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                                                   Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для 7 класса общеобразовательной школы, 

отвечает требованиям федерального компонента Государственного стандарта основного 

общего образования, составлена на базе программы курса английского языка к УМК 

«Английский в фокусе» (автор О.В.Наговицына). 

Обучение проводится на основе методической концепции линии УМК «Spotlight» 

(«Английский в фокусе») Ю.Е.Ваулиной, Дж.Дули (М.:Express Publishing: Просвещение). 

Основными методологическими принципами УМК являются коммуникативно-

когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы. Данный УМК 

рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2017/18 учебный год. 

 

УМК «Английский в фокусе» для 7 класса состоит из следующих 

компонентов: 

1. Учебник; 

2. Рабочая тетрадь; 

3. Книга для учителя; 

4. Языковое портфолио; 

5. Книга для чтения («Питер Пен», по Д.Барри) 

6. Контрольные задания; 

7. CD для работы в классе; 

8. CD для самостоятельной работы дома; 

9. Тренировочные упражнения в формате ОГЭ (ГИА); 

10. Веб-сайт курса www.prosv.ru/umk/spotlight.  

 

Цель программы: 

Целью программы является развитие иноязычной коммуникативной компетенции, 

включая её речевую, языковую, социокультурную, компенсаторную и учебно-

познавательную составляющие:  

 Речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, письме, чтении, аудировании); 

 Языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка; разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языке; 

 Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям, 

реалиям стран изучаемого языка; формирование умений представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

 Учебно-познавательная компенсация – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

Программа направлена на воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина и патриота; развитие национального самосознания и толерантного отношения 

к иноязычным культурам. 

 

 



Основные задачи: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности; 

 овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками; 

 формирование и развитие лингвострановедческой компетенции 

 воспитание гражданского и национального самосознания; 

 воспитание толерантного отношения к иноязычной культуре. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

1.Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения английского языка, развитие стремления к 

самосовершенствованию в освоении предмета; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 воспитание нравственных чувств и этического самосознания; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 воспитание уважительного отношения к иноязычной культуре; 

 воспитание целостного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учёбе, труду, жизни; 

  осознание важности семьи в жизни человека и общества; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры; 

2. Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей и выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи; 

 осознанное владение логическими действиями: определение понятий, 

обобщение, установление аналогий, серий, классификаций; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели, схемы,  

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и учащимися; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, умение взаимодействовать с 

окружающими; 

 развитие исследовательских учебных действий: навыки работы с 

информацией – выделение, обобщение, фиксация; 

 развитие смыслового чтения; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе учебной деятельности. 

3. Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 



 

Говорение 

 начинать, вести (поддерживать) и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости уточняя и переспрашивая; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать 

просьбу, своё мнение; 

 отвечать ан предложение собеседника согласием /отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе, о родной стране и англоязычных 

странах; 

 описывать события; передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного; выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному; давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудиоматериалов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст несложные аутентичные аудиоматериалы, выделяя значимую/ 

нужную/ необходимую информацию; 

 

Содержание текстов  соответствует возрастным особенностям, интересам учащихся 

и имеет образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текста – 1 – 1,5 

минуты, 2-х кратное предъявление с интервалом 30 секунд. 

 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ нужной/ 

интересующей информации. 

Объем текста до 500 лексических единиц. 

 

Письмо: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец  с употреблением 

формул речевого этикета и средств логической связи; 

 составлять план, тезисы устного или письменно сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Объем личного письма до 80 лексических единиц, включая адрес, обращение, 

заключительную часть  и подпись автора. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
 применять правила написания слов, изученных в 7 классе;   

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений; 

 умение распознавать  и употреблять в речи основные лексические единицы; 



 знать основные способы словообразования(аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические и 

синтаксические конструкции; 

 знать основные различия систем английского и русского языка. 

 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, в объеме 

около 1200 единиц, включая 500 единиц, усвоенных в предыдущих классах. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.  

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого поведения в своей стране и 

стране изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в 

английском языке; 

 знакомство с образцами художественной, публицистической, научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, культуры, быта стран изучаемого языка; 

 представление о сходствах и различиях в традициях родной страны и стран изучаемого 

языка; 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях родной страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

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

Б. В познавательной сфере 

 сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владеть приёмами работы с текстом: уметь пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать или слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

 действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изученной тематики; 

 проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную деятельность; 

 уметь пользоваться справочным материалом (грамматические и 

лингвострановедческие справочники, двуязычные и толковые словари, 

мультимедийные средства). 

В.В ценностно-ориентационной сфере 

 иметь представление о языке как о средстве выражения чувств, эмоций, основе  

культуры мышления; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка; устанавливать межличностные и межкультурные контакты в 

доступных пределах; 

 иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознать место 

и роль родного и английского языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 



 приобщаться к ценностям мировой культуры с помощью источников информации( в 

т.ч. мультимедийных) на английском языке. 

Г. В эстетической сфере  

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

 стремиться к знакомству с образцами художественного творческтва на английском 

языке и средствами английского языка; 

 развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере 

 стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдение режима труда и отдыха, 

сбалансированное питание, спорт, фитнес). 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Английский язык» в 7 классе общеобразовательной школы 

отводится 102 часа в год (3 часа в неделю). Весь учебный материал распределён на 10 

модулей.  

В ходе образовательного процесса используются технологии здоровьесбережения, 

коммуникативно ориентированного обучения, поэтапного формирования умственных 

действий, развивающего обучения, дифференцированного подхода в обучении 

Контроль и оценивание результатов учебной деятельности 

Текущее оценивание проводится по пятибалльной системе в процессе 

индивидуальных устных и письменных ответов, участия в групповой работе, по 

результатам текущих входных контролей на уроке. 

В начале учебного года выполняется стартовый контрольный срез на предмет 

определения остаточных знаний.  

В конце каждого модуля ученики выполняют итоговую работу в следующих формах: 

 индивидуальный/групповой проект по теме модуля (1,3,4,7,9 модули); 

 самостоятельная работа (2,6,8 модули); 

 контрольная работа (5,10 модули) 

Проектная деятельность в процессе перехода на стандарты ФГОС позволяет 

учащимся проявить свою индивидуальность, активную позицию, креативность, свободу 

выбора темы проекта в рамках изучаемого модуля, умение работать в группе, отвечать за 

результат работы и анализировать его. Процесс защиты проекта даёт возможность оценить 

учащихся по каждому из 4 видов языковой деятельности.  

Самостоятельные и контрольные работы составляются и проводятся в формате 

приближенном к ОГЭ (ГИА). 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Английский в фокусе. Учебник для 7 класса. М., Просвещение, 2011 

2. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь для 7 класса. М., Просвещение, 2011 

3. Английский в фокусе. Книга для учителя для 7 класса.  

4. Английский в фокусе. Звуковое пособие к учебнику для 7 класса для работы в 

классе. 

5. Английский в фокусе. Звуковое пособие к учебнику для 7 класса для 

самостоятельной работы дома. 

6. Английский в фокусе. Тренировочные упражнения в формате ГИА (ОГЭ) для 7 

класса; 

7. Английский в фокусе. Контрольные задания для 7 класса. М., Просвещение, 2011 

8. Веб-сайт курса www.prosv.ru/umk/spotlight. 

9. Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений. СПБ: КАРО, 2014. 

10. Видео/ аудиоматериалы, презентации по разным темам программы.  

11. Карты, схемы, иллюстративные опоры. 

 



Тематическое планирование 
№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения 

Тема урока Тип урока Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 
Планируемые результаты При

меча

ния 

п
л
ан

 

ф
ак

т Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
  

Module 1. Lifestiles 11ч. 

1     Вводный 

урок 
Урок 

открытия 

нового 

знания 

Знакомство со структурой 

учебника и модулей. 

Знакомство с рубриками 1 

модуля и формулировкой 

заданий. Активизация  ранее 

изученного лексико-

грамматического материала. 

Уметь 

ориентироваться в 

структуре учебника 

и модуля, понимать 

формулировки 

заданий; обзорное 

повторение 

простого 

прошедшего/ 

простого 

настоящего/ 

настоящего 

продолженного 

времени 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, владеть 

основами прогнозирования. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; владеть основами 

ознакомительного и поискового чтения. 

Формирование 

мотивации к 

дальнейшему 

изучению 

иностранного 

языка. 

  

2     A city mouse 

or a country 

mouse? 
(Жизнь в 

городе и за 

городом) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

Формирование умений 

строить и реализовывать 

новые знания, понятия, 

способы действия; знакомство 

с новыми ЛЕ. чтение текста, 

работа с аудиозаписью; 

составление и 

воспроизведение диалога на 

основе прочитанного текста 

(работа в парах)  

Уметь различать и 

правильно 

употреблять 

простое 

прошедшее/ 

простое настоящее/ 

настоящее 

продолженное 

время; 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. Регулятивные: самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: 

объяснять явления, связи и отношения, 

выявленные в ходе исследования 

грамматических структур 

Формирование 

мотивации к 

дальнейшему 

изучению 

иностранного 

языка; развитие 

стремления к 

самосовершенст

вованию в 

данной 

предметной 

области; 

воспитание 

уважения к 

личности. 

