
СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель МО  

учителей-предметников  среднего звена 

_____________Новикова О. А. 

__________ 20__г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГОУ ЯО « Петровская школа-

интернат» 

______________И.Н. Ратихина 

___________  20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 

учебного   курса  «английский язык» в  9-10 классах 

ГОУ ЯО «Петровская  школа-интернат» 

                                                              Рабочая (учебная) программа  составлена  на основе примерной программы  

авторов : В. Эванс, Дж. Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулина. 

 

 

 

 

Программу составил учитель: 

 Доронина В.П. 

  

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с ТНР на 

2021-2027 учебный год. 

-Программа по английскому языку для общеобразовательных учреждений (5-9 классы) под редакцией Ю. Е. Ваулиной, 

Д Дули, О. Е. Подоляко, М. Просвещение. 

-Данная программа соответствует учебнику «Английский в фокусе» для 9-го класса общеобразовательных учреждений / 

Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. – М.:Express Publishing, 2012. 

-Содержание курса изменено: в данном учебном году учащиеся изучают 5-8 модули восьмого класса и 1- 4 модули 

девятого класса. 

Адаптивность заключается в том, что курс более растянут по времени. В каждый модуль добавлены уроки для 

повторения и закрепления. Тексты для чтения разбиты на части, чтобы легче понимать содержание. Говорение 

подкрепляется опорами, иллюстрациями, схемами, записями. Аудирование также проводится на основе опор. Письмо 

используется как вспомогательное речевое умение для закрепления лексики, чтения, говорения и аудирования. 

 

 

Цели курса 

     В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

•       Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной) 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений 

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

- 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 изучаемом языке; 



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

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

особенностям учащихся основной школы; 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 компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с 

доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий. 

 

•       Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

•      Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, 

ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

•      Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях; 

•       Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

     Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 



- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И 

УМЕНИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ УЧАЩИЙСЯ 
В результате изучения английского языка в IX классе ученик должен знать/понимать: 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

Говорение 
1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

- диалоги этикетного характера, 



- диалог-расспрос, 

- диалог-побуждение к действию, 

- диалог-обмен мнениями, 

- комбинированные диалоги. 

Объем диалога - 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога - 2,5-3 мин (9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания - 10- 12 фраз. 

 Продолжительность монолога - 1,5- 2 мин . 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: объявление, 

реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования - до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования - до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 



или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 

- до 1,5 мин. 

Чтение. 

Уметь: 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

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

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

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 
Уметь: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объём личного письма - 

около 100-110 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 



Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Социокультурные знания и умения 
     Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать     в качестве     опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 



данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 



Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

. УМК состоит из: 

• учебника; 

• рабочей тетради; 

• книги для учителя; 

• книги для чтения; 

• языкового портфеля; 

• CD для занятий в классе; 

• CD для самостоятельных занятий дома; 

• сборника контрольных заданий. 

 

 

 

Список литературы для учителя: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. - М.: Просвещение, 2009. - (Серия 

«Стандарты второго поколения»). 

3 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. 5 - 9 классы («Английский в фокусе»). 

4. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса. - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2011. 

5. Книга  для учителя к УМК «Английский в фокусе» для  9 класса. 

6. Двуязычные словари. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1 .Malcolm Mann Grammar and Vocabulary (pre-interm. to intrem.) 

2. St. Redmann  Test your English Vocabulary in Use. 

3. V. Evans Round-Up (4) 

4. Ю. Голицынский  Грамматика .Сборник упражнений. 



5.Ю.С. Веселова Сборник тренировочных и проверочных заданий  

    ( в формате ЕГЭ) для 9 класса. 

 

Литература для учащихся: 
1.Книга  для чтения. 

2.Звуковое пособие. 

3. Ю. Голицынский  Грамматика .Сборник упражнений. 

4.Двуязычные словари. 
 

 

Оборудование: 

1.Магнитофон 

2.Компьютер 

3.Учебная доска 

4.Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала. 

5.Буклеты с тематическими картинками  

6.Ситуационные плакаты  

7.Карты на иностранном языке 

8.Географические карты стран изучаемого языка 

9.Плакаты по англоговорящим странам 

10.Телевизор 

11.Видеомагнитофон/видеоплеер 

12.Магнитофон 

13.Компьютер 

14.Мультимедийная установка 

15.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок 

16.Стол учительский с тумбой 

17.Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 



 

 

Распределение часов по темам 

 

 

№ 

п\п 

Тема модуля Кол-во 

часов 

1 CELEBRATIONS (Праздники) 13 ч 

2 LIFE & LIVING (Жизнь/Образ жизни и Среда обитания) 13 ч 

3 SEE IT TO BELIEVE IT (Очевидное-невероятное) 12 ч 

4 TECHNOLOGY (Современные технологии) 12 ч 

5 ART & LITERATURE (Литература и искусство) 12 ч 

6 TOWN & COMMUNITY (Город и горожане) 12 ч 

7 STAYING SAFE (Проблемы личной безопасности) 12 ч 

8 CHALLENGES (Трудности) 13 ч 

9 Резервные уроки 3 ч 

10 Всего: 102 ч 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/

п 

 

Тема 

урока. 

Виды  

деятельности.(элементы 

содержания ,контроль) 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

 

 Предметные УУД 

 

Метапредметные УУД 

 

Личностные УУД 

 

План

ируе

мые 

срок

и 

 Вводный модуль. 1 час 

1 Вводный 

урок.  

Формирование у учащихся 

строить и реализовывать новые 

Уметь 

ориентироваться в 

Коммуникативные:  

адекватно использовать речевые 

Формировать 

мотивационную 

2.09 



"Летние 

каникулы" 

знания (понятие, способы 

действий): изучение структуры 

учебника и содержания модуля; 

знакомство с рубриками модуля 

и формулировками заданий( 

коллективная работа учащихся 

под руководством учителя); 

чтение текста и работа с ним. 

структуре модуля и 

учебника, понимать 

формулировки 

заданий, строить 

монологическое 

высказывание 

средства для построения 

диалогического высказывания, 

развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления 

Познавательные:  

формировать навыки диалогической 

речи, оформления диалогического 

высказывания в соответствии с 

требованиями речевого этикета 

основу учебной 

деятельности 

  

Модуль 1. Праздники   

2 Введение 

лексики по 

теме 

"Праздник

и" 

Формирование навыков  чтения 

текста с выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на основе 

прочитанного, учить различать 

схожие лексические единицы,  

драматизация диалога 

Уметь узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

Получить 

возможность 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой. 

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

выражать эмоциональные 

состояния вербальными и 

невербальными средствами. 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

Развивать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности, 

развивать навыки 

умения работать в 

паре;  

формировать 

потребность в 

самовыражении, 

социальном 

признании. 

 

 

  

3.09 



 предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации из прочитанных и 

прослушанных текстов различных 

жанров; объединять предметы и 

явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. 

3 Введение 

и 

первичное 

закреплени

е лексики 

по теме " 

Приметы и 

предрассу

дки" 

Чтение  диалога, составление  

собственного диалога с 

использованием новых  фраз. 

Восприятие диалога на слух, 

драматизация диалога 

Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой 

информации. Идиомы-  

Уметь узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

Получить 

возможность 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой. 

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

выражать эмоциональные 

состояния вербальными и 

невербальными средствами. 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации из прочитанных и 

прослушанных текстов различных 

жанров; объединять предметы и 

Развивать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности, 

развивать навыки 

умения работать в 

паре;  

формировать 

потребность в 

самовыражении, 

социальном 

признании. 

 

 

 

5.09 



явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. 

4 Развитие 

грамматич

еских 

навыков. 

Дифферен

циация 

времен 

группы 

Настоящег

о времени 

Формирование употребления   в 

речи  настоящих видовременных 

форм глагола: Present tenses: 

P.Simple, P.Continuous, P.Perfeсt, 

P. Perfeсt Continuous (наст. 

простое/длительное/завершенное

/завершено-длит.) 

