 
грамматики: 
Passive voice

Passive voice Чтение с полным 
пониманием: анализ и 
формулировка правила
Чтение, аудирование, 
письмо: вспомогательная 
роль для выполнения 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Эстетическое  отношение  к  миру,  умение  видеть
прекрасное в разных аспектах жизни.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной,
навыков разрешения проблем; способность и готовность
к  самостоятельному  поиску  методов  решения
практических  задач,  применению  различных  методов
познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности.
Регулятивные:
Умение  самостоятельно осуществлять,  контролировать
и  корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях.

94 Книги. 
Писатели.

Обучение навыкам
чтения: 
аналитическое 
чтение

chapter, 
characters, 
epilogue, female
lead, plot, 
sequel

Говорение: 
монологическое 
высказывание по теме 
(активизация идей)
Чтение аналитическое- 
определение стиля, с 
пониманием общего 
смысла, изучающее- 
лексическая работа

Личностные:
Эстетическое  отношение  к  миру,  умение  видеть
прекрасное в разных аспектах жизни.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной,
навыков разрешения проблем; способность и готовность
к  самостоятельному  поиску  методов  решения
практических  задач,  применению  различных  методов
познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности.
Регулятивные:
Умение  самостоятельно осуществлять,  контролировать
и  корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях.

95 Административный контроль: устный зачет
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96 Книги. 
Писатели.

Обучение навыкам
чтения: 
аналитическое 
чтение

Чтение с пониманием 
общего смысла 
(соотнесение текста и 
заголовка
Письмо: подготовка к 
монологическому 
высказыванию
Говорение- 
монологическое 
высказывание –мнение
Аудирование: (песня) 
понимание общего смысла
(выбор обобщающего 
предложения)

Личностные:
Эстетическое  отношение  к  миру,  умение  видеть
прекрасное в разных аспектах жизни.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной,
навыков разрешения проблем; способность и готовность
к  самостоятельному  поиску  методов  решения
практических  задач,  применению  различных  методов
познания.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности.
Регулятивные:
Умение  самостоятельно осуществлять,  контролировать
и  корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях.

97 Книги. 
Писатели.

Обучение диалогу:
обмен 
фактической 
информацией 
(договариваемся о 
встрече)

Do you fancy 
_+ing? Why 
don’t we…? 
Why don/t we 
…instead? Shall
we…? I’d 
rather… I’d 
prefer to…

Говорение: работа по 
картинке
Чтение и аудирование: 
диалога- образца
Чтение диалога с заменой 
информации
Аудирование: работа над 
произношением- 
интонации

Личностные:
Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми
младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Познавательные:
Отработка и закрепление навыков разрешения проблем;
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов решения практических задач.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.
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98 Книги. 
Писатели.

Обучение диалогу:
обмен 
фактической 
информацией 
(договариваемся о 
встрече)

Аудирование с 
извлечением необходимой 
информацией (выбор 
одного ответа из 
нескольких 
предложенных)
Чтение, аудирование. 
письмо: подготовительный
этап
Диалог: ситуационная 
задача

Личностные:
Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми
младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Познавательные:
Отработка и закрепление навыков разрешения проблем;
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов решения практических задач.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.

62



99 Книги. 
Писатели.

Обучение письму: 
письмо личного 
характера

Чтение образца с полным 
пониманием, анализ 
формата, содержания, 
лексическая работа
Письмо: 
подготовительный этап
написание письма личного
характера (делимся 
впечатлением о 
прочитанном)

Личностные:
Толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми
младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Познавательные:
Отработка и закрепление навыков разрешения проблем;
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов решения практических задач.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей.
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.
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100 Книги. 
Писатели.

Обобщающий 
урок

Аудирование: извлечение 
информации (выбор 
одного из трех ответов)
Письмо: вспомогательная 
роль – выполнение 
лексико-грамматического 
упражнения
Говорение: телефонный 
разговор, устанавливаем 
договоренность

Личностные:
Желание  и  готовность  к  саморазвитию  и
самовоспитанию в  соответствии с  общечеловеческими
ценностями  и  идеалами,  способность  к
самостоятельной,  творческой  и  ответственной
деятельности.
Навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми
младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности,  навыков  разрешения  проблем;
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов решения практических задач.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
Регулятивные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять  планы  деятельности;  самостоятельно
осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных целей  и реализации планов
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях.
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения.
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101 Обобщающий 
урок

Задания в игровой форме с
ИКТ на закрепление и 
активизацию изученного 
материала.

Личностные:
Желание  и  готовность  к  саморазвитию  и
самовоспитанию в  соответствии с  общечеловеческими
ценностями  и  идеалами,  способность  к
самостоятельной,  творческой  и  ответственной
деятельности.
Навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми
младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности,  навыков  разрешения  проблем;
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов решения практических задач.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
Регулятивные:
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения.

102 Обобщающий 
урок

Задания в игровой форме с
ИКТ на закрепление и 
активизацию изученного 
материала.

Личностные:
Желание  и  готовность  к  саморазвитию  и
самовоспитанию в  соответствии с  общечеловеческими
ценностями  и  идеалами,  способность  к
самостоятельной,  творческой  и  ответственной
деятельности.
Навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми
младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Познавательные:
Отработка  и  закрепление  навыков  познавательной
деятельности,  навыков  разрешения  проблем;
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов решения практических задач.
Коммуникативные:
Умение  продуктивно общаться  и взаимодействовать  в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты.
Регулятивные:
Владение  навыками  познавательной  рефлексии  как
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и
средств их достижения.
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