  



3     A city mouse 

or a country 

mouse? 
(Жизнь в 

городе и за 

городом) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

Формирование  у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

материала:                                                                  

- активизация ранее 

изученных грамматических 

структур; написание письма 

другу по 

переписке(самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной. помощи 

учителя) 

Уметь различать и 

правильно 

употреблять Present 

Simple  и Present 

Continuous, писать 

письмо о себе и 

своем образе жизни 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью, строить 

монологические контекстные 

высказывания. Регулятивные: 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: объяснять явления, 

связи и отношения, выявленные в ходе 

исследования грамматических структур 

Воспитание 

уважения к 

личности и ее 

достоинствам, 

доброжелательн

ого отношения к 

окружающим. 

  

4     Better safe 

than sorry 
(Семь раз 

отмерь один 

раз отрежь) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - вводная беседа по теме, 

знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная работа); 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; знакомство с 

правилами словообразования, 

фразовыми глаголами и 

тренировка их употребления 

Уметь употреблять 

лексику по теме 

"Правила 

безопасного 

поведения в 

городе", 

прогнозировать 

содержание текста; 

знать способ 

образования 

наречий от 

прилагательных, 

уметь употреблять 

фразовый глагол 

run, овладевать 

навыками 

ознакомительного 

чтения 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: владеть основами 

ознакомительного чтения; применять и 

преобразовывать модели  и схемы для 

решения задач. 

Формирование 

основ социально 

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий; 

развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности 

  



5     Better safe 

than sorry 
(Семь раз 

отмерь один 

раз отрежь) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - ознакомление с модальным 

глаголом should (shouldn't) и 

тренировка его употребления; 

аудирование с выборочным 

извлечением информации; 

тренировка употребления 

речевых клише в ситуации 

запроса/дачи совета(работа в 

парах); составление флаера 

(самостоятельная работа при 

консультативной помощи 

учителя) 

Уметь употреблять 

модальный глагол 

should (shouldn't), 

просить (давать) 

совет, составлять 

листовку 

посвященную 

правилам 

безопасного 

поведения на 

улице; овладеть 

навыками 

аудирования 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками; вести диалог в бытовом 

общении, просить дать совет, владеть 

основами коммуникативной рефлексии. 

Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: создавать и 

применять схемы для решения задач, 

объяснять явления связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

грамматических структур. 

Формирование 

социально-

критического 

мышления; 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий; 

умение работать 

в паре. 

  

6     Hanging out 
(На досуге) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная работа); 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; составление и 

воспроизведение диалога на 

основе прочитанного текста( 

работа в парах); написание 

короткой статьи 

(самостоятельная работа при 

консультативной помощи 

учителя) 

Уметь употреблять 

лексику связанную 

с занятиями в 

свободное время, 

писать короткую 

статью о том где 

школьники 

проводят свободное 

время; овладеть 

навыками 

ознакомительного 

чтения, 

диалогической 

речи. 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить монологические 

контекстные высказывания. 

Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: создавать и 

применять модели и схемы для решения 

учебных познавательных программ. 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения, навыков 

переноса знаний 

в новую 

ситуацию; 

развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

адекватного 

отношения к 

культуре 

англоязычных 

стран. 

  



7     Culture 

Corner: 

Landmarks 

of the British 

Isles 
(Главные 

достоприме

чательности 

Британских 

островов) 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 - вводная беседа по теме, 

знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная работа); 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; обсуждение 

содержания текста в парах; 

выполнение письменного 

задания в парах или 

минигруппах 

Иметь базовые 

знания о стране 

изучаемого языка, 

уметь говорить о 

своих 

предпочтениях, 

писать короткий 

текст о 

достопримечательн

остях своей страны, 

навыки поискового 

чтения. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, аргументировать 

его; владеть устной и письменной речью 

в рамках изучаемой темы. 

Регулятивные: анализировать условия 

достижения цели, учитывая выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. Познавательные: 

владеть основами поискового чтения. 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

стране 

изучаемого 

языка, освоение 

общекультурног

о наследия 

России. 

  

8     English in 

Use: Buying 

an 

underground 

ticket 
(покупка 

билета в 

метро) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - фонетическая разминка, 

повторение правил чтения; 

знакомство с новой лексикой; 

аудирование с выборочным 

извлечением информации; 

чтение, аудирование и 

воспроизведение диалогов 

(работа в парах) 

Уметь различать на 

слух звуки [i:] и  [i], 

читать 

буквосочетания еа, 

ее; овладеть 

навыками 

аудирования и 

диалогической 

речи. 

Коммуникативные: вести диалог в 

ситуации бытового общения (покупка 

билета в метро); строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками. 

Регулятивные:  адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: создавать, применять 

и преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Формирование 

умения вести 

диалог на основе 

взаимного 

уважения; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом, навыков 

работать в паре. 

  

9     Extensive 

reading: 

Mexico City 
(Мехико) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; 

воспроизведение содержания 

текста с опорой на сделанные 

заметки (групповая работа); 

выполнение письменного 

задания в парах или 

минигруппах 

(самостоятельная работа под 

руководством учителя) 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологические 

высказывания с 

опорой на 

сделанные заметки; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, строить 

монологические контекстные 

высказывания. Регулятивные:  

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета; владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности. 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

другим странам; 

развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умение работать 

в группе. 

  



10     Progress 

Check 1 
(Самоконтр

оль, 

самокоррек

ция, 

рефлексия 

по 

материалу и 

освоение 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тексту) 
 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений: выполнение 

заданий, проверяющих 

усвоение ЛГ материала и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы 

(самостоятельная работа при 

консультативной помощи 

учителя); оценка учениками 

собственных результатов 

изучения языка с помощью 

таблиц/карточек самооценки. 

Выбор темы проекта по теме. 

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи, 

изученные ЛЕ, и 

грамматические 

конструкции. 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать 

свой результат. Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: овладеть различными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Развитие 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю; осознание 

возможностей 

самореалезации 

средствами 

английского 

языка. 

  

11     Project work 
(проектная 

работа) 

Урок 

решения 

практическ

их, 

проектных 

задач 

Презентация результатов 

проектной деятельности, 

взаимооценка проектов. 

Уметь презентовать 

результату своей 

творческой 

деятельности перед 

аудиторией, 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, уметь 

аргументировать 

свою позицию в 

объеме изученного 

ЛГ материала 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать 

свой результат. Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: овладеть различными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Развитие 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю; осознание 

возможностей 

самореалезации 

средствами 

английского 

языка; умения 

выступать перед 

аудиторией 

  

Module 2. Tale time 9ч. 



12     Bookworms 
(Книголюбы

) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - изучение содержания 

модуля(коллективная работа 

под руководством учителя); 

знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная работа); 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; 

воспроизведение содержания 

текста(работа в 

парах/минигруппах) 

Уметь употреблять 

Past Simple; 

овладеть навыками 

диалогической 

речи, 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками; 

владеть основами коммуникативной 

рефлексии. Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

интернета. 

Формирование 

навыков 

переноса знаний 

в новую 

ситуацию; 

освоение 

общемирового 

культурного 

наследия в 

области 

литературы; 

развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умения работать 

в паре (группе) 

  

13     A classic 

read (Читаем 

классику) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная работа); 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; составление и 

воспроизведение диалога на 

основе прочитанного текста( 

работа в парах);написание 

короткой статьи 

(самостоятельная работа при 

консультативной помощи 

учителя) 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

диалогической 

речи, лексическими 

навыками. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками. 

Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: владеть основами 

поискового чтения. 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия в 

области 

литературы; 

развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умения работать 

в паре (группе). 

  



14     A classic 

read 
(Читаем 

классику) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - знакомство с конструкцией 

used to и тренировка её 

употребления; активизация 

ранее изученной лексики; 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; 

воспроизведение 

диалога(работа в парах); 

тренировка описания 

последовательности событий; 

краткое письменное 

изложение сюжета 

произведения. 

Уметь различать и 

правильно 

употреблять Past 

Simple и 

конструкцию used 

to; описывать 

последовательность 

событий кратко 

пересказывать 

сюжет 

произведения; 

овладеть навыками 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить монологические 

контекстные высказывания. 

Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: обьяснять явления 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования грамматических структур. 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения, навыков 

переноса знаний 

в новую 

ситуацию. 

  

15     Vanished! 
(Он пропал) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним(коллективная 

работа под руководством 

учителя);составление 

рассказа(работа в группах); 

написание короткого рассказа 

(самостоятельная работа 

учащихся при 

консультативной помощи 

учителя) 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

диалогической 

речи, лексическими 

навыками. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: владеть основами 

поискового чтения. Выстраивать 

последовательность описываемых 

событий. 

Формирование 

навыков 

переноса знаний 

в новую 

ситуацию; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом. 

