Пояснительная записка
Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в России с начала ХХI века, существенно повлияли на
расширение социального круга групп людей, вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран и культур.
В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство усиливается процесс модернизации
российской школьной системы образования. В результате этого процесса меняются цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам
в школе.
Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и развития всех видов речевой деятельности,
что предполагает развитие совокупности анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в их сложном
взаимодействии.
Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно
служить неким фундаментом для последующего языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в
будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения.
В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся такие виды речевой деятельности, как письмо,
чтение) следует отметить, что большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности.
В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического владения языком, но и воспитательные и
общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком
обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на
иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает
внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая
иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание,
трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.
В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в
образовательном процессе необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного,
культурного, межкультурного и прагматического характера.
Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовнонравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования.
Цели курса
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:
– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно:
— речевая
компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении, письме);

—
языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение
знании о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
—
социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого
языка в рамках тем, сфер и ситуации общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной
школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;
—
компенсаторная компетенция — развитие умении выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче информации;
—
учебно-познавательная
компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных
способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур,
в том числе с использованием новых информационных технологий;
–развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка:
—
формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе
осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;
—
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;
—
развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах
поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
Общая характеристика курса
Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени
образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи
выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка
позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет
включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности
интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и
развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая
характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении
самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется
возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При

обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать
социокультурные, языковые явления.
Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией международного курса – в основе его создания лежат
основополагающие документы современного российского образования: Федеральный государственный образовательный стандарт общего
образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные программы по английскому языку для основного общего образования.
Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных
документов.
Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common European Framework – Общеевропейские
компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого
Советом Европы по повышению качества общения между европейцами – носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше
понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству.
Данная программа предназначена для учащихся 5-9 классов основной школы, изучающих английский язык со 2 класса. Кроме
того, данная программа также может быть использована в тех общеобразовательных организациях, где английский язык изучается с 5 класса.
Объясняется это тем, что неоднозначно решается вопрос о раннем обучении в разных регионах страны по многим причинам, в частности,
кадровым. Многие образовательные организации по-прежнему начинают обучение иностранным языкам с пятого класса, учителю часто
приходится преподавать в разноуровневых группах, поэтому учебник для 5 класса может использоваться и с продолжающими изучать
английский язык, и с начинающими. Это создаёт благоприятную атмосферу и возможность для организации адресного,
индивидуализированного, дифференцированного подхода к обучению языку.
Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и
деятельностный.
Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего образования по иностранному языку. Это
формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся,
развитии готовности к самообразованию, развитии универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а также развитии
и воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.
При создании программы автором учитывались и психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это
нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.
Ниже предлагается тематическое планирование по учебникам серии «Английский в фокусе» (Spotlight) авторов Ю. Е. Ваулиной,
Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс для 5–9 классов, которые реализуют данную рабочую программу.
Описание места курса в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёта
3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается
выделить по 105 часов.
Образовательная организация осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной деятельности, а также режим
учебной и внеучебной деятельности.
Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательная организация может увеличить количество учебных часов,
ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные курсы), а также
работу во внеурочное время.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса.
№

Образовательный результат

Количество лет
на освоение

Метапредметные результаты
1. Регулятивные

умение самостоятельно определять 5
цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в
учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать
альтернативные пути достижения целей,
осознанно
выбирать
наиболее
эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

умение соотносить свои действия с
планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль
своей
деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией;

Классы

5-9

Подлежит ли промежуточной
аттестации

Да


умение
оценивать
правильность
выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;

владение основами самоконтроля,
самооценки,
принятия
решений
и
осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности;

2. Коммуникативные

умение адекватно и осознанно 5
использовать
речевые
средства
в
соответствии с задачей коммуникации: для
отображения своих чувств, мыслей и
потребностей, планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и
письменной
речью,
монологической
контекстной речью;

формирование
и
развитие
компетентности в области использования
информационно-коммуникационных
технологий (далее ИКТ– компетенции);

развитие умения планировать своё
речевое и неречевое поведение;

5-9

Да


развитие
коммуникативной
компетенции,
включая
умение
взаимодействовать
с
окружающими,
выполняя разные социальные роли;

развитие исследовательских учебных
действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной
информации, обобщение и фиксация
информации;

развитие смыслового чтения, включая
умение выделять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ключевым
словам, выделять основную мысль,
главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать
логическую
последовательность основных фактов;

осуществление
регулятивных
действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной
деятельности на иностранном языке.
3. Познавательные

осознанное владение логическими 5
действиями
определения
понятий,
обобщения, установления аналогий и
классификации
на
основе
самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родо-видовых
связей;

умение устанавливать причинноследственные связи, строить логическое
рассуждение,
умозаключение

5-9

Да

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии)
и выводы;

умение создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и
познавательных задач;

умение организовывать
учебное
сотрудничество
и
совместную
деятельность
с
учителем
и
сверстниками; работать индивидуально и
в группе: находить общее решение и
разрешать
конфликты
на
основе
согласования
позиций
и
учёта
интересов;
формулировать,
аргументировать и отстаивать своё
мнение;
Личностные результаты:

воспитание российской гражданской
идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за
свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России;
осознание
своей
этнической
принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов
России
и
человечества;
усвоение
гуманистических, демократических и
традиционных
ценностей
многонационального
российского

общества; воспитание чувства долга перед
Родиной;

формирование
ответственного
отношения к учению, готовности и
способности
обучающихся
к
саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и
познанию,
осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной
траектории
образования
на
базе
ориентировки в мире профессий и
профессиональных
предпочтений,
с
учётом
устойчивых
познавательных
интересов;

формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего
социальное,
культурное,
языковое,
духовное многообразие современного
мира;

формирование
осознанного,
уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции; к истории,
культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил
поведения, ролей и форм социальной

жизни в группах и сообществах, включая
взрослые и социальные сообщества;
участие в школьном самоуправлении
и
общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учётом
региональных,
этнокультурных,
социальных
и
экономических
особенностей;

развитие морального сознания и
компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора,
формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным
поступкам;

формирование
коммуникативной
компетентности
в
общении
и
сотрудничестве
со
сверстниками,
старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и
других видах деятельности;

формирование ценности здорового и
безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях,
угрожающих
жизни
и
здоровью людей, правил поведения в
транспорте и правил поведения на
дорогах;

формирование основ экологической
культуры на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и

необходимости
ответственного,
бережного отношения к окружающей
среде;

осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности
семейной
жизни,
уважительное
и
заботливое отношение к членам своей
семьи;

развитие эстетического сознания
через освоение художественного наследия
народов России и мира,
творческой
деятельности эстетического характера;

формирование мотивации изучения
иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию
в
образовательной области «Иностранный
язык»;

осознание
возможностей
самореализации средствами иностранного
языка;

стремление к совершенствованию
речевой культуры в целом;

формирование
коммуникативной
компетенции
в
межкультурной
и
межэтнической коммуникации;

развитие таких качеств, как воля,
целеустремлённость,
креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие,
дисциплинированность;

формирование общекультурной и
этнической
идентичности
как
составляющих гражданской идентичности
личности;


стремление к лучшему осознанию
культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней
представителей других стран; толерантное
отношение к проявлениям иной культуры;
осознание себя гражданином своей страны
и мира;

готовность отстаивать национальные
и общечеловеческие (гуманистические,
демократические)
ценности,
свою
гражданскую позицию;

готовность
и
способность
обучающихся
к
саморазвитию;
сформированность
мотивации
к
обучению,
познанию,
выбору
индивидуальной
образовательной
траектории;
ценностно-смысловые
установки обучающихся, отражающие их
личностные
позиции,
социальные
компетенции; сформированность основ
гражданской идентичности.
Предметные результаты:
А. В коммуникативной сфере (т.е. 5
владении иностранным языком как
средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах
речевой деятельности:
В говорении:
– начинать, вести/поддерживать и
заканчивать
различные
виды
диалогов в стандартных ситуациях

5-9

Да

общения, соблюдая нормы речевого
этикета,
при
необходимости
переспрашивая, уточняя;
– расспрашивать
собеседника
и
отвечать на его вопросы, высказывая
своё мнение, просьбу, отвечать на
предложение
собеседника
согласием/отказом
в
пределах
изученной тематики и усвоенного
лексико-грамматического
материала;
– рассказывать о себе, своей семье,
друзьях, своих интересах и планах на
будущее;
– сообщать краткие сведения о своём
городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;
– описывать
события/явления,
передавать основное содержание,
основную
мысль
прочитанного/услышанного,
выражать
своё
отношение
к
прочитанному/услышанному, давать
краткую
характеристику
персонажей.
В аудировании:
– воспринимать на слух и полностью
понимать
речь
учителя,
одноклассников;
– воспринимать на слух и понимать
основное содержание несложных
аутентичных аудио- и видеотекстов,
относящихся
к
разным