Выполнение тренировочных 

упражнений 

Уметь различать и 

правильно и 

употреблять в 

речи настоящее 

простое и 

настоящее 

продолженное, 

настоящее 

совершенное и 

настоящее 

совершенное 

продолженное, 

прошедшее 

простое и 

прошедшее 

продолженное. 

Коммуникативные УУД: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами иностранного языка. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

структурировать знания; применять 

и преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Развитие 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

9.09 

5 Развитие 

грамматич

еских 

навыков. 

Дифферен

циация 

времен 

группы 

Настоящег

о времени 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка употребления 

различных видовременных форм 

глаголов; самостоятельное 

выполнение заданий при 

Уметь различать и 

правильно и 

употреблять в 

речи настоящее 

простое и 

настоящее 

продолженное, 

настоящее 

совершенное и 

настоящее 

Коммуникативные УУД: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами иностранного языка. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Развитие 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 
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консультативной помощи 

учителя 

совершенное 

продолженное, 

прошедшее 

простое и 

прошедшее 

продолженное.(стр 

138-139) 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

структурировать знания; применять 

и преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

 

6 Развитие 

умений 

монологич

еской 

речи. 

Описание 

сюжетных 

картинок. 

Анализ способов образования  

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. Чтение с 

извлечением основной 

информации.  

Уметь делать 

сообщение в связи 

с прочитанным 

текстом. 

Коммуникативные УУД: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; владеть 

диалогической и монологической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; умение 

сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

Развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций общения.  

 

12.09 

7 Подготовк

а к 

вводной 

Развитие умения писать 

короткую статью, описывать 

события по образцу, используя 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

Развитие способности 

к оценке своей 

учебной деятельности, 

16.09 



контрольн

ой работе 

материал изучаемой темы 

«Праздники». 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

результат.  

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля.  

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

развитие учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу. 

8 Вводная 

контрольн

ая работа 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структу-

рированию, систематизации 

изучаемого предметного со-

держания.  

Вводный контроль. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля.  

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Развитие способности 

к оценке своей 

учебной деятельности, 

развитие учебно--

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу. 

17.09 

9 Письменно

е 

высказыва

ние - 

описания 

события 

Чтение текста с извлечением 

нужной информации, 

использование языковой догадки.  

Написание короткой статьи в 

журнал (проект). 

Уметь 

формулировать 

вопросы для 

получения 

дополнительной 

информации; 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи; владеть 

письменной речью.  

Регулятивные УУД: планировать 

Формирование 

потребности в 

самовыражении и 

самореализации 

средствами 

английского языка; 

19.09 



знать правила 

написания письма 

на основе 

письменного 

сообщения; уметь 

составлять план и 

писать письмо 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: давать 

определение понятиям; 

структурировать тексты, выделять 

главное и второстепенное, 

основную идею текста 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

 

10 Способы 

словообраз

ования: 

образован

ие 

действител

ьных и 

страдатель

ных 

причастий 

Анализ способов 

словообразования, значений фр. 

гл. ‘turn’ и зависимых предлогов. 

Овладение способами 

словообразования, глаголами с 

предлогами. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Знать способы 

образования 

действительных и 

страдательных 

причастий; уметь 

употреблять 

фразовые глаголы, 

зависимые 

предлоги и 

изученные 

грамматические 

времена. 

 

Коммуникативные УУД: уметь 

организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать в паре (этикетный диалог). 

Регулятивные УУД: осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме. 

 

Развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций общения. 

23.09 

11 

Развитие 

навыков 

изучающег

о чтения 

 Чтение текста с полным 

пониманием,  заполнение 

пропусков, высказывание в связи 

с прочитанным. 

Читать и 

полностью 

понимать 

аутентичные 

тексты, 

построенные на 

изученном 

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; 

24.09 



языковом 

материале; 

находить в 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 

виде. 

 

 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста по 

вербальным и невербальным 

опорам;  

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  

умение действовать по 

образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении 

собственных высказываний в 

пределах тематики основной 

школы. 

формировать 

информационную 

культуру; 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

 

 

 

12 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционное - контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: выполне-

ние заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля.  

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

Развитие способности 

к оценке своей 

учебной деятельности, 

развитие учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу. 

26.09 



помощи учителя); оценка 

учениками собственных 

результатов изучения языка с 

помощью таблиц самооценки 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

13 

Контрольн

ая работа 

№1 

Выполнение контрольной работы 

№ 1 из сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя).Тематический 

контроль  

Научиться 

применять 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

 Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Развитие навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

30.09 

14 

Россия в 

фокусе: 

Татьянин 

день 

Чтение текста с извлечением 

нужной информации, 

использование языковой 

догадки.  Написание короткой 

статьи в журнал (проект). 

Уметь 

употреблять 

новую и ранее 

изученную 

лексику в речи; 

овладевать 

произносительны

ми навыками; 

уметь про-

гнозировать 

содержание 

Коммуникативные: читать текст с 

целью поиска конкретной 

информации, развивать навыки 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать правиль-

ность решения учебной задачи, 

собственные возможности. 

Познавательные: осознанно 

строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Воспитание 

уважительного 

отношения к членам 

своей семьи; развитие 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

1.10 



текста, находить в 

тексте нужную 

информацию, 

писать открытку с 

места отдыха 

  

Модуль 2. Образ жизни 

15 

Введение 

новой 

лексики по 

теме 

"Жилище, 

дом" 

Прогнозирование содержания 

текста; чтение  с пониманием 

основного содержания текста. 

Высказывание на основе 

прочитанного, описание работы 

космонавта с опорными ЛЕ  

Читать и находить 

в несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 

виде; 

читать и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте и 

Коммуникативные УУД: 
формировать владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста по 

невербальным опорам;  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации;  

определять основную и 

второстепенную информацию; 

умение сравнивать языковые 

явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

Развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого. 

 

 

 

3.10 



употреблять в 

устной и 

письменной речи 

изученные 

лексические 

единицы 

 

16 

Развитие 

навыков 

диалогиче

ской речи: 

выражение 

неодобрен

ия, 

порицания

, 

извинения 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием 

необходимой информации.  

Уметь вести 

диалог-расспрос 

(интервью) в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной 

тематики, с опорой 

на вербальные 

опоры (устойчивые 

выражения и 

словосочетания; 

научиться делать 

сообщение на 

заданную тему на 

основе 

прочитанного; 

выражать и 

аргументировать 

свое отношение 

неодобрения, 

порицания, 

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;   

уметь организовать и планировать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре. 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации из прочитанных и 

прослушанных текстов различных 

жанров;  

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности, 

развивать навыки 

умения работать в 

паре;  

развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций общения. 
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извинения 

Воспринимать на 

слух и понимать 

нужную/запрашива

емую информацию 

в аутентичных 

текстах, 

содержащих 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых явлений; 

использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку при 

восприятии на слух 

текстов, 

содержащих 

незнакомые слова 

прогнозировать тематику текста по 

невербальным основам (аудио и 

иллюстрации), 

17 

Развитие 

навыков 

грамматик

и: 

инфинитив

/ герундий 

Анализ употребления   в речи  

неличных форм глагола 

Infinitive+ing/to(инфинитив, 

герундий) Выполнение 

грамматических упражнений. 

Уметь распознавать 

и употреблять в 

речи   инфинитив/ 

герундий 

Коммуникативные УУД: владеть 

диалогической формой речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество со сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

Развитие выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию 

8.10 



осознанно  выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: уметь 

сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, слово сочетаний, 

предложений; 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме. 

18 

Развитие 

навыков 

грамматик

и: 

инфинитив

/ герундий 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структу-

рированию, систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: тренировка 

употребления 

инфинитива/герундия 

Уметь распознавать 

и употреблять в 

речи   инфинитив/ 

герундий (стр 140-

141) 

Коммуникативные УУД: владеть 

диалогической формой речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество со сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

осознанно  выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: уметь 

сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических 

Развитие выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию 
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явлений, слов, слово сочетаний, 

предложений; 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме. 