  

16     Culture 

Corner: The 

Gift of 

Storytelling 
(Дар 

рассказчика) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; групповая 

работа учащихся над 

проектом при 

консультативной помощи 

учителя 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

диалогической 

речи, лексическими 

навыками. 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие. 

Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: владеть основами 

реализации проектной деятельности; 

передавать содержание в развернутом 

виде. 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

культуре 

англоязычных 

стран; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умение работать 

в паре (группе). 

  



17     English in 

Use: 

Narrating 

past events 
(Рассказ о 

событиях в 

прошлом) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - фонетическая разминка, 

повторение правил чтения; 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; составление и 

воспроизведение диалога в 

парах 

Уметь различать на 

слух звуки [i:] и  

[ie], читать 

буквосочетания ee, 

ea, ere, eer, ear, 

прогнозировать 

содержание текста; 

овладеть навыками 

изучающего чтения, 

диалогической 

речи. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками. 

Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: Создавать, применять 

и преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных познавательных задач. 

Формирование 

умения вести 

диалог на основе 

взаимного 

уважения; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом, навыков 

работать в паре. 

  

18     Extensive 

reading:The 

Canterville 

Ghost 
(Контервиль

ское 

привидение 

по 

О.Уальду) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - знакомство с биографией и 

одним из произведений 

О.Уайльда (коллективная 

работа под руководством 

учащихся);чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; составление и 

воспроизведение диалога нв 

основании прочитанного 

текста (работа в парах); 

подготовка и выполнение 

проектной работы 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

выполнить 

творческое задание; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

диалогической и 

монологической 

речи. 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие; строить 

монологическое контекстное 

высказывание. Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности, 

основами поискового чтения. 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия в 

области 

литературы; 

развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умения работать 

в паре (группе). 

  

19     Progress 

Check 2 
(Самоконтр

оль, 

самокоррек

ция, 

рефлексия 

по 

материалу и 

освоение 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тексту) 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений: выполнение 

заданий, проверяющих 

усвоение ЛГ материала и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной 

темы(самостоятельная работа 

при консультативной помощи 

учителя);оценка учениками 

собственных результатов 

изучения языка с помощью 

таблиц/карточек самооценки. 

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ, и 

грамматические 

конструкции. 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать 

свой результат. Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективов действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: овладеть различными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Развитие 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю; осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского 

языка. 

  



20     Самостояте

льная 

работа№1 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Выполнение работы №2 из 

сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа при 

консультативной помощи 

учителя) 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания и навыки 

для решения 

конкретных задач, в 

конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать 

свой результат. Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективов действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: овладеть различными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

Module 3. Profiles 10ч. 

21     Lead the 

way! 
(Найди 

себя!) 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 - вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

изучение содержания 

модуля(коллективная работа 

под руководством учителя); 

знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная 

работа);чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним 

Уметь 

ориентироваться в 

структуре учебника 

и модуля, 

употреблять 

лексику по теме 

"Увлечения, 

Хобби", 

употреблять 

прилагательные, 

описывающие 

черты характера; 

овладевать 

навыками 

ознакомительного и 

поискового чтения. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

выражения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. Регулятивные:  

анализировать условия достижения 

цели, учитывая выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; владеть основами 

прогнозирования.  Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкрет ных условий; 

владеть основами ознакомительного и 

поискового чтения. 

Формирование 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации; 

развитие 

интереса к 

учению; 

воспитание 

уважения к 

личности и ее 

достоинствам, 

доброжелательн

ого отношения к 

окружающим. 

  

22     Lead the 

way! 
(Найди 

себя!) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - ознакомление с 

относительными 

местоимениями и наречиями и 

тренировка его употребления; 

воспроизведение 

прочитанного 

текста(коллективная работа 

учащихся под руководством 

учителя); написание письма 

другу по 

переписке(самостоятельная 

работа при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь употреблять 

относительные 

местоимения и 

наречия, строить 

монологические 

высказывание на 

основе 

прочитанного 

текста, писать 

письмо другу по 

переписке с опорой 

на план. 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить монологические 

контекстные высказывания. 

Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: объяснять явления, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования грамматических структур; 

передавать содержание в выборочном и 

развернутом виде. 

Воспитание 

уважения к 

личности и ее 

достоинствам, 

доброжелательн

ого отношения к 

окружающим; 

формирование 

потребности в 

самовыражении 

и 

самореализации. 

  



23     Who's who? 
(Кто есть 

кто?) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная и парная 

работа);чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; 

воспроизведение 

диалога(работа в парах) 

Уметь употреблять 

лексику для 

описания 

внешности 

человека; 

овладевать 

навыками 

ознакомительного и 

поискового чтения 

диалогической 

речи. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками. 

Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: владеть основами 

ознакомительного и поискового чтения; 

применять применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач. 

Формирование 

навыков 

переноса знаний 

в новую 

ситуацию; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом; 

воспитание 

уважения к 

личности и ее 

достоинствам, 

доброжелательн

ого отношения к 

окружающим. 

  

24     Who's who? 
(Кто есть 

кто?) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - ознакомление с 

причастиями и тренировка их 

употребления; описание 

внешности людей (работа в 

парах);аудирование с 

выборочным извлечением 

информации; краткое 

описание литературного 

героя(самостоятельная работа 

при консультативной помощи 

учителя) 

Уметь различать и 

правильно 

употреблять 

причастия, 

оканчивающиеся на 

-ing/ -ed,  строить 

предложения с 

несколькими 

прилагательными, 

описывать 

внешность 

человека; 

овладевать 

навыками 

аудирования с 

выборочным 

извлечением 

информации, 

навыками 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: вести диалог в 

ситуации бытового общения (описание 

внешности); строить монологические 

контекстные высказывания; владеть 

основами коммуникативной рефлексии. 

Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: создавать, применять 

и преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных познавательных задач. 

Воспитание 

уважения к 

личности и ее 

достоинствам, 

доброжелательн

ого отношения к 

окружающим, 

развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умение работать 

в паре. 

  



25     Against all 

odds 
(Вопреки 

всему) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

знакомство с фразовыми 

глаголами и тренировка 

употребления их в речи 

;чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; 

воспроизведение 

диалога(работа в 

парах);написание 

статьи(самостоятельная 

работа при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь употреблять 

фразовый глагол 

give, составлять 

план статьи, писать 

статью о 

выдающемся 

человеке; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

лексическими 

навыками.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной 

речью в рамках изучаемой темы. 

Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: структурировать 

тексты, выделять главное и 

второстепенное, выстраивать 

последовательность событий. 

Воспитание 

уважения к 

личности и ее 

достоинствам, 

доброжелательн

ого отношения к 

окружающим, 

формирование 

позитивной 

моральной 

самооценки и 

моральных 

чувств. 

  

26     Culture 

Corner:The 

Yeoman 

Warders 
(На страже 

Тауэра) 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 - чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; 

воспроизведение содержания 

текста (парная работа); 

внаписание письма другу по 

переписке (самостоятельная 

работа при консультативной 

помощи  учителя) 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологические 

высказывания на 

основе 

прочитанного 

текста; овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; представлять информацию в 

виде текста. 

Развитие 

интереса и 

воспитание 

уважения к 

истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умение работать 

в паре (группе). 

  



27     English in 

Use: Talking 

about 

hobbies/jobs 
(разговор об 

увлечениях/

работе) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - фонетическая разминка, 

повторение правил чтения; 

вводная беседа по теме; 

чтение  и воспроизведение 

диалога-расспроса в парах 

Уметь различать на 

слух звуки [e]  и 

[ae], читать буквы е 

и а в закрытом 

слоге, 

прогнозировать 

содержание текста; 

овладевать 

навыками работы с 

текстом, 

диалогической 

речи. 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками; владеть основами 

коммуникативной рефлексии. 

Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: создавать, применять 

и преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Формирование 

умения вести 

диалог на основе 

взаимного 

уважения; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом, навыков 

работать в паре. 

  

28     Extensive 

reading: 

Children in 

Victorian 

times 
(Дети во 

времена 

королевы 

Виктории) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - вводная беседа по теме; 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; 

воспроизведение содержания 

прочитанного по сделанным 

опорным заметкам; 

подготовка к выполнению 

письменной работы в группе и 

индивидуально 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологические 

высказывания на 

основе 

прочитанного 

текста; овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

продуктивного 

письма, 

лексическими 

навыками. 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие. 

Регулятивные:  адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации  с 

использованием ресурсов библиотек и 

интернета; представлять информацию в 

виде текста. 

Развитие 

интереса к 

истории страны 

изучаемого 

языка; 

формирование 

основ 

социально-

критического 

мышления; 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий. 

  



29     Progress 

Check 3 
(Самоконтр

оль, 

самокоррек

ция, 

рефлексия 

по 

материалу и 

освоение 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тексту) 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений: выполнение 

заданий, проверяющих 

усвоение ЛГ материала и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной 

темы(самостоятельная работа 

при консультативной помощи 

учителя);оценка учениками 

собственных результатов 

изучения языка с помощью 

таблиц/карточек 

самооценки.Выбор темы 

проекта по теме. 