коммуникативным
типам
речи
(сообщение/рассказ/интервью);
– воспринимать на слух и выборочно
понимать с опорой на языковую
догадку,
контекст
краткие
несложные
аутентичные
прагматические
аудиои
видеотексты,
выделяя
значимую/нужную/необходимую
информацию.
В чтении:
– читать аутентичные тексты разных
жанров и стилей преимущественно с
пониманием основного содержания;
– читать несложные аутентичные
тексты разных жанров и стилей с
полным и точным пониманием и с
использованием различных приёмов
смысловой
переработки
текста
(языковой догадки, выборочного
перевода), а также справочных
материалов;
уметь
оценивать
полученную информацию, выражать
своё мнение;
– читать аутентичные тексты с
выборочным
пониманием
значимой/нужной/интересующей
информации.
В письменной речи:
– заполнять анкеты и формуляры;
– писать поздравления, личные письма
с опорой на образец с употреблением

формул речевого этикета, принятых
в стране/странах изучаемого языка;
– составлять план, тезисы устного или
письменного сообщения; кратко
излагать результаты проектной
деятельности.
Языковая компетенция:
– применение правил написания слов,
изученных в основной школе;
– адекватное
произношение
и
различение на слух всех звуков
иностранного языка; соблюдение
правильного ударения в словах и
фразах;
– соблюдение
ритмикоинтонационных
особенностей
предложений
различных
коммуникативных
типов
(утвердительное, вопросительное,
отрицательное,
повелительное);
правильное членение предложений
на смысловые группы;
– распознавание и употребление в
речи основных значений изученных
лексических
единиц
(слов,
словосочетаний,
реплик-клише
речевого этикета);
– знание
основных
способов
словообразования
(аффиксации,
словосложения, конверсии);
– понимание и использование явлений
многозначности слов иностранного

языка: синонимии, антонимии и
лексической сочетаемости;
– распознавание и употребление в
речи основных морфологических
форм и синтаксических конструкций
изучаемого языка;
– знание
признаков
изученных
грамматических явлений (видовременных
форм
глаголов,
модальных
глаголов
и
их
эквивалентов,
артиклей,
существительных,
степеней
сравнения
прилагательных
и
наречий,
местоимений,
числительных, предлогов);
– знание основных различий систем
иностранного и русского/родного
языков.
Социокультурная компетенция:
– знание
национально-культурных
особенностей речевого и неречевого
поведения в своей стране и странах
изучаемого языка; применение этих
знаний в различных ситуациях
формального
и
неформального
межличностного и межкультурного
общения;
– распознавание и употребление в
устной и письменной речи основных
норм речевого этикета (репликклише, наиболее распространённой
оценочной лексики), принятых в
странах изучаемого языка;

– знание употребительной фоновой
лексики и реалий страны/стран
изучаемого
языка,
некоторых
распространённых
образцов
фольклора
(скороговорок,
поговорок, пословиц);
– знакомство
с
образцами
художественной, публицистической
и научно-популярной литературы;
– представление об особенностях
образа жизни, быта, культуры стран
изучаемого
языка
(всемирно
известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру);
– представление
о
сходстве
и
различиях в традициях своей страны
и стран изучаемого языка;
– понимание
роли
владения
иностранными
языками
в
современном мире.
Компенсаторная компетенция – умение
выходить из трудного положения в
условиях дефицита языковых средств при
получении и приёме информации за счёт
использования контекстуальной догадки,
игнорирования языковых трудностей,
переспроса, словарных замен, жестов,
мимики.
Б. В познавательной сфере:
– умение
сравнивать
языковые
явления родного и иностранного
языков на уровне отдельных

грамматических явлений, слов,
словосочетаний, предложений;
– владение приёмами работы с
текстом:
умение
пользоваться
определённой
стратегией
чтения/аудирования в зависимости
от
коммуникативной
задачи
(читать/слушать текст с разной
глубиной понимания);
– умение
действовать
по
образцу/аналогии при выполнении
упражнений
и
составлении
собственных
высказываний
в
пределах тематики основной школы;
– готовность и умение осуществлять
индивидуальную и совместную
проектную работу;
– умение пользоваться справочным
материалом (грамматическим и
лингвострановедческим
справочниками,
двуязычным
и
толковым
словарями,
мультимедийными средствами);
– владение способами и приёмами
дальнейшего
самостоятельного
изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
– представление о языке как средстве
выражения чувств, эмоций, основе
культуры мышления;
– достижение взаимопонимания в
процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного

языка,
установление
межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;
– представление
о
целостном
полиязычном,
поликультурном
мире, осознание места и роли
родного и иностранных языков в
этом мире как средства общения,
познания,
самореализации
и
социальной адаптации;
– приобщение к ценностям мировой
культуры как через источники
информации на иностранном языке
(в том числе мультимедийные), так и
через непосредственное участие в
школьных обменах, туристических
поездках, молодёжных форумах.
Г. В эстетической сфере:
– владение
элементарными
средствами выражения чувств и
эмоций на иностранном языке;
– стремление
к
знакомству
с
образцами
художественного
творчества на иностранном языке и
средствами иностранного языка;
– развитие чувства прекрасного в
процессе обсуждения современных
тенденций в живописи, музыке,
литературе.
Д. В трудовой сфере:
– умение рационально планировать
свой учебный труд;

– умение работать в соответствии с
намеченным планом.
Е. В физической сфере:
– стремление вести здоровый образ жизни
(режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).

Содержание учебного предмета, курса
Содержание курса
Межличностные

Модуль учебника
Lead the way! (1 ч), Who’s who? (1 ч),

взаимоотношения в семье, со Against all odds (1 ч) (Module 3); English
сверстниками;
конфликтных

решение in use 5 (1 ч) (Module 5); English in use 9
ситуаций. (1 ч) (Module 9); Home-reading lessons (3

Внешность и черты характера ч); Project-classes (2 ч)
человека (10 ч).

Характеристика видов деятельности обучающихся
 описывают увлечения и образ жизни подростка;
внешность и характер людей;
 перефразируют информацию в тексте с опорой на
образец;
 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения (дают инструкции,
выражают благодарность и восхищение);
 воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и
интонацию предложений;

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой
на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя
нужную информацию;
 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи,

диалоги,

рассказы)

с

разной

глубиной

понимания;
 оценивают прочитанную информацию и выражают своё
мнение;
 пишут электронные письма: а) другу, б) о туристических
достопримечательностях, аттракционах;
 пишут эссе о любимом герое книги;
 пишут статью об идеальном герое;
 распознают на слух и адекватно произносят звуки /A:/,
/ö/, /s/, /z/;
 распознают

и

употребляют

в

речи

изученные

лексические единицы и грамматические конструкции;
 изучают

относительные

местоимения,

наречия,

причастия настоящего и прошедшего времени и
практикуются в их правильном употреблении в речи;
 соблюдают правильный порядок прилагательных
Досуг и увлечения (чтение, кино, Hanging out (1 ч), English in use 1 (1 ч)
театр,

музеи,

музыка).

Виды (Module 1); Bookworms (1 ч), A classic

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения об образе жизни;

путешествия. read (1 ч), Vanished! (1 ч), English in use

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в

Молодёжная мода. Покупки (22 2 (1 ч) (Module 2); English in use 3 (1 ч)

стандартных ситуациях общения (покупка билета в

(Module 3); The fun starts here! (1 ч)

метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке

(Module 6); DVD frenzy (1 ч), In the charts

аттракционов; выражают предпочтения в одежде, стиле,

(1 ч), English in use 7 (1 ч), Extensive

фильмах, книгах, музыке; покупка товара в магазине;

reading 7 (1 ч) (Module 7); Can I help you?

разговор по телефону; покупка билетов в кино);

отдыха,
ч).