19 

Развитие 

навыков 

поисковог

о чтения 

Анализ  употребления 

существительных с предлогами 

места, притяжательных 

существительных. Чтение с 

пониманием основного 

содержания,   с извлечением  

заданной информации Краткое 

высказывание о  событиях на 

основе услышанного.   

Уметь  читать и 

понимать основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

определять тему (в 

том числе по 

заголовку),  

выделять основную 

мысль  

 

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста по 

вербальным опорам;  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации;  

определять основную и 

второстепенную информацию; 

развивать умение структурировать 

Личностные УУД:  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  
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письмо при изложении совета 

20 

Развитие 

навыков 

письменно

й речи: 

написание 

личного 

письма 

Чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному. Обсуждение 

порядка написания письма, 

используемой лексики, поиск 

ключевых слов. Написание 

письма неофициального  стиля 

по плану с опорой на образец. 

Знать правила 

написания письма 

личного характера, 

уметь корректно 

отвечать на 

вопросы в письме. 

 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение. 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; принимать решения 

в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Познавательные УУД: создавать, 

применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач; осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение речевого 

высказывания в письменной форме; 

умение действовать по 

образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении 

собственных высказываний в 

пределах тематики основной 

Развитие таких 

качеств, как эмпатия и 

сопереживание; 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 
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школы. 

21 

Способы 

словообраз

ования: 

существит

ельных от 

прилагател

ьных  

Анализ  значений фразового 

глагола ‘ make ’, способов 

словообразования имен 

существительных от имен 

прилагательных. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Знать способы 

образования 

существительных 

от прилагательных; 

различать значения 

слов, которые часто 

путают; 

употреблять 

фразовые глаголы, 

зависимые 

предлоги и 

изученные 

грамматические 

времена 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме; 

уметь сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

Формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности; 

развивать готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми; формировать 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

17.10 
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Развитие 

навыков 

чтения 

Чтение с извлечением нужной 

информации, работа со словарём, 

высказывание на основе 

прочитанного. Написание 

короткой статьи в журнал. 

Уметь  читать и 

понимать основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

Личностные УУД:  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; 

формировать 

21.10 



языковые явления, 

определять тему (в 

том числе по 

заголовку),  

выделять основную 

мысль  

 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста по 

вербальным опорам;  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации;  

определять основную и 

второстепенную информацию; 

развивать умение структурировать 

письмо при изложении совета. 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

 

23 

Животные 

в 

опасности: 

развитие 

навыков 

ознакомит

ельного 

чтения 

Чтение текста  с извлечением 

нужной информации, с полным 

пониманием прочитанного,  

высказывание в связи с 

прочитанным. 

Уметь  читать и 

понимать основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

определять тему (в 

том числе по 

заголовку),  

выделять основную 

мысль  

 

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста по 

вербальным опорам;  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации;  

Личностные УУД:  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

22.10 



определять основную и 

второстепенную информацию; 

развивать умение структурировать 

письмо при изложении совета. 

24 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционное - контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: выполне-

ние заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка 

учениками собственных 

результатов изучения языка с 

помощью таблиц самооценки 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля.  

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Развитие способности 

к оценке своей 

учебной деятельности, 

развитие учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу. 

24.10 

25 

Контрольн

ая работа 

№ 2 

Выполнение контрольной работы 

№ 2 из сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

Тематический контроль 

 

Научиться 

применять 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

 Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

Развитие навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

5.11 



задач в зависимости от конкретных 

условий. 

26 

Россия в 

фокусе: 

Старые 

соседи 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структу-

рированию, систематизации 

изучаемого предметного со-

держания: самостоятельное 

чтение текста; монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного текста; 

написание статьи по заданной 

тематике 

Уметь 

употреблять 

новую и ранее 

изученную 

лексику в речи; 

овладевать 

произносительны

ми навыками; 

уметь про-

гнозировать 

содержание 

текста, находить в 

тексте нужную 

информацию, 

писать открытку с 

места отдыха 

Коммуникативные: читать текст с 

целью поиска конкретной 

информации, развивать навыки 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать правиль-

ность решения учебной задачи, 

собственные возможности. 

Познавательные: осознанно 

строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Воспитание 

уважительного 

отношения к членам 

своей семьи; развитие 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

7.11 

  

Модуль 3. Вселенная  и человек 

27 

Введение 

и 

первичное 

закреплени

е лексики 

по теме 

«Мифичес

кие 

существа» 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое, изучение 

чтение,  выполнение задания на 

множественный выбор, работа со 

словарем, сообщение в связи с 

прочитанным, выражение своего 

отношения к прочитаному. 

Читать и находить 

в несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 

Коммуникативные УУД: 
формировать владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

Развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого. 

 

 

 

11.11 



виде; 

читать и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

изученные 

лексические 

единицы 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста по 

невербальным опорам;  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации;  

определять основную и 

второстепенную информацию; 

умение сравнивать языковые 

явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

28 Развитие 

навыков 

аудирован

ия: 

выражени

е  

удивления

, 

озабоченн

ости. 

Мифы и 

легенды 

Англоязы

чных 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием 

необходимую информации. 

Уметь вести 

диалог-расспрос 

(интервью) в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной 

тематики, с опорой 

на вербальные 

опоры (устойчивые 

выражения и 

словосочетания; 

выражать 

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;   

уметь организовать и планировать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре. 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности, 

развивать навыки 

умения работать в 

паре;  

развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций общения. 

 

 

12.11 



стран удивление, 

озабоченность 

Воспринимать на 

слух и понимать 

нужную/запрашива

емую информацию 

в аутентичных 

текстах, 

содержащих 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых явлений; 

использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку при 

восприятии на слух 

текстов, 

содержащих 

незнакомые слова 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации из прочитанных и 

прослушанных текстов различных 

жанров;  

прогнозировать тематику текста по 

невербальным основам (аудио и 

иллюстрации), 

 

 

29 

Развитие 

навыков 

грамматик

и: 

дифференц

иация 

времен 

группы 

Прошедше

го времени 

Сравнительный анализ 

прошедшего  видо-временных 

форм глагола. Выполнение 

грамматических упражнений, 

составление рассказа с 

использованием глаголов в 

прошедшем временах 

Гр.:  Past Perfect - Past Perfect - 

Past Simple –Past Continuous , 

конструкции used to, would. 

Уметь различать и 

правильно и 

употреблять в 

речи времена 

группы 

Прошедшего 

времени 

Коммуникативные УУД: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами иностранного языка. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

Развитие 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

14.11 



построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

структурировать знания; применять 

и преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

 

30 

Развитие 

навыков 

грамматик

и: 

дифференц

иация 

времен 

группы 

Прошедше

го времени 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структу-

рированию, систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

Уметь различать и 

правильно и 

употреблять в 

речи времена 

группы 

Прошедшего 

времени (стр142-

143) 

Коммуникативные УУД: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами иностранного языка. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

структурировать знания; применять 

и преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Развитие 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

18.11 

31 Развитие 

навыков 

монологич

еской 

речи: 

выражение 

предполож

Прогнозирование содержания 

текста, поискового и изучающее 

чтение, выполнение задания 

множественный выбор. Анализ 

употребления ЛЕ.  Восприятие 

текста на слух с извлечением 

нужной информации. 

Уметь описывать  

картину, используя 

в речи  выражения 

предположения 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

Личностные УУД: 
формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности; 

развивать готовность 

и способность вести 

19.11 



ения Высказывание на основе 

прочитанного. 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме; 

уметь сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

 

диалог с другими 

людьми; формировать 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

 

 

 

 

 

 

32 

Структура 

рассказа 

как жанра 

Выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных 

предложениях (when, while, as 

soon as, before).  Обсуждение 

порядка написания рассказа, 

анализ употребления 

прилагательных и наречий  в 

описаниях. Гр.: слова-связки. 