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции. 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать 

свой результат. Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективов действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: овладеть различными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Развитие 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю; осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского 

языка. 

  

30     Project work 
(Работа по 

поекту) 

Урок 

решения 

практическ

их, 

проектных 

задач 

Презентация результатов 

проектной деятельности, 

взаимооценка проектов. 

Уметь презентовать 

результату своей 

творческой 

деятельности перед 

аудиторией, 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, уметь 

аргументировать 

свою позицию в 

объеме изученного 

ЛГ материала 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать 

свой результат. Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективов действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: овладеть различными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Развитие 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю; осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского 

языка; умения 

выступать перед 

аудиторией 

  

Module 4. In the news 10ч. 



31     News stories 
(Заметки в 

газету) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

изучение содержания 

модуля(коллективная работа 

под руководством учителя); 

знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная 

работа);чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним 

Уметь 

ориентироваться в 

структуре и 

содержании 

модуля, 

употреблять 

лексику по теме 

"Средства 

массовой 

информации", 

прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного 

текста; овладевать 

навыками 

поискового чтения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. Регулятивные: анализировать 

условия достижении цели,  учитывая 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

владеть основами прогнозирования. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  владеть основами 

поискового чтения. 

Формирование 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации; 

развитие 

интереса к 

учению; 

формирование 

навыков 

переноса знаний 

в новую 

ситуацию. 

  

32     New stories 
(Заметки в 

газету) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - ознакомление с 

грамматической конструкцией 

Past Continuous и тренировка 

её употребления (фронтальная 

и парная работа); выполнение 

письменной работы 

(самостоятельная работа при 

консультативной помощи 

учителя) 

Уметь употреблять 

Past Continuous; 

овладевать 

навыками 

диалогической и 

монологической 

речи, 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Регулятивные: анализировать условия 

достижении цели,  учитывая выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; Познавательные: 

осуществлять сравнение грамматических 

явлений; осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. 

Формирование 

навыков 

переноса знаний 

в новую 

ситуацию; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом; навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умение работать 

в паре. 

  



33     Did you hear 

about…? 
(А вы 

слышали 

о..?) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная 

работа);чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; знакомство с 

фразовыми глаголами и 

тренировка их употребления 

Уметь описывать 

эмоции, 

употреблять глагол 

to go; овладеть 

навыками 

ознакомительного и 

поискового чтения, 

диалогической 

речи. 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Регулятивные: анализировать условия 

достижении цели,  учитывая выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; Познавательные: 

осуществлять сравнение грамматических 

явлений; осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. 

Формирование 

навыков 

переноса знаний 

в новую 

ситуацию; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом; навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умение работать 

в паре(группе). 

  

34     Did you hear 

about…? 
(А вы 

слышали 

о..?) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - активизация 

грамматических структур в 

речи (фронтальная работа); 

тренировка употребления 

речевых клише в речевой 

ситуации обсуждения 

новостей (в паре); написание 

заголовков статей( 

самостоятельная работа при 

консультативной помощи 

учителя) 

Уметь различать и 

правильно 

употреблять 

простое прошедшее 

и продолженное 

прошедшее время; 

овладеть навыками 

диалогической 

речи, 

продуктивного 

письма 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Регулятивные: анализировать условия 

достижении цели,  учитывая выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; Познавательные: 

осуществлять сравнение грамматических 

явлений; осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. 

Формирование 

потребности 

участвовать в 

общественной 

деятельности, 

развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умение работать 

в паре(группе). 

  



35     Take action! 
(Действуй!) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; аудирование с 

выборочным извлечения 

информации; составление и 

воспроизведение диалога на 

основе прочитанного текста; 

написание короткой статьи о 

новостях ((самостоятельная 

работа при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста; 

овладеть навыками 

ознакомительного и 

поискового чтения, 

диалогической 

речи, 

продуктивного 

письма 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Регулятивные: анализировать условия 

достижении цели,  адекватно и 

самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности; Познавательные: 

представлять информацию в форме 

текста. 

Формирование 

потребности 

участвовать в 

общественной 

жизни 

ближайшего 

окружения, 

развитие 

навыков 

коллективной 

работы. 

  

36     Culture 

Corner: 

Teenage 

Magazines 
(Журналы 

для 

подростков 

в 

Великобрит

ании) 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 - знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная работа); 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; обсуждение 

подростковых журналов( 

(коллективная работа при 

консультативной помощи 

учителя); проведение опроса и 

составление отчёта по 

результатам (групповая 

работа) 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

выполнить 

творческое задание; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

диалогической и 

монологической 

речи. 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие; строить 

монологическое контекстное 

высказывание. Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности, 

основами поискового чтения. 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия в 

области 

литературы; 

развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умения работать 

в паре (группе). 

  

37     English in 

Use: 

Deciding 

what to 

watch 
(Что 

посмотреть) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - фонетическая разминка, 

повторение правил чтения; 

аудирование с выборочным 

извлечения информации; 

чтение и  воспроизведение 

диалогов (работа в парах) 

Уметь различать на 

слух звуки [e] и  

[ᴂ], читать 

буквосочетания 

а/ai+r; овладеть 

навыками 

аудирования с 

выборочным 

извлечением 

информации и 

навыками 

диалогической 

речи. 

Коммуникативные: вести диалог в 

ситуации бытового общения (покупка 

билета в метро); строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками. 

Регулятивные:  адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: создавать, применять 

и преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Формирование 

умения вести 

диалог на основе 

взаимного 

уважения; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом, навыков 

работать в паре. 

  



38     Extensive 

reading: 

Turn on & 

turn in 
(Включайся 

и 

настраивайс

я) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - вводная беседа по теме; 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; прослушивание 

аудиозаписи; подготовка к 

работе над проектом(в группе 

и индивидуально) 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

выполнить 

творческое задание; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

диалогической и 

монологической 

речи. 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие; строить 

монологическое контекстное 

высказывание. Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности, 

основами поискового чтения. 

Формирование 

потребности 

участвовать в 

общественной 

жизни 

ближайшего 

окружения, 

потребности в 

самовыражении 

и 

самореализации, 

развитие 

навыков 

коллективной 

работы. 

  

39     Progress 

Check 4 
(Самоконтр

оль, 

самокоррек

ция, 

рефлексия 

по 

материалу и 

освоение 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тексту) 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений: выполнение 

заданий, проверяющих 

усвоение ЛГ материала и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной 

темы(самостоятельная работа 

при консультативной помощи 

учителя);оценка учениками 

собственных результатов 

изучения языка с помощью 

таблиц/карточек самооценки. 

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции. 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать 

свой результат. Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективов действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: овладеть различными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Развитие 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю; осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского 

языка. 

  



40     Project work 
(Проект) 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Презентация результатов 

проектной деятельности, 

взаимооценка проектов. 

Уметь презентовать 

результату своей 

творческой 

деятельности перед 

аудиторией, 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, уметь 

аргументировать 

свою позицию в 

объеме изученного 

ЛГ материала 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать 

свой результат. Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективов действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: овладеть различными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Развитие 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю; осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского 

языка; умения 

выступать перед 

аудиторией 

  

Module 5.What the future holds 10ч. 

41     Predictions 
(Взгляд в 

будушее) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

изучение содержания 

модуля(коллективная работа 

под руководством учителя); 

знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная 

работа);чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним 

Уметь 

ориентироваться в 

структуре и 

содержании 

модуля, 

прогнозировать 

содержание текста; 

овладеть навыками 

поискового чтения, 

диалогической 

речи. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

владеть основами прогнозирования. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач зависимости от 

конкретных условий;  владеть основами 

поискового чтения. 

Формирование 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации; 

развитие 

интереса к 

учению; 

оптимизм в 

восприятии мира 

и своего 

будущего. 

  

42     Predictions 
(Взгляд в 

будущее) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - активизация ранее 

изученных грамматических 

структур; аудирование с 

выборочным извлечением 

информации; знакомство с 

фразовыми глаголами и 

тренировка их употребления; 

Уметь употреблять 

Future Simple, 

фразовый глагол 

look; овладеть 

навыками 

диалогической 

речи, аудирования с 

выборочным 

извлечением 

информации. 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Регулятивные: анализировать условия 

достижении цели,  учитывая выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; Познавательные: 

осознано строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Формирование 

навыков 

переноса знаний 

в новую 

ситуацию; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом. 