(1 ч), Gifts for everyone (1 ч), Extensive

 описывают посещение парка аттракционов;

reading 9 (1 ч) (Module 9); Home-reading

 рассказывают о событиях в прошлом;

lessons (4 ч); Project-classes (3 ч)

 воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и
интонацию предложений;
 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой
на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя
нужную информацию;
 воспринимают на слух и понимают основное содержание
аудиотекстов;
 по звукам, репликам предсказывают содержание текста,
предлагают его название;
 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, диалоги, рассказы, отрывки из художественных
произведений) с разной глубиной понимания;

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё
мнение;
 пишут статью о том, как проводят свободное время; о
любимом авторе;
 составляют план, тезисы письменного сообщения;
 кратко излагают результаты проектной деятельности;
 сочиняют рассказ;
 составляют рекламу парка аттракционов;
 пишут отзыв на фильм, музыкальный диск;
 пишут личное электронное письмо другу;
 распознают на слух и адекватно произносят звуки /I/,
/I@/, /e/, /{/, /O:/, /@U/;
 распознают

и

употребляют

в

речи

изученные

лексические единицы и грамматические конструкции;
 изучают Past Simple, used to, Present Perfect, Present
Perfect

Continuous,

порядок

употребления

прилагательных и практикуются в их правильном
употреблении в речи;
 изучают способы словообразования прилагательных и
практикуются в их правильном употреблении в речи;

Здоровый образ жизни: режим Better safe than sorry (1 ч) (Module 1);

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,

спорт, Teen camps (1 ч), English in use 6 (1 ч),

высказывают свою точку зрения о диетах, питании и

труда

и

отдыха,

сбалансированное питание, отказ Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); You
от вредных привычек (18 ч).

are what you eat (1 ч), Idioms and sayings

напитках;
 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в

about food (1 ч) (Module 9); Stress free (1

стандартных

ситуациях

ч), Accident-prone (1 ч), Doctor, doctor! (1

совете/дают

советы;

ч), English in use 10 (1 ч), Extensive

приглашения, отказываются от приглашения; бронируют

reading 10 (1 ч) (Module 10); Home-

место в летнем лагере, в поликлинике/у врача);

reading lessons (4 ч); Project-classes (3 ч)

общения

(спрашивают

приглашают,

о

принимают

 описывают признаки стресса;
 воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и
интонацию предложений;
 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой
на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя
нужную информацию;
 воспринимают на слух и понимают основное содержание
аудиотекстов;
 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, анкеты, инструкции; письма, диалоги, рассказы,
отрывки из художественного произведения) с разной
глубиной понимания;

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё
мнение;
 пишут статью о том, как справляться со стрессом;
 составляют план, тезисы устного сообщения;
 кратко излагают результаты проектной деятельности;
 сочиняют рассказ;
 пишут письмо-совет;
 пишут личное сообщение о привычках питания;
 составляют список необходимого для каникул;
 составляют буклет с правилами безопасного поведения;
 распознают на слух и адекватно произносят звуки /Æ:/,
/O:/, /ö/, /aU/;
 распознают

и

употребляют

в

речи

изученные

лексические единицы и грамматические конструкции;
 изучают

should/shouldn’t,

употребление

выражения

if/unless,

Conditional

I;

значения

количества

с

исчисляемыми/неисчисляемыми
возвратные

местоимения

и

существительными;
практикуются

в

их

правильном употреблении в речи;
образование, What’s your opinion? (1 ч) (Module 5), A

Школьное
школьная

жизнь,

изучаемые whale of a time! (1 ч) (Module 6); Home-

предметы и отношение к ним. reading lessons (2 ч); Project-classes (2 ч)

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных

ситуациях

общения

(выражают

своё

Переписка

с

сверстниками.

мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают

зарубежными
Каникулы

новости);

в

 воспринимают

различное время года (6 ч).

на

слух

и

выборочно

понимают

необходимую информацию;
 читают и полностью понимают статью, открытку;
 пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме;
 подписывают открытку;
 употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has
gone/has been;
 распознают

и

употребляют

в

речи

изученные

лексические единицы и грамматические конструкции
Вселенная и человек. Природа: A city mouse or a country mouse? (1 ч)

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,

Проблемы (Module 1); Predictions (1 ч) (Module 5);

высказывают своё мнение об образе жизни в городе и

флора

и

фауна.

экологии. Защита окружающей Save the Earth (1 ч), Eco-helpers (1 ч),
среды. Климат, погода. Уcловия Born free (1 ч), English in use 8 (1 ч),
проживания
городской/сельской
Транспорт (12 ч).

в Extensive reading 8 (1 ч) (Module 8);
местности. Home-reading lessons (3 ч); Projectclasses (2 ч)

сельской местности;
 высказывают предположения о событиях в будущем;
 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных

ситуациях

общения

(предлагают/принимают помощь или отказываются от
помощи; диалоги о благотворительности);
 ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не
соглашаются с мнением собеседника;

 предлагают

одноклассникам

монологическое

высказывание по проблеме;
 воспринимают

на

слух

и

выборочно

понимают

необходимую информацию;
 воспринимают на слух и понимают основное содержание
аудиотекстов;
 читают тексты разных жанров и стилей (диалоги,
отрывки из личного дневника, краткие рассказы, статьи,
сочинение) с разной глубиной понимания прочитанного;
 критически воспринимают прочитанную/услышанную
информацию,

выражают

своё

мнение

о

прочитанном/услышанном;
 пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме;
 пишут электронное письмо другу о своём образе жизни;
 употребляют в речи Present Simple, Present Continuous,
Future Simple, Present Perfect Continuous, don’t have to,
разделительные вопросы, слова-связки;
 распознают

и

употребляют

в

речи

изученные

лексические единицы и грамматические конструкции
Средства массовой информации News stories (1 ч), Did you hear about...?

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,

(пресса, (1 ч), Take action! (1 ч), Teenage

высказывают своё мнение о современных технических

и

коммуникации

magazines (1 ч), English in use 4 (1 ч),

новинках;

телевидение, радио, Интернет) Extensive reading 4 (1 ч), School magazine
(17 ч).

 высказывают предположения о событиях в будущем;

(Sp on R) (1 ч) (Module 4); Computer

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в

camp (Sp on R) (1 ч) (Module 6); Gadget

стандартных ситуациях общения (реагируют на новости,

madness (1 ч), Extensive reading 5 (1 ч),

рассказывают новости, выражают удивление);

High-tech teens (1 ч) (Module 5); Homereading lessons (3 ч); Project-classes (3 ч)

 ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не
соглашаются с мнением собеседника;
 воспринимают

на

слух

и

выборочно

понимают

необходимую информацию;
 воспринимают на слух и понимают основное содержание
аудиотекстов;
 воспринимают на слух и выдвигают предположения о
содержании текста с опорой на зрительную наглядность;
 читают тексты разных жанров и стилей (диалоги,
интервью,

рассказы,

статьи)

с

разной

глубиной

понимания прочитанного;
 критически воспринимают прочитанную/услышанную
информацию,

выражают

своё

мнение

прочитанном/услышанном;
 пишут рассказ;
 оформляют обложку журнала;
 пишут новости;
 пишут небольшой рассказ о событиях в будущем;

о

 узнают, овладевают и употребляют в речи

Past

Continuous, Past Simple, Future forms, Conditional 0, I;
 распознают

и

употребляют

в

речи

изученные

лексические единицы и грамматические конструкции
изучаемого Landmarks of the British Isles (1 ч),

Страна/страны
языка

и

родная

страна,

положение, (1 ч) (Module 1); The gift of storytelling (1

географическое
столицы

и

их Extensive reading 1 (1 ч), Teens (Sp on R)

крупные

города, ч), Extensive reading 2 (1 ч), Chekhov (Sp

регионы,

on R) (1 ч) (Module 2); The Yeoman

достопримечательности,

Warders (1 ч), Extensive reading 3 (1 ч),

культурные

особенности Activity time (Sp on R) (1 ч) (Module 3);

(национальные

праздники, Space museum (Sp on R) (1 ч) (Module 5);

 воспринимают

на

слух

и

выборочно

понимают

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным
типам речи;
 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную информацию;
 описывают тематические картинки;
 представляют монологическое высказывание о реалиях
своей страны и стран изучаемого языка;

знаменательные даты, традиции, Theme parks (1 ч) (Module 6); Walk of

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и

истории, fame (1 ч), Culture Corner 7 (1 ч), TV (Sp

стилей с разной глубиной понимания, оценивают

обычаи),

страницы

выдающиеся люди, их вклад в on R) (1 ч) (Module 7); Scotland’s National
науку и мировую культуру (39 ч). Nature Reserves (1 ч), Eco-camping (Sp on
R) (1 ч) (Module 8); Party time (Sp on R)
(1 ч) (Module 9); Australia (1 ч), Health
matters (Sp on R) (1 ч) (Module 10);
Home-reading lessons (10 ч); Projectclasses (8 ч); Online classes (2 ч)

полученную информацию, выражают своё мнение;
 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры
стран изучаемого языка;
 формируют представление о сходстве и различиях в
традициях своей страны и стран изучаемого языка;
 понимают роль владения иностранным языком в
современном мире;
 пишут электронные письма по предложенной тематике;

 выполняют индивидуальные, парные и групповые
проекты

Календарно-тематическое планирование
№

Тема урока

Ко
лво
час
ов

Тип
урока

Характеристика деятельности учащихся
или виды учебной деятельности
Дидактические элементы Коммуникатив
содержания
ные задания

Виды
контроля,
измерите
ли

УУД

Дом.
задание

Модуль 1. Lifestyles (Образ жизни)
1/1
Вводный урок
1н
еде
ля
2/2
Введение и
1н закрепление лексики по
еде
теме:
ля
A city mouse or a
country mouse?
Жизнь в городе или
загородом ?