Уметь  читать и 

понимать основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

определять тему (в 

том числе по 

заголовку),  

выделять основную 

мысль  

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

Личностные УУД:  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

21.11 



 прогнозировать тематику текста по 

вербальным опорам;  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации;  

определять основную и 

второстепенную информацию; 

развивать умение структурировать 

письмо при изложении совета. 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

 

 

 

33 

Способы 

словообраз

ования: 

образован

ие 

прилагател

ьных 

путем 

словослож

ения 

Анализ способов 

словообразования глаголов от 

существительных, значений 

фразового глагола ‘come ’, 

трудноразличимых слов, видо-

временных форм глагола. 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Знать способы 

образования 

прилагательных 

путем 

словосложения; 

различать значения 

слов, которые часто 

путают; 

употреблять 

фразовые глаголы, 

зависимые 

предлоги и 

изученные 

грамматические 

времена 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме; 

уметь сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

Формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности; 

развивать готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми; формировать 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

25.11 

34 Развитие 

навыков 

Чтение текста с извлечением 

нужной информациями,  

Уметь  читать и 

понимать основное 

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 
Личностные УУД:  

развивать учебно-

26.11 



чтения выполнение задания на 

словообразование, работа со 

словарём, , используя языковую 

догадку.  Написание короткого 

сообщения об известных замках 

нашей страны. 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

определять тему (в 

том числе по 

заголовку),  

выделять основную 

мысль  

 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста по 

вербальным опорам;  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации;  

определять основную и 

второстепенную информацию; 

развивать умение структурировать 

письмо при изложении совета. 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

 

 

35 

Введение 

и 

закреплени

е новой 

лексики: 

названия 

геометрич

еских 

фигур и 

тел  

Чтение текста с полным 

пониманием, установление 

логической последовательности  

основных  событий текста,  

высказывание в связи с 

прочитанным. Проектная работа 

(по выбору уч-ся) 

Читать и находить 

в несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

Коммуникативные УУД: 
формировать владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

Развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого. 

 

 

 

28.11 



явном и в неявном 

виде; 

читать и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

изученные 

лексические 

единицы 

 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста по 

невербальным опорам;  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации;  

определять основную и 

второстепенную информацию; 

умение сравнивать языковые 

явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

36 

Контрольн

ая работа 

№3 

Выполнение контрольной работы 

№ 3 из сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

Научиться 

применять 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

 Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

Развитие навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

2.12 



задач в зависимости от конкретных 

условий. 

37 

 Россия в 

фокусе: О 

домовых и 

русалках – 

русских 

призраках 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структу-

рированию, систематизации 

изучаемого предметного со-

держания: самостоятельное 

чтение текста; монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного текста; 

написание статьи по заданной 

тематике 

Уметь 

употреблять 

новую и ранее 

изученную 

лексику в речи; 

овладевать 

произносительны

ми навыками; 

уметь про-

гнозировать 

содержание 

текста, находить в 

тексте нужную 

информацию, 

писать открытку с 

места отдыха 

Коммуникативные: читать текст с 

целью поиска конкретной 

информации, развивать навыки 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать правиль-

ность решения учебной задачи, 

собственные возможности. 

Познавательные: осознанно 

строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Воспитание 

уважительного 

отношения к членам 

своей семьи; развитие 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

3.12 

 Модуль 4. Технологии 

38 

Развитие 

навыков 

изучающег

о чтения: 

роботы и 

робототех

ника 

Прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

подзаголовкам; 

ознакомительного чтение. Выбор 

заголовков для частей текста 

(выделение главной 

мысли)Сообщение в связи с 

прочитанным текстом, 

выражение своего отношения к 

прочитанному. 

Читать и находить 

в несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 

виде; 

Коммуникативные УУД: 
формировать владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого. 

 

 

 

5.12 



читать и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

изученные 

лексические 

единицы 

 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста по 

невербальным опорам;  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации;  

определять основную и 

второстепенную информацию; 

умение сравнивать языковые 

явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

39 

Развитие 

навыков 

диалогиче

ской речи 

предложен

ие 

решения/ 

ответ 

Чтение  диалога, восприятие 

текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Описание компьютерных частей 

по картинкам 

Уметь вести 

диалог-расспрос 

(интервью) в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной 

тематики, с опорой 

на вербальные 

опоры (устойчивые 

выражения и 

словосочетания; 

выражать и 

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;   

уметь организовать и планировать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре. 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности, 

развивать навыки 

умения работать в 

паре;  

развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций общения. 

 

 

9.12 



аргументировать 

свое отношение  

Воспринимать на 

слух и понимать 

нужную/запрашива

емую информацию 

в аутентичных 

текстах, 

содержащих 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых явлений; 

использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку при 

восприятии на слух 

текстов, 

содержащих 

незнакомые слова 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации из прочитанных и 

прослушанных текстов различных 

жанров;  

прогнозировать тематику текста по 

невербальным основам (аудио и 

иллюстрации), 

 

 

40 

Развитие 

грамматич

еских 

навыков: 

дифференц

иация 

времен 

группы 

Будущего 

времени 

Сравнительный анализ 

видовременных форм глагола  

для выражения событий в 

будущем,  be going to, условные 

придаточные предложения  

Выполнение грамматических 

упражнений, употребление   в 

речи видовременных форм 

глагола  для выражения событий 

в будущем,  be going to 

Уметь различать и 

правильно и 

употреблять в 

речи времена 

группы Будущего 

времени 

Коммуникативные УУД: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами иностранного языка. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

Развитие 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

10.12 



построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

структурировать знания; применять 

и преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

41 

Развитие 

грамматич

еских 

навыков: 

дифференц

иация 

времен 

группы 

Будущего 

времени.  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структу-

рированию, систематизации 

изучаемого предметного 

содержания 

Уметь различать и 

правильно и 

употреблять в 

речи времена 

группы Будущего 

времени (стр 144-

145) 

Коммуникативные УУД: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами иностранного языка. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

структурировать знания; применять 

и преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Развитие 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

12.12 

42 Введение 

и 

первичное 

закреплен

ие 

лексики 

по теме 

"Совреме

нные 

Анализ способов образования 

степеней сравнения 

прилагательных.  Аудирование с 

извлечением основной 

информации. Краткое 

высказывание о фактах и 

событиях с использование 

идиом. 

Читать и находить 

в несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

нужную 

Коммуникативные УУД: 
формировать владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

Развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого. 

 

 

16.12 



технологи

и" 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 

виде; 

читать и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

изученные 

лексические 

единицы 

 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста по 

невербальным опорам;  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации;  

определять основную и 

второстепенную информацию; 

умение сравнивать языковые 

явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

 

43 
Развитие 

навыков 

письменно

й речи: 

эссе с 

изложение

м разных 

позиций 

Чтение, соотнесение типов 

открыток и фраз. Анализ 

официального /неофициального 

стилей. Написание коротких 

поздравлений, выражение 

пожеланий. 

Знать правила 

написания эссе с 

изложением разных 

позиций  

Коммуникативные УУД: 

формировать владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение. 

Развитие таких 

качеств, как эмпатия и 

сопереживание; 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку его мнению, 

17.12 



Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; принимать решения 

в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Познавательные УУД: создавать, 

применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач; осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение речевого 

высказывания в письменной форме; 

умение действовать по 

образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении 

собственных высказываний в 

пределах тематики основной 

школы. 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

 

 

 

 

44 

Способы 

словообраз

ования: 

образован

ие 

существит

ельных от 

глаголов 

Словообразование 

существительных от глаголов. 