  



43     Gadget 

madness 
(помешанны

е на 

электронике

) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; тренировка 

употребления речевых клише, 

выражающих 

согласие/несогласие( работа в 

парах) 

Уметь называть 

различные гаджеты, 

прогнозировать 

содержание текста; 

овладевать 

навыками 

аудирования с 

выборочным 

извлечением 

информации 

навыками 

поискового чтения; 

уметь выражать 

согласие 

(несогласие). 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: владеть основами 

ознакомительного и поискового чтения; 

применять и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

Формирование 

адекватного 

отношения к 

использованию 

гаджетов в 

повседневной 

жизни; развитие 

умения вести 

диалог на основе 

взаимного 

уважения. 

  

44     Gadget 

madness 
(помешанны

е на 

электронике

) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - активизация ранее 

изученных грамматических 

структур; ознакомление с 

условными предложениями и 

тренировка их употребления; 

аудирование с выборочным 

извлечения информации; 

написание рекламного 

текста(самостоятельная 

работа при консультативной 

помощи учителя)  

Уметь говорить о 

событиях 

(действиях), 

которые 

произойдут в 

будущем, 

употреблять 

условные 

предложения; 

овладевать 

навыками 

аудирования с 

выборочным 

извлечением 

информации, 

навыками 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы 

Познавательные: объяснять явления, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования грамматических структур, 

создавать, применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Формирование 

умения вести 

диалог на основе 

взаимного 

уважения; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом, навыков 

работать в паре. 

  



45     What's your 

opinion? 
(Каково 

ваше 

мнение?) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

знакомство со структурой 

сочинения с элементами 

рассуждения (работа в парах и 

фронтальная работа); 

написание сочинения-

рассуждения  

(самостоятельная работа при 

консультативной помощи 

учителя) 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

писать сочинение с 

элементами 

рассуждения; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

лексическими 

навыками. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

аргументировать свою точку зрения. 

Регулятивные: анализировать условия 

достижения цели, учитывая выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. Познавательные: 

структурировать тексты, выделять 

главное и второстепенное; строить 

логическое рассуждение. 

Развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом. 

  

46     Culture 

Corner:High-

tech teens 
(Поколение 

высоких 

технологий) 
 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 - активизация ранее 

изученной лексики; чтение 

текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; 

проведение опроса и 

составление отчёта по 

результатам (парная и 

групповая работа) 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

выполнить 

творческое задание; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

диалогической и 

монологической 

речи. 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие; строить 

монологическое контекстное 

высказывание. Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности, 

основами поискового чтения. 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия в 

области 

литературы; 

развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умения работать 

в паре (группе). 

  

47     English in 

Use: Giving 

instructions 
(Инструкци

и) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - фонетическая разминка, 

повторение правил чтения; 

аудирование с выборочным 

извлечения информации; 

чтение и  воспроизведение 

диалогов (работа в парах); 

работа с иллюстрациями 

Уметь различать на 

слух звуки [a:] и  

[^], читать 

буквосочетания 

аlm/aisk/alf/om/on/

ov; овладеть 

навыками работы с 

текстом и навыками 

диалогической 

речи. 

Коммуникативные: вести диалог в 

ситуации бытового общения (покупка 

билета в метро); строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками. 

Регулятивные:  адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: создавать, применять 

и преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Формирование 

умения вести 

диалог на основе 

взаимного 

уважения; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом, навыков 

работать в паре. 

  



48     Extensive 

reading: 

Simulating 

Reality 
(Симулятор

ы 

реальности) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - вводная беседа по теме; 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; прослушивание 

аудиозаписи; подготовка к 

работе над проектом(в группе 

и индивидуально) 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологические 

высказывания с 

опорой на 

сделанные заметки; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, строить 

монологические контекстные 

высказывания. Регулятивные:  

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета; владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности. 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

другим странам; 

развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умение работать 

в группе. 

  

49     Progress 

Check 5 
(Самоконтр

оль, 

самокоррек

ция, 

рефлексия 

по 

материалу и 

освоение 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тексту) 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений: выполнение 

заданий, проверяющих 

усвоение ЛГ материала и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной 

темы(самостоятельная работа 

при консультативной помощи 

учителя);оценка учениками 

собственных результатов 

изучения языка с помощью 

таблиц/карточек самооценки. 

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции. 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать 

свой результат. Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективов действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: овладеть различными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Развитие 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю; осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского 

языка. 

  

50     Контрольна

я работа №1 
Урок 

развивающ

его 

контроля 

Выполнение работы №5 из 

сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа при 

консультативной помощи 

учителя) 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания и навыки 

для решения 

конкретных задач, в 

конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать 

свой результат. Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективов действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: овладеть различными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

Module 6.Having fun 10ч. 



51     The fun 

starts here 
(Здесь 

начинается 

удовольстви

е) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

изучение содержания 

модуля(коллективная работа 

под руководством учителя); 

знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная 

работа);чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним 

Употреблять 

лексику по теме 

"Развлечения", 

прогнозировать 

содержание текста; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

лексическими 

навыками. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  владеть основами 

поискового чтения. 

Формирование 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации; 

развитие 

интереса к 

учению; 

навыков 

коллективной 

работы. 

  

52     The fun 

starts here 
(Здесь 

начинается 

удовольстви

е) 
 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - ознакомление с 

грамматической конструкцией 

Present Perfect и тренировка 

её употребления; знакомство с 

фразовыми глаголами и 

тренировка их употребления; 

написание рекламного 

текста(самостоятельная 

работа при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь употреблять 

Present Perfect, 

фразовый глагол 

come; овладеть 

навыками 

диалогической 

речи, 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие. 

Регулятивные: анализировать условия 

достижения цели, учитывая выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. Познавательные: 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно 

следственных связей. 

Формирование 

навыков 

переноса знаний 

в новую 

ситуацию; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом. 

  

53     Teen camps 
(Лагеря 

отдыха для 

подростков) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная работа); 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; 

воспроизведение диалога в 

парах;- тренировка 

употребления речевых клише 

в ситуации, когда нужно кого-

либо пригласить, принять и 

отклонить приглашение 

(работа в парах) 

Уметь употреблять 

лексику по теме 

"Занятие в 

лагере", 

прогнозировать 

содержание текста; 

знать способ 

образования 

наречий от 

прилагательных, 

уметь употреблять 

фразовый глагол 

run, овладевать 

навыками 

ознакомительного 

чтения 

Коммуникативные: вести диалог в 

ситуации бытового общения 

(приглашение, принятие или отклонение 

приглашения); строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками. 

Регулятивные:  адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: владеть основами 

ознакомительного и поискового чтения; 

применять и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

Формирование 

умения вести 

диалог на основе 

взаимного 

уважения; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом, навыков 

работать в паре. 

  



54     Teen camps 
(Лагеря 

отдыха для 

подростков) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - тренировка употребления 

грамматической конструкции 

Present Perfect 
(самостоятельная работа при 

консультативной помощи 

учителя); аудирование с 

выборочным извлечения 

информации 

Уметь употреблять 

Present Perfect, 

овладевать 

навыками 

аудирования с 

выборочным 

извлечением 

информации, 

навыками 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: создавать, применять 

и преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Формирование 

навыков 

переноса знаний 

в новую 

ситуацию; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом. 

  

55     A whale of a 

time! 
(Замечатель

ное время!) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - вводная беседа по теме, 

организованная учителем;     

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; тренировка 

употребления Present Perfect 

(фронтальная и парная 

работа);написание открытки 

(самостоятельная работа при 

консультативной помощи 

учителя) 

Уметь употреблять 

Present Perfect, 

прогнозировать 

содержание текста, 

писать открытку с 

места отдыха; 

овладевать 

навыками 

ознакомительного и 

изучающего чтения, 

диалогической 

речи. 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы 

Познавательные: объяснять явления, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования грамматических структур. 

Формирование 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации; 

развитие 

интереса к 

учению; 

навыков 

коллективной 

работы. 

  

56     Culture 

Corner: 

Legoland 
(Парки 

развлечений

: Леголенд, 

Калифорния

) 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 - вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; о составление и 

воспроизведение диалога на 

основе прочитанного теста 

(работа в парах); подготовка к 

работе над проектом 

(групповая/индивидуальная 

работа) 

Уметь различать на 

слух звуки [Ɔ:] и  

[ȝ:], читать 

буквосочетания 

ur/ir/or/oar; 

овладеть навыками 

аудирования с 

выборочным 

извлечением 

информации, 

навыками работы с 

текстом и  

диалогической 

речи. 

Коммуникативные: вести диалог в 

ситуации бытового общения (покупка 

билета в метро); строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками. 

Регулятивные:  адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: создавать, применять 

и преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Формирование 

умения вести 

диалог на основе 

взаимного 

уважения; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом, навыков 

работать в паре. 

  



57     English in 

Use:  

Reserving a 

place at a 

summer 

camp. 
(бронирован

ие места в 

летнем 

лагере) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - фонетическая разминка, 

повторение правил чтения; 

аудирование с выборочным 

извлечения информации; 

чтение и  воспроизведение 

диалогов (работа в парах) 

Уметь различать на 

слух звуки [a:] и  

[ʌ], читать 

буквосочетания 

аlm/aisk/alf/om/on/

ov; овладеть 

навыками работы с 

текстом и навыками 

диалогической 

речи. 