учить
слова
модуль1а

1

1

комб
Лексика
иниро feed (fed, fed), milk,
ванн relaxed, stressed, worried,
ый
close at hand, constant
noise and pollution,
convenient public
transport, crowded streets,
high cost of living, high
quality lifestyle, high/low
rate of unemployment,
hustle and bustle, lead
(un)healthy lifestyle, peace
and quiet
Грамматика

Аудирование
Ex. 1, p. 7
Говорение
Ex.4, p.7
Чтение
Ex.2,3, p. 7
Письмо
Ex.7, p. 7

личностные:
формирование
ответственного
отношения к учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию
регулятивные:
целеполагание, включая
постановку новых целей,

SB
с. 7 №7

Дата
проведени
Пл факт
ан

Present Simple & Present
Continuous
Ex.5, 6, p.7

3/3 Активизация
1н грамматических
еде навыков
ля по теме:
Better safe than sorry
Семь раз отмерь, один
раз отрежь

1

комб
Лексика
иниро Alarm system,
ванн identification (ID), install,
ый
hand over, switch on/off,
better safe than sorry, dusk
to dawn, How about + ing,
Why don’t you…, You
should (not)
run after, run into, run out
of
Ex. 4, p. 9
Грамматика
Should (n’t) Ex. 5, p.9
Словообразование
Ex. 3, p. 8

Аудирование
Ex.6, p. 9
Говорение
Ex1, 27, p.9
Чтение
Ex.2, p.8
Письмо
Ex. 8, p.9

преобразование
практической задачи в
познавательную
познавательные:
проводить наблюдение и
эксперимент под
руководством учителя
коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
аргументировать
позицию
лексическ личностные: основы
ий
социально-критического
диктант мышления, ориентация в
особенностях
социальных отношений
и взаимодействий,
тест
установление
взаимосвязи между
общественными и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать пути
достижения целей
познавательные:
понимать информацию,
представленную
различными способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы

SB
с . 9 № 3,8
учить
слова М1в

коммуникативные:
адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своей
деятельности
4/4
2
не
дел
я

Развитие навыков
устной речи по теме:
Hanging out
На досуге.

1

комб
Лексика
Аудирование
иниро chat with friends, hang
Ex.2, p.10
ванн out, do the gardening,
Чтение
ый
hang out at the shopping
Ex. 2, p.10
centre, have lunch
Письмо
outdoors, surf the Net
Ex.4, p.10
Ex. 1, p. 10

личностные:
формирование
ответственного
отношения к учению,
готовности
испособности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию
регулятивные:
целеполагание, включая
постановку новых целей,
преобразование
практической задачи в
познавательную
познавательные:
проводить наблюдение и
эксперимент под
руководством учителя
коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
аргументировать
позицию

SB
c.10 №4,
учить
выражения
с.10 № 1

5/5
2
не
дел
я

6/6
2
не
дел
я

1

комб
Лексика
иниро castle, fortress, ghost,
ванн masterpiece, view, date
ый
back, fall down

Чтение
Ex.1, 2, p. 11
Письмо
Ex.5, p. 11
Говорение
Ex.3,4, p.11

1

Урокдиску
ссия

Чтение
Spotlight on
Russia p.3
Говорение
Spotlight on
Russia p.3

Culture Corner
Совершенствование
навыков письменной
речи
Landmarks of the British
Isles
Главные
достопримечательности
Британских островов

Spotlight on Russia 1
Teens
Подростки

диктант

личностные: основы
социально-критического
мышления, ориентация в
особенностях
социальных отношений
и взаимодействий,
установление
взаимосвязи между
общественными и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать пути
достижения целей
познавательные:
понимать информацию,
представленную
различными способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативные:
адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своей
деятельности

SB
с.11 № 5

личностные: умение
вести диалог на основе
равноправных
отношений и взаимного
уважения и принятия;

SB Sp o
Russia c.3
Текст для
журнала: о
своем

Письмо
Заметка в
журнал о
родном городе

умение конструктивно
разрешать конфликты;
уважение к личности и
её достоинству,
доброжелательное
отношение к
окружающим.
регулятивные:
овладевать основами
саморегуляции в
учебной и
познавательной
деятельности в форме
осознанного управления
своим поведением и
деятельностью,
направленной на
достижение
поставленных целей
познавательные:
обобщать понятия —
осуществлять
логическую операцию
перехода от видовых
признаков к родовому
понятию, от понятия с
меньшим объёмом к
понятию с большим
объёмом
коммуникативные:
строить монологическое
контекстное
высказывание

образе
жизни

7/7 Формирование навыков
3
диалогической речи
не
Buying an underground
дел
ticket
я
Покупка билета в
метрополитен

1

комб
Лексика
Аудирование
иниро Return to London, please. Ex.2,4, p.12
ванн Single or return? You’re
Чтение
ый
welcome. Travel by boat,
Ex. 2, p. 12
by bus, by car, by
Говорение
motorcycle, by plane, by
Ex.1, 3, p.1 2
ship, by taxi, by train, by
tube, on foot
Фонетика
ea, ee - /I:/ & /i/
Ex.4, p. 12

8/8
3
не
дел
я

1

комб
Лексика
иниро To be busy, crowded,
ванн currency, delicious, local
ый
food, street party

Across the Curriculum:
Развитие навыков
чтения
Mexico City

Аудирование
Ex.1, 2, p13
Чтение
Ex.2, p. 13
Говорение

устный
опрос
активной
лексики
модуля

личностные: основы
социально-критического
мышления, ориентация в
особенностях
социальных отношений
и взаимодействий,
установление
взаимосвязи между
общественными и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать пути
достижения целей
познавательные:
понимать информацию,
представленную
различными способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативные:
адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своей
деятельности

SB с.12 №
3 диалог,
слова

личностные:
формирование
ответственного
отношения к учению,
готовности

SB с.13 №
4
Текст о
родном
городе/дер

Мехико

9/9
3
не
дел
я

Совершенствование
грамматических
навыков

Ex.3, p.13
Письмо
Ex.4, p. 13

1

комб Повторение грамматических тем: Present
иниро Simple, Present Continuous, предлоги со
ванн словом travel, словообразование
ый

испособности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию
регулятивные:
целеполагание, включая
постановку новых целей,
преобразование
практической задачи в
познавательную
познавательные:
проводить наблюдение и
эксперимент под
руководством учителя
коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
аргументировать
позицию
личностные: основы
социально-критического
мышления, ориентация в
особенностях
социальных отношений
и взаимодействий,
установление
взаимосвязи между
общественными и
политическими
событиями
регулятивные:

евне на
сайт

Задание в
тетради

планировать пути
достижения целей
познавательные:
понимать информацию,
представленную
различными способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативные:
адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своей
деятельности
10/
10
4
не
дел
я

11/
11
4
не

1
Progress check 1 Present
Simple/Present
Continuous

Работа над ошибками.
Reading book
Обучение навыкам
чтения

1

комб
инир.

Самоконтроль, стр. 14

Текст «Питер Пен» (эпизод 1)

Тест

регулятивные:
развитие
умения
саморегуляции
эмоциональных
состояний
познавательные:
строить классификацию
на
основе
дихотомического
деления
(на
основе
отрицания)
коммуникативные:
планировать
общие
способы работы
личностные: умение
вести диалог на основе
равноправных
отношений и взаимного

Повторить
неправильн
ые глаголы

SB c.15,
учить М2а

дел
я

уважения и принятия;
умение конструктивно
разрешать конфликты;
уважение к личности и
её достоинству,
доброжелательное
отношение к
окружающим.
регулятивные:
овладевать основами
саморегуляции в
учебной и
познавательной
деятельности в форме
осознанного управления
своим поведением и
деятельностью,
направленной на
достижение
поставленных целей
познавательные:
обобщать понятия —
осуществлять
логическую операцию
перехода от видовых
признаков к родовому
понятию, от понятия с
меньшим объёмом к
понятию с большим
объёмом
коммуникативные:

строить монологическое
контекстное
высказывание

12/
1
Введение и
4 закрепление лексики по
не
теме:
дел
Bookworms
я
Книголюбы

1

Модуль 2. Tale time (время рассказов)
комбин
Лексика
Чтение
ирован adventure story, fictional, Ex.2,3,4,p. 16
ный
mystery, myth, novel,
Говорение
humorous story, Ex.5,8, p.17
bookworm, excitement,
Письмо
inspire, at first glance Ex.9, p.17
Ex.1, p16
Грамматика
Past Simple
Ex.6, 7, p.17

личностные:
формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразовани
ю на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку
новых целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под