Анализ способов 

словообразования, значений 

фразового глагола ‘ break’ и 

зависимых предлогов. 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Знать способы 

образования 

существительных 

от глаголов; 

различать значения 

слов, которые часто 

путают; 

употреблять 

фразовые глаголы, 

зависимые 

предлоги и 

изученные 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор оснований и 

Формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности; 

развивать готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми; формировать 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

19.12 



грамматические 

времена 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме; 

уметь сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 



45 

Развитие 

умений 

ознакомит

ельного 

чтения: 

текст-

диаграмма 

Чтение текста с извлечением 

нужной информации, 

использование языковой догадки.  

Написание короткой статьи в 

журнал (проект). 

Уметь  читать и 

понимать основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

определять тему (в 

том числе по 

заголовку),  

выделять основную 

мысль  

 

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста по 

вербальным опорам;  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации;  

определять основную и 

второстепенную информацию; 

развивать умение структурировать 

письмо при изложении совета. 

Личностные УУД:  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

 

 

 

23.12 

46 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционное - контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: выполне-

ние заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

Развитие способности 

к оценке своей 

учебной деятельности, 

развитие учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу. 

24.12 



выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка 

учениками собственных 

результатов изучения языка с 

помощью таблиц самооценки 

ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля.  

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

47 

Контрольн

ая работа 

№ 4 

Выполнение контрольной работы 

№ 4  из сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

Научиться 

применять 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

 Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Развитие навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

26.12 

48 

Россия в 

фокусе: 

Робототех

ника в 

России 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структу-

рированию, систематизации 

изучаемого предметного со-

держания: самостоятельное 

чтение текста; монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного текста; 

написание статьи по заданной 

Уметь 

употреблять 

новую и ранее 

изученную 

лексику в речи; 

овладевать 

произносительны

ми навыками; 

уметь про-

гнозировать 

Коммуникативные: читать текст с 

целью поиска конкретной 

информации, развивать навыки 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать правиль-

ность решения учебной задачи, 

собственные возможности. 

Познавательные: осознанно 

строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

Воспитание 

уважительного 

отношения к членам 

своей семьи; развитие 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

13.01 



тематике содержание 

текста, находить в 

тексте нужную 

информацию, 

писать открытку с 

места отдыха 

коммуникативной задачей 

 МОДУЛЬ 5. Искусство и литература. 

49 

Введение 

и 

первичное 

закреплени

е лексики 

по теме 

"Изобрази

тельное 

искусство" 

Прогнозирование содержания 

текста; чтение  с пониманием 

основного содержания текста. 

Сообщение в связи с 

прочитанным текстом, 

выражение своего отношения к 

прочитанному. 

Читать и находить 

в несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 

виде; 

читать и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте и 

Коммуникативные УУД: 
формировать владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста по 

невербальным опорам;  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации;  

определять основную и 

второстепенную информацию; 

умение сравнивать языковые 

явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

Развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу на 

основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого. 

 

 

 

14.01 



употреблять в 

устной и 

письменной речи 

изученные 

лексические 

единицы 

 

50 

Развитие 

навыков 

диалогиче

ской речи: 

диалог- 

обмен 

мнениями 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Описание своих любимых 

музыкальных композиций при 

помощи новой лексики. 

Уметь вести 

диалог-расспрос 

(интервью) в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной 

тематики, с опорой 

на вербальные 

опоры (устойчивые 

выражения и 

словосочетания; 

научиться делать 

сообщение на 

заданную тему на 

основе 

прочитанного; 

выражать и 

аргументировать 

свое отношение. 

Воспринимать на 

слух и понимать 

нужную/запрашива

емую информацию 

в аутентичных 

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;   

уметь организовать и планировать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре. 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации из прочитанных и 

прослушанных текстов различных 

жанров;  

прогнозировать тематику текста по 

невербальным основам (аудио и 

иллюстрации), 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности, 

развивать навыки 

умения работать в паре;  

развивать воображение 

при моделировании 

ситуаций общения. 

 

 

 

 

16.01 



текстах, 

содержащих 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых явлений; 

использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку при 

восприятии на слух 

текстов, 

содержащих 

незнакомые слова 

51 

Развитие 

навыков 

грамматик

и: степени 

сравнения 

прилагател

ьных и 

наречий 

Формирование грамматических 

навыков. 

Сравнительная, превосходная 

степени, качественные  и 

относительные прилагательные. 

Уметь различать и 

правильно и 

употреблять в 

речи степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий 

Коммуникативные УУД: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами иностранного языка. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

структурировать знания; применять 

и преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Развитие 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

20.01 



52 

Развитие 

навыков 

грамматик

и: степени 

сравнения 

прилагател

ьных и 

наречий 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структу-

рированию, систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: тренировка 

употребления степеней сравнения 

прилагательных и наречий. 

Уметь различать и 

правильно и 

употреблять в 

речи степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий (стр 146-

147) 

Коммуникативные УУД: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами иностранного языка. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

структурировать знания; применять 

и преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Развитие 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

21.01 

53 

Развитие 

навыков 

ознакомит

ельного 

чтения 

Чтение текста с полным 

пониманием, высказывание в 

связи с прочитанным. 

Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой 

информации, драматизация 

диалога. 

Уметь  читать и 

понимать основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

определять тему (в 

том числе по 

заголовку),  

выделять основную 

мысль  

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

Личностные УУД:  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу на 

основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

23.01 



 прогнозировать тематику текста по 

вербальным опорам;  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации;  

определять основную и 

второстепенную информацию; 

развивать умение структурировать 

письмо при изложении совета. 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

 

 

 

54 

Промежут

очная 

контрольн

ая работа 

Промежуточная контрольная  

работа  по теме Страна / страны 

изучаемого языка и родная 

страна их культурные 

особенности  на основе 

контрольных заданий к УМК. 

Промежуточный контроль. 

Научиться 

применять 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

 Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Развитие навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

27.01 

55 

Развитие 

навыков 

письменно

й речи: 

написание 

отзыва 

Чтение, написание электронного 

письма. Анализ письма 

неофициального стиля.  

Описание, рецензия на  любимые 

книгу/фильм. 

Уметь составлять 

план и писать 

отзыв 

 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение. 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

Развитие таких качеств, 

как эмпатия и 

сопереживание; 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

28.01 



учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; принимать решения 

в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Познавательные УУД: создавать, 

применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач; осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение речевого 

высказывания в письменной форме; 

умение действовать по 

образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении 

собственных высказываний в 

пределах тематики основной 

школы. 

гражданской позиции. 

 

 

 

 

56 

Развитие 

навыков 

изучающег

о чтения: 

У. 

Шекспир 

"Венециан

ский 

купец" 

Чтение текста с извлечением 

нужной информации, 

использование языковой догадки.  

Написание короткой статьи в 

журнал (проект). 

Уметь  читать и 

понимать основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

определять тему (в 

том числе по 

заголовку),  

выделять основную 

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Личностные УУД:  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу на 

основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

30.01 



мысль  

 
Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста по 

вербальным опорам;  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации;  

определять основную и 

второстепенную информацию; 

развивать умение структурировать 

письмо при изложении совета. 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

 

 

 

57 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционное - контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: выполне-

ние заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка 

учениками собственных 

результатов изучения языка с 

помощью таблиц самооценки 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля.  

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Развитие способности к 

оценке своей учебной 

деятельности, развитие 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу. 

3.02 

58 

Контрольн

ая работа 

№5 

Выполнение контрольной работы 

№ 5 из сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя). Тематический 

контроль. 