Коммуникативные: вести диалог в 

ситуации бытового общения (покупка 

билета в метро); строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками. 

Регулятивные:  адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: создавать, применять 

и преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Формирование 

умения вести 

диалог на основе 

взаимного 

уважения; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом, навыков 

работать в паре. 

  

58     Extensive 

reading: 

Physical 

Education 

Safe 

Splashing  
(Правила 

поведения в 

б бассейне) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - вводная беседа по теме; 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; прослушивание 

аудиозаписи; подготовка к 

работе над проектом(в группе 

и индивидуально) 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологические 

высказывания с 

опорой на 

сделанные заметки; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, строить 

монологические контекстные 

высказывания. Регулятивные:  

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета; владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности. 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

другим странам; 

развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умение работать 

в группе. 

  



59     Progress 

Check 6 
(Самоконтр

оль, 

самокоррек

ция, 

рефлексия 

по 

материалу и 

освоение 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тексту) 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений: выполнение 

заданий, проверяющих 

усвоение ЛГ материала и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной 

темы(самостоятельная работа 

при консультативной помощи 

учителя);оценка учениками 

собственных результатов 

изучения языка с помощью 

таблиц/карточек самооценки. 

Выбор темы проекта по теме. 

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции. 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать 

свой результат. Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективов действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: овладеть различными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Развитие 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю; осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского 

языка. 

  

60     Самостояте

льная 

работа №2 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Выполнение работы № 6 из 

сборника Test 

Booklet(самостоятельная 

работа при консультативной 

помощи учителя) 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания и навыки 

для решения 

конкретных задач, в 

конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать 

свой результат. Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективов действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: овладеть различными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

Module7. Having fun 10ч. 

61     Walk of 

fame 
(Дорога 

славы) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

изучение содержания 

модуля(коллективная работа 

под руководством учителя); 

знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная 

работа);чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним 

Уметь 

ориентироваться в 

структуре и 

содержании 

модуля, 

употреблять 

лексику по теме 

"Знаменитости"; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач зависимости от 

конкретных условий;  владеть основами 

поискового чтения. 

Формирование 

мотивации к 

дальнейшему 

изучению 

иностранного 

языка; 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

культуре стран 

изучаемого 

языка, к 

личности и ее 

достоинствам. 

  



62     Walk of 

fame 
(Дорога 

славы) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - активизация ранее 

изученных грамматических 

структур (фронтальная 

работа);описание внешности и 

характера человека(работа в 

парах);составление вопросов 

для 

викторины(самостоятельная 

работа при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь употреблять 

степени сравнения 

прилагательных; 

овладевать 

навыками 

аудирования с 

выборочным 

извлечением 

информации, 

навыками 

диалогической 

речи, 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. Регулятивные:  адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: объяснять явления, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования грамматических структур. 

Формирование 

навыков 

переноса знаний 

в новую 

ситуацию; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом. 

Воспитание 

уважения к 

личности и ее 

достоинствам. 

  

63     DVD frenzy! 
(DVD 

мания!) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - вводная беседа по теме; 

знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная работа); 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; тренировка 

употребления речевых клише 

для выражения 

предпочтений(работа в парах) 

Уметь называть 

жанры кино, 

прогнозировать 

содержание текста, 

выражать свои 

предпочтения; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

диалогической 

речи. 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками; владеть основами 

коммуникативной рефлексии. 

Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: владеть основами 

ознакомительного и поискового чтения; 

применять и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

традициям стран 

изучаемого 

языка; развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом. 

  



64     DVD frenzy! 
(DVD 

мания!) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - активизация ранее 

изученных грамматических 

структур(фронтальная работа 

и работа в парах);знакомство с 

фразовыми глаголами и 

тренировка их употребления; 

написание отзыва о 

фильме(самостоятельная 

работа при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь различать и 

правильно 

употреблять Past 

Simple и Present 

Perfect,употреблять 

фразовый глагол 

turn, писать отзыв о 

фильме. 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы 

Познавательные: создавать, применять 

и преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Формирование 

навыков 

переноса знаний 

в новую 

ситуацию; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом. 

Воспитание 

уважения к 

личности и ее 

достоинствам. 

  

65     In the charts! 
(На вершине 

рейтингов 

популярност

и!) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 -  знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная работа); 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; написание 

отзыва о любимом 

музыкальном 

альбоме(самостоятельная 

работа при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь употреблять 

лексику пр теме 

"Музыка", 

прогнозировать 

содержание текста, 

писать отзыв о 

музыкальном 

альбоме; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения; 

знать суффиксы, с 

помощью которых 

от 

существительных 

образуются 

прилагательные. 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы 

Познавательные: владеть основами 

ознакомительного и поискового чтения; 

применять применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач. 

Воспитание 

уважения к 

личности и ее 

достоинствам, 

формирование 

потребности в 

самовыражении 

и 

самореализации, 

социальном 

признании. 

  



66     Culture 

Corner:The 

national 

Sport of 

England 
(Националь

ный вид 

спорта в 

Англии) 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 - вводная беседа по теме; 

знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная работа); 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; написание 

короткой 

статьи(самостоятельная 

работа при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

выполнить 

творческое задание; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

диалогической и 

монологической 

речи. 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие; строить 

монологическое контекстное 

высказывание. Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности, 

основами поискового чтения. 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия в 

области 

литературы; 

развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умения работать 

в паре (группе). 

  

67     English in 

Use: Buying 

tickets at the 

cinema 
(Приобретен

ие билетов в 

кино) 
 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - фонетическая разминка, 

повторение правил чтения; 

аудирование с выборочным 

извлечения информации; 

чтение и  воспроизведение 

диалогов (работа в парах) 

Уметь различать на 

слух звуки [ou] и  

[ȝ:], читать 

буквосочетания 

oa/oo/o+ согл; 

овладеть навыками 

работы с текстом и  

диалогической 

речи. 

Коммуникативные: вести диалог в 

ситуации бытового общения (покупка 

билета в метро); строитть продуктивное 

взаимодействие со сверстниками. 

Регулятивные:  адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: создавать, применять 

и преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Формирование 

умения вести 

диалог на основе 

взаимного 

уважения; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом, навыков 

работать в паре. 

  

68     Extensive 

reading : 

Does this 

sound 

familiar? 
(Эта музыка 

вам 

знакома?) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - вводная беседа по теме; 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; прослушивание 

аудиозаписи; подготовка к 

работе над проектом(в группе) 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологические 

высказывания с 

опорой на 

сделанные заметки; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, строить 

монологические контекс тные 

высказывания. Регулятивные:  

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета; владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности. 

Развитие 

порзнавательног

о интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

другим странам; 

развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умение работать 

в группе. 

  



69     Progress 

Check 7 
(Самоконтр

оль, 

самокоррек

ция, 

рефлексия 

по 

материалу и 

освоение 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тексту) 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений: выполнение 

заданий, проверяющих 

усвоение ЛГ материала и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной 

темы(самостоятельная работа 

при консультативной помощи 

учителя);оценка учениками 

собственных результатов 

изучения языка с помощью 

таблиц/карточек самооценки. 

Выбор темы проекта по теме. 

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции. 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать 

свой результат. Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективов действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: овладеть различными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Развитие 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю; осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского 

языка. 

  

70     Project work Урок 

развивающ

его 

контроля 

Презентация результатов 

проектной деятельности, 

взаимооценка проектов. 

Уметь презентовать 

результату своей 

творческой 

деятельности перед 

аудиторией, 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, уметь 

аргументировать 

свою позицию в 

объеме изученного 

ЛГ материала 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать 

свой результат. Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективов действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: овладеть различными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Развитие 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю; осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского 

языка; умения 

выступать перед 

аудиторией 

  

Module 8. Green issues 10ч. 



71     Save the 

Earth! 
(Спасем 

нашу 

планету!) 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 - вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

изучение содержания 

модуля(коллективная работа 

под руководством учителя); 

знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная 

работа);чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним 

Уметь 

ориентироваться в 

структуре и 

содержании 

модуля, 

употреблять 

лексику по теме 

"Загрязнение 

окружающей 

среды"; 

прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологические 

высказывание на 

основе 

прочитанного 

текст; овладевать 

навыками 

поискового чтения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задачв зависимости от 

конкретных условий;  владеть основами 

поискового чтения. 

Формирование 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации; 

развитие 

интереса к 

учению; 

экологического 

сознания. 