SB с.17 № 9
Заметка в
школьную
газету о
своем
любимом
писателе (по
плану)

13/
2
5
не
дел
я

1
Совершенствование
грамматических
навыков
по теме :
A classic read
Читаем классику

комбин
Лексика
ирован Compass, discover,
ный
explore, hide (hid,
hidden), huge, plot
Грамматика
Past Simple & used to
Ex.5, p.18-19
Sequence of events
Ex. 6, p. 19

Аудирование
Ex.1,2, p.18
Чтение
Ex.2,3, p.18
Говорение
Ex.4, p.18
Письмо
Ex.7, p.19

руководством
учителя
коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
основы
социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи
между
общественными
и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать
пути достижения
целей
познавательные:
понимать
информацию,

SB
Краткое
изложение
сюжета
книги: упр. 7
с.19, слова
М2с

представленную
различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативн
ые:
адекватно
использовать
речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности
14/ Формирование навыков
3
письменной речи по
5
теме:
не
Vanished!
дел
Он исчез!
я

1

комбин
Лексика
ирован chat, gasp, laugh, sigh,
ный
snore, yawn. A gust of
wind, cosy, snooze, trip,
whisper

Аудирование
Ex.1 , p. 20
Чтение
Ex.1,2, p. 20
Говорение
Game p. 20
Письмо
Ex.3, p.20

диктант

тест

личностные:
формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразовани
ю на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку

SB с.20 №3,
слова М2d

15/
4
Culture corner:
5 Book of popular folktales
не
Книга популярных
дел
народных сказок
я

1

Урокбеседа

Лексика
beast, entertain, fairy,
folk tale, incredible,
treasure, noble,
overcome, value

Аудирование
Ex.1, p.21
Чтение
Ex. 2, p. 21
Говорение
Ex.3, 4, p.21
Письмо
Ex.5, p.21

новых целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
SB
основы
С.21 № 5
социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи
между
общественными
и

политическими
событиями
регулятивные:
планировать
пути достижения
целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативн
ые:
адекватно
использовать
речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности
16/
5
6
не
дел
я

1
Spotlight on Russia 2
Chekhov
Чехов

Урок беседа

Чтение
Spotlight on Russia p.4
Говорение
Spotlight on Russia p.4
Письмо
перевод рассказа или
стиха на английский язык

личностные:
формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и

SB с.4 Sp o
R Перевод
стихотворен
ия/рассказа с
английского
на русский
язык

17/
6
6
не
дел
я

Развитие навыков
диалогической речи по
теме
Narrating past events
Рассказ о событиях в
прошлом

1

комбин
ирован
Фонетика
ный
e, ee, ea - / i:/
ere, eer, ear - / ɪə /

Аудирование
Ex.1, p.22
Чтение
Ex.,2, p.22
Говорение
Ex.3, p.22

самообразовани
ю на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку
новых целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
основы
социальнокритического
мышления,
ориентация в

SB
составить и
учить диалог
с.22 №2

особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи
между
общественными
и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать
пути достижения
целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативн
ые:
адекватно
использовать
речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности

18/
7
6
не
дел
я

Across the Curriculum:
Literature
Oscar Wilde
The Canterville ghost
О. Уальд
Кентервильское
привидение

1

комбин
Лексика
ирован clank, dressing case,
ный
foolish, match, oil, oldfashioned, warn, wrist,
strike a match

Аудирование
Ex.6, p.23
Чтение
Ex.1, 2, p.23
Говорение
Ex.3,4,5,6 p.23

устный
опрос
активно
й
лексики
модуля

личностные:
формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразовани
ю на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку
новых целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативн
ые:
формулировать
собственное

SB
Продолжени
е рассказа:
упр. 6 с.23

19/
8
7
не
дел
я

Совершенствование
лексикограмматического
материала М 2

1

комбин
ирован
ный

мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
Подготовить
основы
ся к тесту
социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи
между
общественными
и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать
пути достижения
целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы

коммуникативн
ые:
адекватно
использовать
речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности
20/
9
7
не
дел
я

21/
10
7
не
дел
я

1

комбин
ирован
ный

1

комбин
ирован
ный

Progress check 2
Past Simple tense

Работа над ошибками.
Reading book
Обучение навыкам
чтения

Самоконтроль, стр. 24

Текст «Питер Пен» (эпизод 2)

тест

регулятивные:
Повторить
развитие умения неправильн
саморегуляции
ые глаголы
эмоциональных
состояний
познавательные:
строить
классификацию
на основе
дихотомическог
о деления (на
основе
отрицания)
коммуникативн
ые:
планировать
общие способы
работы
Song Sheets
с.SS1 № 1

22/
11
8
не
дел
я

Систематизация
лексикограмматического
материала М1 и М2
Live in Style

1

комбин
ирован
ный

Активизировать навыки и умения учащихся при работе Song
Sheets

личностные:
SB с.25,
формирование
слова М3а
ответственного
отношения к
учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразовани
ю на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку
новых целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативн
ые:
формулировать
собственное

мнение и
аргументировать
позицию
23/
1
8
не
дел
я

Введение и
закрепление
лексики по теме:
Lead the way!
Найди себя!

1

Модуль 3. Profiles (Внешность и характер)
комбин
Лексика
Аудирование
ирован Artistic, athletic,
Ex.1, p.26
ный
creative, curious, daring,
Чтение
determined, fencing, fit,
Ex. 3, 4, p.26
imaginative, knit, patient,
Говорение
sew (sewed, sewn),
Ex.1,2,6, p.26
skateboarding, sociable,
Ex.7, p. 27
pay attention to
Письмо
Ex.1, p.26 Ex.7, p.26
Грамматика
Относительные
местоимения и наречия.
Ex. 5, p. 26

личностные:
формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразовани
ю на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку
новых целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя

SB p.26
ex.5,7
Учить слова
М3а

коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию

24/
2
8
не
дел
я

1
Формирование
грамматических
навыков по теме
Who’s who?
Кто есть кто?

комбин
Лексика
ирован Bald, beard, curly,
ный
elderly, freckle, heavily
build, middle-aged,
moustache, shoulderlength, skinny, spiky, tan,
teenager, wavy, wellbuilt
Ex.1,2, p.28
Грамматика
Participle I & Participle
II
Ex.4, p.29
Место прилагательных
в предложении
Ex.5, p.29

Аудирование
Ex.1,2, p.28
Ex. 7, p.29
Чтение
Ex.3, p.28
Говорение
Ex.6, p.29
Письмо
Ex. 8, p. 29

лексичес личностные:
кий
основы
SB ex.4-6
диктант социальноp.29
критического
Ex.8 p.29
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи
между
общественными
и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать
пути достижения
целей
познавательные:
понимать
информацию,

представленную
различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативн
ые:
адекватно
использовать
речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности
25/
3
9
не
дел
я

Развитие навыков
письменной речи по
теме:
Against all odds
Несмотря ни на что

1

комбин
Лексика
ирован Achieve, admire, blink,
ный
ingenious, against all
odds, lose control, start a
career
Фразовые глаголы
Give away, give up, give
back Ex. 4, p. 30

Чтение
Ex.1, 2, 3, p.30
Говорение
Ex.5, p. 30
Письмо
Ex.6, p.30

личностные:
формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразовани
ю на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку

SB p.30
ex.3,6

26/
4
9
не
дел
я

27/
5
9
не

1

Урок беседа

1

Урокдискус
сия

Culture Corner
The Yeoman warders
Стражники
лондонского Тауэра

Spotlight on Russia 3
Activity Time
Свободное
времяпровождение

Лексика
Bodyguard, duty, guard,
striking, look after, take
care of

Аудирование
Ex.2, p. 31
Чтение
Ex.1, 2,3,4, p. 31
Говорение
Ex.5, p 31
Письмо
Ex. 6, p.31
Чтение
Spotlight on Russia p 5
Говорение
Spotlight on Russia p 5
Письмо

опрос
лексики

новых целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
умение
передавать
содержание с
опорой на
заметки/тезисы
по тексту;
уметь давать
краткое
описательное
сообщение
личностные:
формирование
ответственного
отношения к
учению,

SB p.31 ex.6
Учить слова
М3с,М3d

Описать
какие в
школе есть
кружки для
занятий

дел
я

Spotlight on Russia p 5

готовности и
после
способности
уроков
обучающихся к
с.5
саморазвитию и
самообразовани
ю на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку
новых целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию

28/
Совершенствование
6 навыков диалогической
10
речи
не
Talking about
дел
hobbies/jobs
я
Говорим о
хобби/работе