Научиться 

применять 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

Развитие навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

4.02 



поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

 Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

59 

Россия в 

фокусе: 

Великие 

произведе

ние 

искусства- 

Третьяковс

кая 

галерея 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структу-

рированию, систематизации 

изучаемого предметного со-

держания: самостоятельное 

чтение текста; монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного текста; 

написание статьи по заданной 

тематике 

Уметь 

употреблять 

новую и ранее 

изученную 

лексику в речи; 

овладевать 

произносительны

ми навыками; 

уметь про-

гнозировать 

содержание 

текста, находить в 

тексте нужную 

информацию, 

писать открытку с 

места отдыха 

Коммуникативные: читать текст с 

целью поиска конкретной 

информации, развивать навыки 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать правиль-

ность решения учебной задачи, 

собственные возможности. 

Познавательные: осознанно 

строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Воспитание 

уважительного 

отношения к членам 

своей семьи; развитие 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

6.02 

  

МОДУЛЬ 6. Город и  общественная жизнь. 

60 Введение 

и 

первичное 

закреплен

ие 

лексики 

по теме 

"Обществ

Прогнозирование содержания 

текста; чтение  с пониманием 

основного содержания текста. 

Высказывание на основе 

прочитанного, описание 

благотворительных фондов по 

вопросам и опорных  ЛЕ 

Читать и находить 

в несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

Коммуникативные УУД: 
формировать владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: учитывать 

Развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу на 

основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого. 

 

10.02 



енная 

работа и 

благотвор

ительност

ь" 

нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 

виде; 

читать и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

изученные 

лексические 

единицы 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста по 

невербальным опорам;  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации;  

определять основную и 

второстепенную информацию; 

умение сравнивать языковые 

явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

 

 

61 

Развитие 

навыков 

диалогиче

ской речи: 

диалог-

расспрос 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структу-

рированию, систематизации 

изучаемого предметного со-

держания: знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

закрепление изученных ранее 

лексических единиц; работа с 

Уметь вести 

диалог-расспрос 

(интервью) в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной 

тематики, с опорой 

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;   

уметь организовать и планировать 

учебное сотрудничество и 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности, 

развивать навыки 

умения работать в паре;  

развивать воображение 

при моделировании 

ситуаций общения. 

11.02 



идиомами; подготовка мо-

нологического высказывания по 

заданной тематике; вос-

произведение в парах диалога 

бытовой направленности; 

практика устной речи и 

аудирования. 

на вербальные 

опоры (устойчивые 

выражения и 

словосочетания; 

выражать и 

аргументировать 

свое отношение 

неодобрения, 

порицания, 

извинения 

Воспринимать на 

слух и понимать 

нужную/запрашива

емую информацию 

в аутентичных 

текстах, 

содержащих 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых явлений; 

использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку при 

восприятии на слух 

текстов, 

содержащих 

незнакомые слова 

совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре. 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации из прочитанных и 

прослушанных текстов различных 

жанров;  

прогнозировать тематику текста по 

невербальным основам (аудио и 

иллюстрации), 

 

 

 

 

62 Развитие 

навыков 

грамматик

и: формы 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структу-

рированию, систематизации 

Уметь различать и 

правильно  

употреблять в 

речи формы 

Коммуникативные УУД: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами иностранного языка. 

Развитие 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

13.02 



страдатель

ного 

залога 

изучаемого предметного 

содержания: тренировка 

употребления страдательного 

залога; самостоятельное 

выполнение заданий при кон-

сультативной помощи учителя 

страдательного 

залога 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

структурировать знания; применять 

и преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

63 

Развитие 

навыков 

грамматик

и: формы 

страдатель

ного 

залога 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структу-

рированию, систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: тренировка 

употребления страдательного 

залога; самостоятельное 

выполнение заданий при кон-

сультативной помощи учителя 

Уметь различать и 

правильно  

употреблять в 

речи формы 

страдательного 

залога (стр 148-

149) 

Коммуникативные УУД: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами иностранного языка. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

структурировать знания; применять 

и преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Развитие 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

17.02 



64 

Развитие 

навыков 

аудирован

ия и 

говорения. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структу-

рированию, систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: закрепление из-

ученной лексики; поисковое 

чтение; самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя 

Уметь вести 

диалог-расспрос 

(интервью) в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной 

тематики, с опорой 

на вербальные 

опоры (устойчивые 

выражения и 

словосочетания; 

выражать и 

аргументировать 

свое отношение 

.Воспринимать на 

слух и понимать 

нужную/запрашива

емую информацию 

в аутентичных 

текстах, 

содержащих 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых явлений; 

использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку при 

восприятии на слух 

текстов, 

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;   

уметь организовать и планировать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре. 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации из прочитанных и 

прослушанных текстов различных 

жанров;  

прогнозировать тематику текста по 

невербальным основам (аудио и 

иллюстрации). 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности, 

развивать навыки 

умения работать в паре;  

развивать воображение 

при моделировании 

ситуаций общения. 

 

 

 

 

18.02 



содержащих 

незнакомые слова 

65 

Развитие 

навыков 

письменно

й речи: 

написание 

электронн

ого письма 

 

Чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному. Обсуждение 

порядка написания письма, 

используемой лексики, поиск 

ключевых слов. Написание 

письма неофициального стиля по 

плану с опорой на образец. 

Уметь составлять 

писать электронное 

письмо согласно 

правилам 

оформления 

 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение. 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; принимать решения 

в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Познавательные УУД: создавать, 

применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач; осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение речевого 

высказывания в письменной форме; 

умение действовать по 

образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении 

собственных высказываний в 

пределах тематики основной 

школы. 

Развитие таких качеств, 

как эмпатия и 

сопереживание; 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

 

 

 

 

20.02 



66 

Способы 

словообраз

ования: 

существит

ельные с 

абстрактн

ым 

значением 

Анализ  значений фразового 

глагола ‘check’, способов  

словообразования (абстрактные 

существительные) глаголов с  

предлогами. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Знать способы 

образования 

существительные с 

абстрактным 

значением; 

различать значения 

слов, которые часто 

путают; 

употреблять 

фразовые глаголы, 

зависимые 

предлоги и 

изученные 

грамматические 

времена 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор оснований и 

критериев для 

сравнения,классификации объектов; 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме; 

уметь сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

Формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности; 

развивать готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми; формировать 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

25.02 

67 
Закреплен

ие 

грамматич

еского 

материала: 

формы 

страдатель

ного 

залога 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы: выполнение заданий, 

проверяющих усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

Уметь различать и 

правильно  

употреблять в 

речи формы 

страдательного 

залога 

Коммуникативные УУД: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами иностранного языка. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Развитие 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

27.02 



изученной темы (самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной помощи 

учителя); оценка учениками 

собственных результатов 

изучения языка с помощью 

таблиц самооценки 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

структурировать знания; применять 

и преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

68 Подготовк

а к 

контрольн

ой работе 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционное - контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: выполне-

ние заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка 

учениками собственных 

результатов изучения языка с 

помощью таблиц самооценки 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля.  

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Развитие способности к 

оценке своей учебной 

деятельности, развитие 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу. 

2.03 

69 Контрольн

ая работа 

№6 

Выполнение контрольной работы 

№ 6 из сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя). Тематический 

контроль. 

Научиться 

применять 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

Развитие навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

3.03 



ее реализации; 

 Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

70 Россия в 

фокусе: 

Московски

й Кремль 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структу-

рированию, систематизации 

изучаемого предметного со-

держания: самостоятельное 

чтение текста; монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного текста; 

написание статьи по заданной 

тематике 

Уметь 

употреблять 

новую и ранее 

изученную 

лексику в речи; 

овладевать 

произносительны

ми навыками; 

уметь про-

гнозировать 

содержание 

текста, находить в 

тексте нужную 

информацию, 

писать открытку с 

места отдыха 

Коммуникативные: читать текст с 

целью поиска конкретной 

информации, развивать навыки 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать правиль-

ность решения учебной задачи, 

собственные возможности. 

Познавательные: осознанно 

строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Воспитание 

уважительного 

отношения к членам 

своей семьи; развитие 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

5.03 

 МОДУЛЬ 7. Безопасность.   