  

72     Save the 

Earth! 
(Спасем 

нашу 

планету!) 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 -  знакомство с 

грамматическим временем 

Present Perfect Continuous и 

тренировка его употребления 

(фронтальная работа); 

знакомство с фразовыми 

глаголами и тренировка их 

употребления; выполнение 

творческого задания в группах 

Уметь употреблять 

Present Perfect 

Continuous, 

фразовый глагол 

make; овладевать 

навыками 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие; строить 

монологическое контекстное 

высказывание. Регулятивные: 

анализировать условия достижения 

цели, учитывая выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Формирование 

навыков 

переноса знаний 

в новую 

ситуацию; 

развитие 

навыков 

коллективной 

работы и умения 

работать в 

группах. 

  



73     Eco-helpers 
(Помощник

и природы) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная 

работа);чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; тренировка 

употребления речевых клише 

в ситуации, когда нужно 

предложить /принять помощь 

или отказаться от неё (работа 

в парах) 

Уметь употреблять 

лексику пр теме 

"Забота об 

окружающей 

среде", 

прогнозировать 

содержание текста, 

предлагать помощь 

(принимать и 

отказываться от 

помощи); 

овладевать 

навыками 

поискового чтения 

и диалогической 

речи. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; владеть основами 

коммуникативной рефлексии. 

Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: владеть основами 

поискового чтения. 

Развитие 

экологического 

сознания; знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

природе; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом. 

  

74     Eco-helpers 
(Помощник

и природы) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - ознакомление с 

разделительными вопросами и 

тренировка их 

употребления(фронтальная 

работа); активизация ранее 

изученных грамматических 

структур; выполнение 

письменного задания в 

группах 

Уметь употреблять 

разделительные 

вопросы, 

конструкцию have 

to (don't have to); 

овладевать 

навыками 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие. 

Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: создавать, применять 

и преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач; объяснять явления, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования грамматических структур. 

Формирование 

навыков 

переноса знаний 

в новую 

ситуацию; 

развитие 

навыков 

коллективной 

работы и умения 

работать в 

группах; 

развитие 

экологического 

сознания. 

  



75     Born free 
(Рожденные 

свободными

) 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 - вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; знакомство со 

структурой эссе с 

аргументацией "за" и 

"против"(работа в 

парах/фронтальная работа); 

написание эссе с 

аргументацией "за" и 

"против"(самостоятельная 

работа при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь называть 

места обитания 

разных животных, 

писать эссе с 

аргументацией "за" 

и "против"; 

овладевать 

навыками 

ознакомительного 

чтения, 

лексическими 

навыками. 

Коммуникативные: сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. Регулятивные: 

анализировать условия достижения 

цели, учитывая выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале Познавательные: 

структурировать тексты, выделять 

главное и второстепенное; делать 

умозаключения и выводы на основе 

аргументации 

Формирование 

способности к 

решению 

моральных 

дилем на основе 

учета различных 

позиций; 

развитие 

стремления к 

соверщенствова

нию речевой 

культуры в 

целом. 

  

76     Culture 

Corner:Scotl

and's 

National 

Nature 

Reserves 
(Мир 

природы в 

Шотландии) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная работа); 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; составление и 

воспроизведение диалога на 

основе прочитанного текста( 

работа в парах); подготовка к  

работе над проектом в группе 

и индивидуально 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

выполнить 

творческое задание; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

диалогической и 

монологической 

речи. 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие; строить 

монологическое контекстное 

высказывание. Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности, 

основами поискового чтения. 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия в 

области 

литературы; 

развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умения работать 

в паре (группе). 

  

77     English in 

Use: 

Donating 

money for a 

cause 
(Денежные 

пожертвова

ния) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - фонетическая разминка, 

повторение правил чтения; 

аудирование с выборочным 

извлечения информации; 

чтение и  воспроизведение 

диалогов (работа в парах) 

Уметь различать на 

слух звуки [ai] и  

[aiэ], читать 

буквосочетания 

ie/ire/or/oar; 

овладеть навыками 

диалогической 

речи, лексическими 

навыками; знать 

суффиксы , с 

помощью которых 

от прилагательных 

образуются глаголы 

Коммуникативные: вести диалог в 

ситуации бытового общения (покупка 

билета в метро); строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками. 

Регулятивные:  адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: создавать, применять 

и преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Формирование 

умения вести 

диалог на основе 

взаимного 

уважения; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом, навыков 

работать в паре. 

  



78     Extensive 

reading: The 

Food Chain 
(Пищевая 

цепь) 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 - вводная беседа по теме; 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; прослушивание 

аудиозаписи; подготовка к 

работе над проектом(в группе 

и индивидуально) 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологические 

высказывания с 

опорой на 

сделанные заметки; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, строить 

монологические контекс тные 

высказывания. Регулятивные:  

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета; владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности. 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

другим странам; 

развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умение работать 

в группе. 

  



79     Progress 

Check 8 
(Самоконтр

оль, 

самокоррек

ция, 

рефлексия 

по 

материалу и 

освоение 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тексту) 
 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений: выполнение 

заданий, проверяющих 

усвоение ЛГ материала и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной 

темы(самостоятельная работа 

при консультативной помощи 

учителя);оценка учениками 

собственных результатов 

изучения языка с помощью 

таблиц/карточек самооценки. 

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции. 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать 

свой результат. Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективов действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: овладеть различными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Развитие 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю; осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского 

языка. 

  

80     Самостояте

льная 

работа№3 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Выполнение работы №8 из 

сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа при 

консультативной помощи 

учителя) 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания и навыки 

для решения 

конкретных задач, в 

конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать 

свой результат. Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективов действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: овладеть различными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

Module 9. Shopping time 10ч. 



81     You are what 

you eat! 
(Скажи мне 

что ты ешь 

и я скажу 

кто ты!) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

изучение содержания 

модуля(коллективная работа 

под руководством учителя); 

знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная 

работа);чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним 

Уметь 

ориентироваться в 

структуре и 

содержании 

модуля, 

употреблять 

лексику по темам 

"Еда и напитки", 

"Тара для 

продуктов"; 

овладевать 

навыками 

изучающего чтения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  владеть основами 

поискового чтения. 

Формирование 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации; 

развитие 

интереса к 

учению; 

навыков 

коллективной 

работы. 

  

82     You are what 

you eat! 
(Скажи мне 

что ты ешь 

и я скажу 

кто ты!) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - активизация ранее 

изученных грамматических 

структур; знакомство с 

фразовыми глаголами и 

тренировка их употребления; 

выполнение письменного 

задания (самостоятельная 

работа при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь употреблять 

слова для 

обозначения 

количества 

(продуктов), 

фразовый глагол 

take; овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы 

Познавательные: создавать, применять 

и преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Формирование 

навыков 

переноса знаний 

в новую 

ситуацию; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом; знание 

основ здорового 

питания. 

  



83     Can I help 

you? 
(Чем могу 

помочь?) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная работа); 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; 

воспроизведение диалогов в 

парах 

Уметь называть 

профессии людей, 

работающих в 

магазине; 

овладевать 

навыками 

аудирования с 

выборочным 

извлечением 

информации, 

навыками 

поисковогочтения, 

диалогической речи 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: владеть основами 

ознакомительного и поискового чтения; 

применять и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

Формирование 

навыков 

переноса знаний 

в новую 

ситуацию; 

развитие 

навыков 

коллективной 

работы и умения 

работать в 

группах. 

  

84     Can I help 

you? 
(Чем могу 

помочь?) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - активизация ранее 

изученных грамматических 

структур; аудирование с 

выборочным извлечения 

информации; составление и 

воспроизведение диалогов в 

парах 

Уметь различать и 

правильно 

употреблять 

Present Perfect и 

Present Perfect 

Continuous; 

овладевать 

навыками 

аудирования с 

выборочным 

извлечением 

информации, 

навыками 

диалогической 

речи. 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками; вести диалог в бытовом 

общении (покупки), Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: 

объяснять явления, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

грамматических структур. 

Формирование 

навыков 

переноса знаний 

в новую 

ситуацию; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом, умение 

работать в паре. 

  



85     Gifts for 

everyone! 
(Подарки 

всем!) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

  - знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная работа); 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; написание 

письма другу 

(самостоятельная работа при 

консультативной помощи 

учителя) 

Уметь описывать 

предметы 

(материал, форму и 

т.д.), писать письмо 

другу о каникулах; 

овладевать 

навыками 

поискового и 

изучающего чтения. 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

интернета. 

Формирование 

навыков 

переноса знаний 

в новую 

ситуацию; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом, 

воспитание 

внимательного и 

доброжелательн

ого отношения к 

окружающим. 

  

86     Culture 

Corner: 

Idioms and 

sayings 

about food 
(Давай 

поговорим о 

еде!) 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 - чтение текста и работа с 

ним; обсуждение 

прочитанного текста в 

парах/группах; 

самостоятельная работа над 

проектом при 

консультативной помощи 

учителя 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

выполнить 

творческое задание; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

диалогической и 

монологической 

речи. 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие; строить 

монологическое контекстное 

высказывание. Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности, 

основами поискового чтения. 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия в 

области 

литературы; 

развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умения работать 

в паре (группе). 