1

комбин
ирован
ный

Лексика
ЛЕ по теме «хобби»
Фонетика
e /e /
a /ᴂ /
Ex. 5, p. 32

Аудирование
Ex.2, p.32
Чтение
Ex.1, 2, 3, p.32
Говорение
Ex. 4, p.32

личностные:
основы
социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи
между
общественными
и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать
пути достижения
целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативн
ые:

Составить
диалог с.32
№4 и
выучить

адекватно
использовать
речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности
29/
7
10
не
дел
я

Развитие навыков
устной речи по теме:
Across the Curriculum:
History
Children in Victorian
times
Дети во время
правления Виктории

1

комбин
Лексика
ирован accident, conditions,
ный
cruel, fix, orphan, wage,
work long hours

Чтение
Ex. 1, 2,3, p.33
Говорение
Ex. 4,5, p. 33
Письмо
Ex.6, p. 33

устный
опрос
лексичес
ких
единиц
модуля

личностные:
SB ex 6 p.33
формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразовани
ю на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку
новых целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и

30/
8
10
не
дел
я

Совершенствование
лексикограмматического
материала М3

1

комбин
ирован
ный

эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
Подготовить
основы
ся к тесту
социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи
между
общественными
и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать
пути достижения
целей
познавательные:

понимать
информацию,
представленную
различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативн
ые:
адекватно
использовать
речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности
31/
9
1
не
дел
я

Progress Check 3
Относительные
местоимения и наречия

1

комбин
ирован
ный

Самоконтроль стр. 34

тест

регулятивные:
Повторить
развитие умения М3
саморегуляции
эмоциональных
состояний
познавательные:
строить
классификацию
на основе
дихотомическог
о деления (на
основе
отрицания)
коммуникативн
ые:

32/
10
1
не
дел
я

Работа над ошибками.
Reading book
Обучение навыкам
чтения

Текст «Питер Пен» (эпизод 3)

планировать
общие способы
работы
личностные:
основы
социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи
между
общественными
и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать
пути достижения
целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы

Неправильн
ые глаголы,
сделать
презентацию
про свое
хобби

коммуникативн
ые:
адекватно
использовать
речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности
33/
11
1
не
дел
я

1
Project
«Хобби в моей жизни»

комбин
ирован
ный

личностные:
Повторить
умение вести
лексику
диалог на основе
равноправных
отношений и
взаимного
уважения и
принятия;
умение
конструктивно
разрешать
конфликты;
уважение к
личности и её
достоинству,
доброжелательн
ое отношение к
окружающим.
регулятивные:
овладевать
основами
саморегуляции в
учебной и
познавательной

деятельности в
форме
осознанного
управления
своим
поведением и
деятельностью,
направленной на
достижение
поставленных
целей
познавательные:
обобщать
понятия —
осуществлять
логическую
операцию
перехода от
видовых
признаков к
родовому
понятию, от
понятия с
меньшим
объёмом к
понятию с
большим
объёмом
коммуникативн
ые:
строить
монологическое

контекстное
высказывание

34/
1
Введение и
2 закрепление лексики по
не
теме:
дел
News stories
я
Истории в новостях

1

Модуль 4. In the news (об этом говорят и пишут)
комбин
Лексика
Чтение
ирован Advertisement, cartoon
Ex.3, p.36
ный
strip, chat show,
Говорение
documentary,
international news, local Ex.4, p. 37
news, TV guide, weather
Письмо
report
Ex. 1, 2, p. 36 Ex.8, p. 37
Грамматика
Past Continuous
Ex.5,6,7, p.37
Game Ex.7, p.37

личностные:
SB ex.8 p.37
формирование
M4a-учить
ответственного
слова
отношения к
учению, готовности
и способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию
на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку новых
целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативные:

35/
2
2
не
дел
я

1
Совершенствование
грамматических
навыков по теме
Did you hear about ….?
А вы слышали о ….?

комбин
Лексика
ирован amazing, awful,
ный
marvelous, scary,
terrible, unbelievable,
Ex.1, p. 38
Фразовые глаголы
go on, go with, go off
Ex. 4, p. 39
Грамматика
Past Simple & Past
Continuous
Ex.5, p.39

Аудирование
Ex.2, p.39
Чтение
Ex.2, p.39
Говорение
Ex.3, 6, p. 39
Письмо
Ex.7, p. 39

диктан
т

формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
основы социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи между
общественными и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать пути
достижения целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативные:

SB ex.5,7 p.39
M4b учить
слова

адекватно
использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности
36/
3 Формирование навыков
2
письменной речи по
не
теме
дел
Take action!
я
Действуй!

1

комбин
Лексика
Аудирование
ирован Award, conservation,
Ex.1,3, p.40
ный
proud of, recycling, come
Чтение
up, take part in, word
Ex.1, 2, p.40
soon gets around
Говорение
Ex.4, p.40
Письмо
Ex.5, p.40

тест

личностные:
формирование
SB ex.5 p.40,
ответственного
M4c учить
отношения к
слова
учению, готовности
и способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию
на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку новых
целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под

37/
4
3
не
дел
я

1
Culture Corner:
Развитие навыков
устной речи
Teenage magazines
Журналы для
подростков

Урок беседа

Лексика
Чтение
attractive, beauty,
Ex.3, p.41
celebrity, glossy, real life
Говорение
story
Ex.4, p.41
Ex.1,2, p. 41
Письмо
Ex. 5, p.41

руководством
учителя
коммуникативные:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
основы социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи между
общественными и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать пути
достижения целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными
способами:
словесно, в виде

SB ex.5 p.41

таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативные:
адекватно
использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности
38/
5
3
не
дел
я

1
Spotlight on Russia 4
School magazine
Школьный журнал

Урокдискус
сия

Чтение
Spotlight on Russia p 6
Говорение
Spotlight on Russia p 6
Письмо
Spotlight on Russia p 6

диктан
т

личностные:
формирование
ответственного
отношения к
учению, готовности
и способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию
на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку новых
целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:

Перевести
стих-е на
английский
язык

39/
Совершенствование
6
навыков диалогической
3
речи
не
Решаем что смотреть
дел
я

1

комбин
Лексика
Аудирование
ирован Cookery programme,
Ex.2, 6, p.42
ный
comedy series, quiz
Чтение
show, reality show, soap Ex.1,2,3, p.42
opera, police drama
Говорение
Словообразование
Ex.4, p.42
Ex. 5, p.42
Фонетика
a+ai+r_vowel - /eə /

проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативные:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
основы социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи между
общественными и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать пути
достижения целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными

M4 EinUse
учить слова,
SB ex.4 p.42

способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативные:
адекватно
использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности
40/
7
Across the Curriculum:
4 Формирование навыков
не
чтения : Media studies
дел
СМИ
я

1

комбин
Лексика
ирован chart, equipment,
ный
presenter, review, break
down

Аудирование
Ex.4, p.43
Чтение
Ex. 2,3, p.43
Письмо
Ex.5, p.43

устный
фронта
льный
опрос
лексик
и
модуля

личностные:
формирование
SB ex.5 p.43
ответственного
(работа в
отношения к
группе)
учению, готовности
и способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию
на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку новых
целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную

41/
8
4
не
дел
я

Совершенствование
лексикограмматического
материала М4

познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативные:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
основы социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи между
общественными и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать пути
достижения целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную

Подготовитьс
я к тесту

различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативные:
адекватно
использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности
42/
9 Progress check 4
4 Past Simple & Past
не Continuous
дел
я

43/
10
5
не
дел
я

Работа над ошибками.
Reading book
Обучение навыкам
чтения

1

1

комбин
ирован
ный

комбин
ирован
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тест

Текст «Питер Пен» (эпизод 4)

регулятивные:
Повторить
развитие умения
лексику М4
саморегуляции
эмоциональных
состояний
познавательные:
строить
классификацию на
основе
дихотомического
деления (на основе
отрицания)
коммуникативные:
планировать общие
способы работы
Учить
неправильные
глаголы

44/
1
Введение и
5 закрепление лексики по
не
теме:
дел
Predictions
я
Взгляд в будущее

1

Модуль 5 What the future holds (что ждет нас в будущем)
комбин
Лексика
Аудирование
ирован creatures, glass dome,
Ex.6, p.47
ный
online school, robotic
Чтение
housemaid, underwater
Ex1,2,p.47
city
Говорение
Фразовый глагол
Ex.4,5, p.47
look after, look for, look
Письмо
forward to, look up
Ex.8, p.47
Ex. 7, p.47
Грамматика
Future Simple
Ex. 3, p.47

личностные:
формирование
ответственного
отношения к
учению, готовности
и способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию
на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку новых
целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативные:
формулировать
собственное
мнение и