71 Введение 

и 

первично

е 

закреплен

ие 

лексики 

по теме 

"Страхи и 

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое, изуч.чтение,  

выполнение задания на 

множественный выбор, работа со 

словарем, сообщение в связи с 

прочитанным, выражение своего 

отношения к прочитанному. 

Читать и находить 

в несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

нужную 

Коммуникативные УУД: 
формировать владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

Развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу на 

основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого. 

 

 

10.03 



фобии" /запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 

виде; 

читать и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

изученные 

лексические 

единицы 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста по 

невербальным опорам;  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации;  

определять основную и 

второстепенную информацию; 

умение сравнивать языковые 

явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

 

72 

Развитие 

навыков 

диалогиче

ской 

речи: 

телефонн

ый 

разговор 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Уметь вести 

диалог-расспрос 

(интервью) в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной 

тематики, с опорой 

на вербальные 

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;   

уметь организовать и планировать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности, 

развивать навыки 

умения работать в паре;  

развивать воображение 

при моделировании 

ситуаций общения. 

 

12.03 



опоры (устойчивые 

выражения и 

словосочетания. 

Воспринимать на 

слух и понимать 

нужную/запрашива

емую информацию 

в аутентичных 

текстах, 

содержащих 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых явлений; 

использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку при 

восприятии на слух 

текстов, 

содержащих 

незнакомые слова 

сверстниками, работать в паре. 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации из прочитанных и 

прослушанных текстов различных 

жанров;  

прогнозировать тематику текста по 

невербальным основам (аудио и 

иллюстрации), 

 

 

 

 

 

73 Развитие 

навыков 

граммати

ки: 

образован

ия 

придаточ

ных 

предложе

ний 

условия 

Сравнительный анализ условных 

придаточных предложений 

реального и нереального типа. 

Конструкция I wish /If only.. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

Уметь различать и 

правильно  

употреблять в 

речи придаточные 

предложения 

условия (0, 1, 2,3) 

Коммуникативные УУД: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами иностранного языка. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Познавательные УУД: 

Развитие 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

16.03 



(0, 1. 2,3) осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

структурировать знания; применять 

и преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

74 

Развитие 

навыков 

граммати

ки: 

образован

ия 

придаточ

ных 

предложе

ний 

условия 

(0, 1. 2,3) 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структу-

рированию, систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: тренировка 

употребления условных пред-

ложений различных типов; 

самостоятельное выполнение 

заданий при консультативной 

помощи учителя 

Уметь различать и 

правильно  

употреблять в 

речи придаточные 

предложения 

условия (0, 1, 2,3) 

(стр 150-151) 

Коммуникативные УУД: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами иностранного языка. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

структурировать знания; применять 

и преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Развитие 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

17.03 

75 

Развитие 

навыков 

изучающе

го чтения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структу-

рированию, систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: закрепление из-

ученной лексики; освоение 

структуры письма; написание 

Уметь  читать и 

понимать основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащие 

отдельные 

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Регулятивные УУД: учитывать 

Личностные УУД:  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу на 

основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; 

19.03 



короткого сообщения; само-

стоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи 

учителя 

неизученные 

языковые явления, 

определять тему (в 

том числе по 

заголовку),  

выделять основную 

мысль  

 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста по 

вербальным опорам;  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации;  

определять основную и 

второстепенную информацию; 

развивать умение структурировать 

письмо при изложении совета. 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

 

 

 

76 

Развитие 

навыков 

письменн

ой речи: 

сочинени

е-

рассужде

ние 

Обсуждение порядка написания 

письма «за» и  «против», анализ 

употребления прилагательных и 

наречий  в описаниях. 

Выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных 

предложениях (when, while, as 

soon as, before).   

Уметь составлять 

план и писать 

сочинение-

рассуждение 

 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение. 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; принимать решения 

в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Познавательные УУД: создавать, 

применять и преобразовывать знаки 

Развитие таких качеств, 

как эмпатия и 

сопереживание; 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

 

 

 

 

30.03 



и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач; осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение речевого 

высказывания в письменной форме; 

умение действовать по 

образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении 

собственных высказываний в 

пределах тематики основной 

школы. 

77 

Способы 

словообра

зования: 

глаголы 

от 

существи

тельных и 

прилагате

льных  

Анализ способов 

словообразования глаголов от 

существительных/ 

прилагательных, значений 

фразового глагола ‘keep ’. 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Знать способы 

образования 

глаголов от 

существительных и 

прилагательных; 

различать значения 

слов, которые часто 

путают; 

употреблять 

фразовые глаголы, 

зависимые 

предлоги и 

изученные 

грамматические 

времена 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме; 

уметь сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических 

Формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности; 

развивать готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми; формировать 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

31.03 



явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

78 

Развитие 

навыков 

монологи

ческой 

речи: 

Защити 

себя сам 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структу-

рированию, систематизации 

изучаемого предметного со-

держания: поисковое чтение; 

самостоятельная работа учащихся 

при консультативной помощи 

учителя; закрепление изученной 

ранее лексики 

Уметь строить 

монологическеое 

высказывание на 

основе 

прочитанного 

текста; 

использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку при 

восприятии на слух 

текстов, 

содержащих 

незнакомые слова 

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;   

уметь организовать и планировать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре. 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации из прочитанных и 

прослушанных текстов различных 

жанров;  

прогнозировать тематику текста по 

невербальным основам (аудио и 

иллюстрации), 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности, 

развивать навыки 

умения работать в паре;  

развивать воображение 

при моделировании 

ситуаций общения. 

 

 

 

 

2.04 

79 Подготов

ка к 

контроль

ной 

работе 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционное - контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: выполне-

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Регулятивные УУД: планировать, 

Развитие способности к 

оценке своей учебной 

деятельности, развитие 

учебно-

познавательного 

6.04 



ние заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка 

учениками собственных 

результатов изучения языка с 

помощью таблиц самооценки 

умений. контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля.  

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

интереса к новому 

учебному материалу. 

80 

Контроль

ная 

работа № 

7 

Выполнение контрольной работы 

№ 7 из сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя). Тематический 

контроль. 

Научиться 

применять 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

 Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Развитие навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

7.04 

81 
Россия в 

фокусе: 

Решение 

проблем: 

телефон 

доверия 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структу-

рированию, систематизации 

изучаемого предметного со-

держания: самостоятельное 

чтение текста; монологическое 

Уметь 

употреблять 

новую и ранее 

изученную 

лексику в речи; 

овладевать 

произносительны

Коммуникативные: читать текст с 

целью поиска конкретной 

информации, развивать навыки 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать правиль-

ность решения учебной задачи, 

собственные возможности. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к членам 

своей семьи; развитие 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

9.04 



высказывание на основе 

прочитанного текста; 

написание статьи по заданной 

тематике 

ми навыками; 

уметь про-

гнозировать 

содержание 

текста, находить в 

тексте нужную 

информацию, 

писать открытку с 

места отдыха 

Познавательные: осознанно 

строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

целом 

 МОДУЛЬ 8. Безопасность. 

82 

Введение 

и 

первично

е 

закреплен

ие 

лексики 

по теме 

"Труднос

ти" 

Поисковое и изучающее чтение, 

устное сообщение на основе 

прочитанного.  Написание 

короткого сообщения для 

международного молодежного 

журнала о любимом виде спорта. 

Анализ использования 

синонимов, антонимов. 

Читать и 

находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, 

нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную 

в явном и в 

неявном виде; 

читать и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты, 

Коммуникативные УУД: 
формировать владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста по 

невербальным опорам;  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации;  

определять основную и 

второстепенную информацию; 

умение сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на 

Развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу на 

основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого. 