  



87     English in 

Use: 

Expressing 

thanks and 

admiration 
(Выражения 

благодарнос

ти и 

восхищения

!) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - фонетическая разминка, 

повторение правил чтения; 

аудирования с выборочным 

извлечения информации; 

чтение и  воспроизведение 

диалогов (работа в парах) 

уметь различать на 

слух звуки [s] и [z], 

читать буквы  c  и  s 

в  разных позициях; 

овладевать 

навыками 

аудирования с 

пониманием 

основного 

содержания, 

навыками 

поискового чтения, 

диалогической 

речи. 

Коммуникативные: вести диалог в 

ситуации бытового общения (в 

магазине); строитть продуктивное 

взаимодействие со сверстниками. 

Регулятивные:  адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: создавать, применять 

и преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Формирование 

умения вести 

диалог на основе 

взаимного 

уважения; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом, навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

  

88     Extensive 

reading: 

Choices-you 

make them 
(Выбор за 

вами) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - вводная беседа по теме; 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; прослушивание 

аудиозаписи; подготовка к 

работе над проектом(в группе 

и индивидуально) 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологические 

высказывания с 

опорой на 

сделанные заметки; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, строить 

монологические контекстные 

высказывания. Регулятивные:  

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информациис использованием ресурсов 

библиотек и интернета; владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности. 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

другим странам; 

развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умение работать 

в группе. 

  



89     Progress 

Check 9 
(Самоконтр

оль, 

самокоррек

ция, 

рефлексия 

по 

материалу и 

освоение 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тексту) 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений: выполнение 

заданий, проверяющих 

усвоение ЛГ материала и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной 

темы(самостоятельная работа 

при консультативной помощи 

учителя);оценка учениками 

собственных результатов 

изучения языка с помощью 

таблиц/карточек самооценки. 

Выбор темы проекта по теме. 

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции. 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать 

свой результат. Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективов действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: овладеть различными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Развитие 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю; осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского 

языка. 

  

90     Project work Урок 

развивающ

его 

контроля 

Презентация результатов 

проектной деятельности, 

взаимооценка проектов. 

Уметь презентовать 

результату своей 

творческой 

деятельности перед 

аудиторией, 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, уметь 

аргументировать 

свою позицию в 

объеме изученного 

ЛГ материала 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать 

свой результат. Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективов действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: овладеть различными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Развитие 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю; осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского 

языка; умения 

выступать перед 

аудиторией 

  

Module 10 Healthy body, healthy mind 12ч. 



91     Strees free 
(Жизнь без 

стрессов) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

изучение содержания 

модуля(коллективная работа 

под руководством учителя); 

знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная 

работа);чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним 

Уметь 

ориентироваться в 

структуре и 

содержании 

модуля, 

употреблять 

лексику для 

описания 

стрессовых 

ситуаций, 

прогнозировать 

содержание текста; 

овладеть навыками 

изучающего чтения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  владеть основами 

поискового чтения. 

Формирование 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации; 

развитие 

интереса к 

учению; знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберега

ющих 

технологий. 

  

92     Strees free 
(Жизнь без 

стрессов) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - активизация ранее 

изученных грамматических 

структур; знакомство с 

фразовыми глаголами и 

тренировка их употребления; 

выполнение письменного 

задания (самостоятельная 

работа при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь употребить 

модальный глагол 

should (shouldn't), 

фразовый глагол 

fall, строить фразы 

с союзом unless; 

овладевать 

навыками 

продуктивного 

письма, 

лексическими 

навыками. 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками; владеть устной и 

письменной речью в рамках изучаемой 

темы. Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: применять и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

Формирование 

навыков 

переноса знаний 

в новую 

ситуацию; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом. 

  

93     Accident 

prone 
(Невезучий) 
 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная работа); 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним 

Уметь употреблять 

лексику, связанную 

с описанием травм, 

прогнозировать 

содержание текста; 

понимать игру 

слов; овладевать 

навыками чтения 

вслух. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы.  

Познавательные: понимать переносный 

смысл выражений: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Знание основ 

здорового образа 

жизни и основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти; развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умение работать 

в паре (группе). 

  



94     Accident 

prone 
(Невезучий) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - ознакомление с 

возвратными местоимениями 

и тренировка их 

употребления; тренировка 

употребления речевых клише 

в беседе о самочувствии 

(работа в парах); аудирование 

с выборочным извлечением 

информации; написание 

короткого рассказа 

(самостоятельная работа при 

консультативной помощи 

учителя) 

Уметь употреблять 

возвратные 

местоимения; 

овладевать 

навыками 

диалогической 

речи, аудирования с 

выборочным 

извлечением 

информации, 

навыками 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы 

Познавательные: объяснять явления, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования грамматических структур. 

создавать, применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Формирование 

умения вести 

диалог на основе 

взаимного 

уважения; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом, навыков 

работать в паре. 

  

95     Doctor,docto

r! 
(Врача!) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - знакомство с новыми ЛЕ и 

активизация ранее изученной 

лексики(фронтальная работа); 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним;обсуждение 

вопросов по теме в парах; 

написание письма 

(самостоятельная работа при 

консультативной помощи 

учителя) 

Уметь описывать 

симптомы 

заболевания, 

прогнозировать 

содержание текста; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

монологической 

речи, 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы 

Познавательные: владеть основами 

поискового чтени, структурировать 

тексты; применять и преобразовывать 

модели и сжемы для решения задач. 

Знание основ 

здорового образа 

жизни; 

формирование 

навыков 

переноса знаний 

в новую 

ситуацию; 

развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умение работать 

в парах. 

  



96     Culture 

Corner: 

RFDSA 
The Royal 

Flying 

Doctor 

Service of 

Australia 
(Королевска

я воздушная 

медицинска

я служба в 

Австралии)  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 - чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; составление и 

воспроизведение диалога в 

парах; написание короткой 

статьи (самостоятельная 

работа при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

выполнить 

творческое задание; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

диалогической и 

монологической 

речи. 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие; строить 

монологическое контекстное 

высказывание. Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности, 

основами поискового чтения. 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия в 

области 

литературы; 

развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умения работать 

в паре (группе). 

  

97     English in 

Use: At the 

school nurse 
(У 

школьного 

врача) 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 

направлен

ности 

 - фонетическая разминка, 

повторение правил чтения; 

аудирование с выборочным 

извлечения информации; 

чтение и  воспроизведение 

диалогов (работа в парах) 

Уметь различать на 

слух звуки [au]  и 

[ʌ] , читать 

буквосочетание ow, 

ou, прогнозировать 

содержание текста, 

овладевать 

навыками 

изучающего чтения, 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Регулятивные: анализировать условия 

достижения цели, учитывая выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета. 

Формирование 

умения вести 

диалог на основе 

взаимного 

уважения; 

развитие 

стремления к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом, навыков 

работать в паре. 

  

98     Extensive 

reading: 

"Robinson 

Crusoe" by 

Daniel Defoe 
(Д.Дефо, 

Робинзон 

Крузо) 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 - вводная беседа по теме; 

чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; выполнение 

задания на основе 

прочитанного текста в парах; 

выполнение письменного 

задания в группах 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

строить 

монологические 

высказывания с 

опорой на 

сделанные заметки; 

овладевать 

навыками 

поискового чтения, 

продуктивного 

письма. 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие, строить 

монологические контекстные 

высказывания. Регулятивные:  

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информациис использованием ресурсов 

библиотек и интернета; владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности. 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

другим странам; 

развитие 

навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умение работать 

в группе. 

  



99     Progress 

Check 10 
(Самоконтр

оль, 

самокоррек

ция, 

рефлексия 

по 

материалу и 

освоение 

речевых 

умений – 

подготовка 

к тексту) 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений: выполнение 

заданий, проверяющих 

усвоение ЛГ материала и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной 

темы(самостоятельная работа 

при консультативной помощи 

учителя);оценка учениками 

собственных результатов 

изучения языка с помощью 

таблиц/карточек самооценки. 

Выбор темы проекта по теме. 

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

еденицы и 

грамматические 

конструкции. 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать 

свой результат. Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективов действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: овладеть различными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Развитие 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю; осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского 

языка. 

  

100     Контрольна

я работа №2 
Урок 

развивающ

его 

контроля 

Выполнение работы № 10 из 

сборника Test 

Booklet(самостоятельная 

работа при консультативной 

помощи учителя) 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания и навыки 

для решения 

конкретных задач, в 

конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать 

свой результат. Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективов действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: овладеть различными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

101     Обобщение 

и 

повторение 

материала 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

предметны

х знаний,  

Систематизация предметных 

знаний, умений, навыков, 

универсальных учебных 

действий (решение 

предметных задач) 

        



102     Обобщение 

и 

повторение 

материала 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

предметны

х знаний,  

Систематизация предметных 

знаний, умений, навыков, 

универсальных учебных 

действий (решение 

предметных задач); 

подведение итогов 

        

 