SB ex.3,5,8
p.47
M5a учить
слова

45/
2
5
не
дел
я

Совершенствование
грамматических
навыков по теме
Gadget madness
Электронные
технические новинки

1

комбин
Лексика
ирован digital camera, e-book
ный
device, headphones,
laptop, MP3 music
player robot pet, come
off it, Definitely, have a
point, take a picture of,
You’re (dead) right
Ex.1, p.48
Грамматика
Формы будущего
времени. Условные
предложения.
Ex. 4,5, p. 49

Аудирование
Ex.2, p.48, Ex.8, p.49
Чтение
Ex.2,3,p.48
Говорение
Ex.6, 7, p.49
Письмо
Ex.9, p.49

диктан
т

аргументировать
позицию
личностные:
умение вести
диалог на основе
равноправных
отношений и
взаимного
уважения и
принятия; умение
конструктивно
разрешать
конфликты;
уважение к
личности и её
достоинству,
доброжелательное
отношение к
окружающим.
регулятивные:
овладевать
основами
саморегуляции в
учебной и
познавательной
деятельности в
форме осознанного
управления своим
поведением и
деятельностью,
направленной на
достижение

SB ex.1,4,5,9
p.49

поставленных
целей
познавательные:
обобщать понятия
— осуществлять
логическую
операцию перехода
от видовых
признаков к
родовому понятию,
от понятия с
меньшим объёмом
к понятию с
большим объёмом
коммуникативные:
строить
монологическое
контекстное
высказывание
46/
3 Формирование навыков
6
письменной речи
не
What’s your opinion?
дел
А как вы считаете?
я

1

комбин
Лексика
ирован explanation, role model,
ный
personal computer,
school assignment,
technology, help out, go
online, inspiration

Аудирование
Ex.2, p. 50
Чтение
Ex.1,2,3, p.50
Говорение
Ex.4,5, p.50
Письмо
Ex.6, p.50

личностные:
SB ex 5,6 p.50
формирование
M5c учить
ответственного
слова
отношения к
учению, готовности
и способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию
на основе
мотивации к
обучению и
познанию

47/
4
6
не
дел
я

1
Развитие навыков
устной речи
Culture corner:
High-tech teens!
Поколение высоких
технологий

Урокбеседа

Лексика
high-tech, innovation,
pocket money, radio,
receive, survey, tape
recorder

Аудирование
Ex.1, p. 51
Чтение
Ex.1,2, p. 51
Говорение
Ex.3, p.51
Письмо
Ex.4 p.51

устный
опрос
ЛЕ

регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку новых
целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативные:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
основы социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи между
общественными и

SB ex.4 p.51

политическими
событиями
регулятивные:
планировать пути
достижения целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативные:
адекватно
использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности
48/
5
6
не
дел
я

1
Spotlight on Russia 5
Space museum
Музей космонавтики

Урокдискус
сия

Чтение
Spotlight on Russia p 7
Говорение
Spotlight on Russia p 7
Письмо
Spotlight on Russia p. 7

личностные:
формирование
ответственного
отношения к
учению, готовности
и способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию
на основе
мотивации к

написать
сообщение о
роли космоса
ч/з 1000 лет

49/
Совершенствование
6 навыков диалогической
7
речи
не
Giving instructions
дел
Инструкции…
я

1

комбин
Лексика
Аудирование
ирован Connect to the Internet,
Ex.1, 2,5, p.52
ный
click on ‘send’, select an
Чтение
e-mail address
Ex.1,2,3, p.52
Фонетика
Говорение
a+ lm+, sk, lf - /ɑ: /
Ex.4, p.52
o+ m, n, v - / ʌ /
Ex.5, p.52

обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку новых
целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативные:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
основы социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление

SB ex.4 p.52
(записать
свои
инструкции
для
прослушиван
ия в классе)

взаимосвязи между
общественными и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать пути
достижения целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативные:
адекватно
использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности
50/
7
Across the Curriculum:
7
ICT
не Формирование навыков
дел
чтения :
я
Simulating Reality
ИКТ
Симуляторы
реальности

1

комбин Словообразование
Аудирование
ирован (прилагательные из
Ex.2, p.53
ный
существительных)
Чтение
Ex. 4, p. 53 Ex.1, 2, p.53
Говорение
Ex. 3, p. 53
Письмо
Ex.5, p.53

фронта
льный
опрос
лексич
еских
единиц
модуля

личностные:
SB ex 5 p.53
формирование
ответственного
отношения к
учению, готовности
и способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию
на основе

51/
8
7
не
дел
я

Совершенствование
лексикограмматических
навыков М5

1

комбин
ирован
ный

контро
льная
работа

мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку новых
целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативные:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
умение вести
диалог на основе
равноправных
отношений и
взаимного
уважения и
принятия; умение
конструктивно

Подготовитьс
я к тесту

разрешать
конфликты;
уважение к
личности и её
достоинству,
доброжелательное
отношение к
окружающим.
регулятивные:
овладевать
основами
саморегуляции в
учебной и
познавательной
деятельности в
форме осознанного
управления своим
поведением и
деятельностью,
направленной на
достижение
поставленных
целей
познавательные:
обобщать понятия
— осуществлять
логическую
операцию перехода
от видовых
признаков к
родовому понятию,
от понятия с
меньшим объёмом

к понятию с
большим объёмом
коммуникативные:
строить
монологическое
контекстное
высказывание
52/
9
8
не
дел
я

53/
10
8
не
дел
я

1
Progress check 5
Формы будущего
времени. Условные
предложения.

1
Работа над ошибками.
Reading book
Обучение навыкам
чтения

комбин
ирован
ный

комбин
ирован
ный
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Текст «Питер Пен» (эпизод 5)

тест

регулятивные:
развитие умения
саморегуляции
эмоциональных
состояний
познавательные:
строить
классификацию на
основе
дихотомического
деления (на основе
отрицания)
коммуникативные:
планировать общие
способы работы
личностные:
основы социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление

Повторить
неправильные
глаголы

Повторить
лексику

взаимосвязи между
общественными и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать пути
достижения целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативные:
адекватно
использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности
54/
11
8
не
дел
я

Project
Computer in my life
Компьютер в моей
жизни

1

комбин
ирован
ный

личностные:
Повторить
формирование
М5
ответственного
отношения к
учению, готовности
и способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию
на основе

мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку новых
целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативные:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
55/
1
Введение и
9 закрепление лексики по
не
теме:
дел
The fun starts here!
я
Здесь начинается
удовольствие

1

Модуль 6. Having fun (Развлечения)
комбин
Лексика
Аудирование
ирован explore, home-made,
Ex. 3 p.56
ный
landmark, perform, tiny,
trick, shake hands with,
Чтение
take a stroll
Ex.3,4, p.5 6
Ex. 1,2,p.56
Фразовые глаголы
Говорение
Ex. 7, 8, p.57

личностные:
основы социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и

SB ex.5,6,10 p.
57
M6а – слова
учить

взаимодействий,
установление
взаимосвязи между
общественными и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать пути
достижения целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативные:
адекватно
использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности

come across, come back,
come out, come round
Письмо
Ex. 9, p. 57 Ex.10, p. 57
Грамматика
Present Perfect
Ex.5,6, p.57
Game p. 57

56/
2
9
не
дел
я

Совершенствование
грамматических
навыков по теме
Teen camps
Лагеря отдыха для
подростков

1

комбин
Лексика
Аудирование
ирован Book, survive, teen
Ex.1, 2b, 8, p.58-59
ный
camp, web page, build a
Чтение
fire, go rafting, put up a
Ex.2, 3, p.58
tent
Говорение
Ex.1, p.58 Ex.4,6,7, p. 59
Грамматика
Письмо
Ex.9, p. 59

лексич
еский
диктан
т

личностные:
формирование
ответственного
отношения к
учению, готовности
и способности
обучающихся к
саморазвитию и

SB ex.5,7,9
p.59
M6b слова
учить

Present Perfect
(already/yet/just/ever/nev
er/before)
Ex.5, p. 59

57/
3 Формирование навыков
9 письменной речи по тене
ме
дел
A whale of a time!
я
Замечательное время!