 

 

 

13.04 



построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте 

и употреблять в 

устной и 

письменной 

речи изученные 

лексические 

единицы 

 

уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

83 

Развитие 

навыков 

диалогич

еской 

речи: 

одобрени

е/неодобр

ение 

Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. Уметь 

выделять ключевые слова и 

фразы. Использование лексики 

по теме, фраз повседневного 

обихода «одобрение 

/неодобрение» 

Уметь вести 

диалог-расспрос 

(интервью) в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в 

рамках 

освоенной 

тематики, с 

опорой на 

вербальные 

опоры 

(устойчивые 

выражения и 

словосочетания. 

Воспринимать 

на слух и 

понимать 

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;   

уметь организовать и планировать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать в паре. 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний. 

Познавательные УУД: осуществлять 

поиск необходимой информации из 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности, 

развивать навыки 

умения работать в паре;  

развивать воображение 

при моделировании 

ситуаций общения. 

 

 

 

 

14.04 



нужную/запраш

иваемую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых 

явлений; 

использовать 

контекстуальну

ю или языковую 

догадку при 

восприятии на 

слух текстов, 

содержащих 

незнакомые 

слова 

прочитанных и прослушанных текстов 

различных жанров;  

прогнозировать тематику текста по 

невербальным основам (аудио и 

иллюстрации), 

84 

Развитие 

граммати

ческих 

навыков: 

косвенна

я речи  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структу-

рированию, систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: тренировка со-

гласования времен; самостоя-

тельное выполнение заданий при 

консультативной помощи учителя 

Уметь 

различать и 

правильно  

употреблять 

косвенную речь 

Коммуникативные УУД: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами иностранного языка. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в соответствии 

с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения. 

Познавательные УУД: осуществлять 

осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной 

форме; структурировать знания; 

применять и преобразовывать модели 

Развитие 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

16.04 



и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

85 

Развитие 

граммати

ческих 

навыков: 

косвенна

я речи 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структу-

рированию, систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: тренировка со-

гласования времен; самостоя-

тельное выполнение заданий при 

консультативной помощи учителя 

Уметь 

различать и 

правильно  

употреблять 

косвенную речь 

(стр 152-153) 

Коммуникативные УУД: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами иностранного языка. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в соответствии 

с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения. 

Познавательные УУД: осуществлять 

осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной 

форме; структурировать знания; 

применять и преобразовывать модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Развитие 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

20.04 

86 

Развитие 

монологи

ческой 

речи 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структу-

рированию, систематизации 

изучаемого предметного со-

держания: поисковое чтение; 

самостоятельная работа учащихся 

при консультативной помощи 

учителя; закрепление изученной 

ранее лексики 

Уметь строить 

монологическео

е высказывание 

на основе 

прочитанного 

текста; 

использовать 

контекстуальну

ю или языковую 

догадку при 

восприятии на 

слух текстов, 

содержащих 

незнакомые 

слова 

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;   

уметь организовать и планировать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать в паре. 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности, 

развивать навыки 

умения работать в паре;  

развивать воображение 

при моделировании 

ситуаций общения. 

 

 

 

 

21.04 



усвоения знаний. 

Познавательные УУД: осуществлять 

поиск необходимой информации из 

прочитанных и прослушанных текстов 

различных жанров;  

прогнозировать тематику текста по 

невербальным основам (аудио и 

иллюстрации), 

87 

Развитие 

навыков 

письменн

ой речи: 

письма-

заявления 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структу-

рированию, систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: закрепление из-

ученной лексики; изучение 

структуры письма-заявления; 

написание письма-заявления о 

приеме на работу; 

самостоятельная работа учащихся 

при консультативной помощи 

учителя 

Уметь письма-

заявления, 

соблюдая 

правила 

оформления 

письма 

 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своё мнение. 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Познавательные УУД: создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в письменной 

форме; 

умение действовать по 

образцу/аналогии при выполнении 

Развитие таких качеств, 

как эмпатия и 

сопереживание; 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

 

 

 

 

23.04 



упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

88 

Закрепле

ние 

граммати

ческого 

материал

а: 

косвенна

я речь 

Сравнительный анализ 

употребления   распознавания и 

понимания видо-временных 

форм глаголов в прямой и 

косвенной речи,  вопросит. 

предложения  в косвенной речи. 

Выполнение грамматических 

упражнений. Словообразование, 

фр. глагол ‘carry ’, гл. с  

предлогами, видо-временные 

формы глаголов. 

Уметь 

правильно  

употреблять 

косвенную речь  

Коммуникативные УУД: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами иностранного языка. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в соответствии 

с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения. 

Познавательные УУД: осуществлять 

осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной 

форме; структурировать знания; 

применять и преобразовывать модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Развитие 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

27.04 

89 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

Выполнение итоговой 

контрольной работы из сборника 

Test Booklet (самостоятельная 

работа по алгоритму при 

консультативной помощи 

учителя). 

Итоговый контроль. 

Научиться 

применять 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат.  

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 Познавательные УУД: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Развитие навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

28.04 

90 Развитие 

навыков 

изучающ

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структу-

Уметь  читать и 

понимать 

основное 

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

Личностные УУД:  

развивать учебно-

познавательный 

30.04 



его 

чтения: 

вызов 

Антаркти

ки 

рированию, систематизации 

изучаемого предметного со-

держания: самостоятельное 

чтение текста; монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного текста; написание 

статьи по заданной тематике 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, 

определять тему 

(в том числе по 

заголовку),  

выделять 

основную мысль  

 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста по 

вербальным опорам;  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации;  

определять основную и 

второстепенную информацию; 

развивать умение структурировать 

письмо при изложении совета. 

интерес к новому 

учебному материалу на 

основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

 

 

 

91 

Подготов

ка к 

контроль

ной 

работе 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционное - контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: выполне-

ние заданий, проверяющих 

усвоение лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых умений. 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат.  

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля.  

Познавательные УУД: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Развитие способности к 

оценке своей учебной 

деятельности, развитие 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу. 

4.05 



учениками собственных 

результатов изучения языка с 

помощью таблиц самооценки 

92 

Контроль

ная 

работа № 

8 

Выполнение контрольной работы 

№8  из сборника Test Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя). Тематический 

контроль. 

Научиться 

применять 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат.  

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 Познавательные УУД: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Развитие навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

5.05 

93 

Комплекс

ное 

повторен

ие 

Грамматика Лексика. 

Отработка грамматических и 

лексических навыков. 

Уметь 

употреблять 

изученную 

лексику в речи; 

овладевать 

навыками 

чтения и устной 

речи  

  

Коммуникативные УУД:  

: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать, 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные УУД: развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Познавательные УУД:  развивать 

исследовательские учебные действия, 

включая навыки работы с 

информацией 

Осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных стран; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности 

7.05 

94 Россия в 

фокусе: 

Вдохновл

яющая 

людей: 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структу-

рированию, систематизации 

изучаемого предметного со-

Уметь 

употреблять 

новую и ранее 

изученную 

лексику в речи; 

Коммуникативные: читать текст с 

целью поиска конкретной 

информации, развивать навыки 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать правиль-

Воспитание 

уважительного 

отношения к членам 

своей семьи; развитие 

стремления к 

12.05 



Ирина 

Слуцкая 

держания: самостоятельное 

чтение текста; монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного текста; 

написание статьи по заданной 

тематике 

овладевать 

произносительн

ыми навыками; 

уметь про-

гнозировать 

содержание 

текста, 

находить в 

тексте нужную 

информацию, 

писать 

открытку с 

места отдыха 

ность решения учебной задачи, 

собственные возможности. 

Познавательные: осознанно строить 

свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

95 Резервны

й урок 

    14.05 

96 Резервны

й урок 

    18.05 

97 Резервны

й урок 

    19.05 

98 Резервны

й урок 

    21.05 

99 Резервны

й урок 

    4.11 

100 Резервны

й урок 

    24.02 

101 Резервны

й урок 

    9.03 

102 Резервны

й урок 

    11.05 
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