1

комбин
Лексика
ирован hair-raising, sailing,
ный
water skiing, wave
riding, get back, go
sunbathing;
Грамматика
Has gone/has been

Аудирование
Ex.2, p.60
Чтение
Ex.1, 2,3, p.60
Говорение
Ex.6, p.60
Письмо

лексич
еский
диктан
т

самообразованию
на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку новых
целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативные:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
основы социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных

SB ex.4,5,7
p.60

Ex. 5, p. 60 Ex.7, p.60

58/
4
10
не
дел
я

1
Развитие навыков
устной речи
Culture Corner:
Theme Parks:
Legoland, California

комбин
Лексика
Чтение
ирован believable, forgettable,
Ex.1,2,3, p.61
ный
Говорение
possible, responsible,
Ex.4, p.61
sights, spectacular,
Письмо
unforgettable, fly a plane,
Ex.6, p.81

отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи между
общественными и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать пути
достижения целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативные:
адекватно
использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности
личностные:
формирование
SB ex.2,5,6
ответственного
p.61
отношения к
учению, готовности
и способности
обучающихся к

Парки развлечений:
Леголэнд, Калифорния

59/
Spotlight on Russia 6
5
Computer camp
10 В компьютерном лагере
не
дел
я

go on a safari trek, ride a
camel
Словообразование:
прилагательные с
отрицательным
значением с
приставками un-, il-,
im-, in-, irEx. 5, p. 61

1

комбин
ирован
ный

Чтение
Spotlight on Russia p 8
Говорение
Spotlight on Russia p 8
Письмо
Spotlight on Russia p 8

устный
опрос
лексич
еских
единиц

саморазвитию и
самообразованию
на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку новых
целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативные:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
умение вести
диалог на основе
равноправных
отношений и
взаимного

Приготовить
сообщение о
лагере

уважения и
принятия; умение
конструктивно
разрешать
конфликты;
уважение к
личности и её
достоинству,
доброжелательное
отношение к
окружающим.
регулятивные:
овладевать
основами
саморегуляции в
учебной и
познавательной
деятельности в
форме осознанного
управления своим
поведением и
деятельностью,
направленной на
достижение
поставленных
целей
познавательные:
обобщать понятия
— осуществлять
логическую
операцию перехода
от видовых
признаков к

родовому понятию,
от понятия с
меньшим объёмом
к понятию с
большим объёмом
коммуникативные:
строить
монологическое
контекстное
высказывание
60/
Совершенствование
6 навыков диалогической
10
речи
не
Reserving a place at a
дел
summer camp
я Бронирование места в
летнем лагере

1

комбин
Лексика
Аудирование
ирован reserve a place, you need Ex.1,2,5, p.62
ный
to send a deposit, looking
forward to seeing you in
Чтение
July
Ex.1,2,3, p.62
Фонетика
Говорение
u, i + r - /ɜ: /
Ex. 4,p.62
o, oa + r- / ↄ:/
Ex. 5, p.62

личностные:
основы социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи между
общественными и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать пути
достижения целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными

SB ex.4 p.62

способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативные:
адекватно
использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности
61/ Формирование навыков
7
чтения :
11
Across the Curriculum:
не
Physical Education
дел
Safe Splashing
я
Правила поведения в
бассейне

1

комбин
Лексика
ирован Area, display, diving,
ный
lead (led, led), lifeguard,
obey, push, slip, splash,
follow the rules, get into
trouble, put smb in
danger

Аудирование
Ex.3, p.63
Чтение
Ex.1, 2, 3, p. 83
Письмо
Ex.4, p.83

фронта
льный
опрос
лексич
еских
единиц
модуля

личностные:
SB ex.4 p.63
формирование
ответственного
отношения к
учению, готовности
и способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию
на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку новых
целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную

62/
8
11
не
дел
я

Совершенствование
лексикограмматических
навыков М6

1

Present Perfect
(already/yet/just/ever/nev
er/before)

познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативные:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
основы социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи между
общественными и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать пути
достижения целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную

Подготовитьс
я к тесту

различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативные:
адекватно
использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности
63/
9
11
не
дел
я

64/
10
1
не
дел
я

1
Progress check 6
Present Perfect
(already/yet/just/ever/nev
er/before)

Работа над ошибками.
Reading book
Обучение навыкам
чтения

1

комбин
ирован
ный

комбин
ирован
ный

Самоконтроль стр. 64

тест

Текст «Питер Пен» (эпизод 6)

регулятивные:
Повторить
развитие умения
неправильные
саморегуляции
глаголы
эмоциональных
состояний
познавательные:
строить
классификацию на
основе
дихотомического
деления (на основе
отрицания)
коммуникативные:
планировать общие
способы работы
Повторить
лексику

Модуль 7. In the spotlight (в центре внимания)
65/
1
Введение и
1 закрепление лексики по
не
теме:
дел
я
Walk of fame
Дорога славы

1

комбин
Лексика
ирован Attractive, expensive,
ный
handsome, intelligent,
noisy, performer, proud,
smart, successful, wise
Ex1, p.66
Грамматика
Степени сравнения
прилагательных и
наречий
Ex. 3,4,5, p. 67

Аудирование
Ex 2c, p.66
Ex. 6, p. 67
Чтение
Ex.2, p. 66
Говорение
Ex. 7, p.67
Письмо
Ex . 8, p. 67

личностные:
формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразовани
ю на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку
новых целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативн
ые:

SB ex.1,3 p.66
Описать
знаменитого
соотечественн
ика

66/
2
1
не
дел
я

1
Совершенствование
грамматических
навыков по теме
DVD frenzy!
DVD- мания!

комбин
ирован
ный

Лексика
Чтение
Adventure, animation,
Ex.3, p. 69
fantasy, film review,
movie, romance, science
Говорение
fiction, thriller, I don’t
Ex 4, p 69
mind, I’m not a big fan
of… that’s a great idea.
Письмо
Ex. 1,2, p. 68 Ex. 9, p. 89
Фразовые глаголы
Turn into, turn off, turn
in, turn on
Ex. 9, p. 69
Грамматика
Present Perfect & Past
Simple
Ex.5, 6,7, 8, p. 68

формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
SB ex.5,6,10
основы
p.69
социальноM7,b учить
критического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи
между
общественными
и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать
пути достижения
целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными
способами:
словесно, в виде

таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативн
ые:
адекватно
использовать
речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности
67/
3 Формирование навыков
2
письменной речи по
не
теме
дел
In the charts!
я
На вершине рейтингов
популярности

1

комбин
Лексика
Аудирование
ирован Album, classical music,
Ex.1,2, p.70
ный
jazz, rap, rock, heavy
metal, funk, bright, cast,
Чтение
plot, sound effects, tune, Ex 3, 4, p.70
voice
Ex . 1, 2, p. 70
Письмо
Ex 6, p. 70
Прилагательные:
синонимы и антонимы
Ex. 4b, p. 70
Словообразование:
прилагательные от
существительных с
суффиксами -ful/-less
Ex.5, p. 70

устный
опрос
лексики
тест

личностные:
формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразовани
ю на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку
новых целей,
преобразование
практической

Написать
аннотацию на
любимый CD
ex.6 p.70
M7c

68/
4
2
не
дел
я

Развитие навыков
устной речи
Culture Corner:
The National Sport of
England
Национальный вид
спорта в Англии

1

комбин
Лексика
Аудирование
ирован Champion, defender,
Ex.2, p. 71
ный
goalkeeper, opponent,
Чтение
pitch, striker, top prize,
Ex . 2, p. 71
violent
Говорение
Ex . 1, p. 71 Ex. 1, 3, p. 71
Письмо
Ex. 4, p.71

лексическ
ий
диктант

задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
умение вести
диалог на основе
равноправных
отношений и
взаимного
уважения и
принятия;
умение
конструктивно
разрешать
конфликты;
уважение к
личности и её
достоинству,
доброжелательн
ое отношение к
окружающим.

Статья о
самом
популярном
виде спорта в
России ex.4
p.71

регулятивные:
овладевать
основами
саморегуляции в
учебной и
познавательной
деятельности в
форме
осознанного
управления
своим
поведением и
деятельностью,
направленной на
достижение
поставленных
целей
познавательные:
обобщать
понятия —
осуществлять
логическую
операцию
перехода от
видовых
признаков к
родовому
понятию, от
понятия с
меньшим
объёмом к
понятию с

большим
объёмом
коммуникативн
ые:
строить
монологическое
контекстное
высказывание
69/
5
2
не
дел
я

1
Spotlight on Russia 7
TV
ТВ в России

комбин
ирован
ный

Чтение
Spotlight on Russia p 9
Говорение
Spotlight on Russia p 9
Письмо
Spotlight on Russia p 9

личностные:
основы
социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи
между
общественными
и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать
пути достижения
целей
познавательные:
понимать
информацию,

Разработка
ТВ
программы
для
подростков

представленную
различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативн
ые:
адекватно
использовать
речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности
70/
6
Совершенствование
3 навыков диалогической
не
речи
дел
Buying tickets at the
я
cinema
Приобретение билетов
в кино

1

комбин
Лексика
Аудирование
ирован Enjoy the movie! Here
Ex. 1,4, p.72
ный
are your tickets and your
change! ‘m afraid it’s
Чтение
sold out.Is there a
Ex.1,2, p.72
discount for students?
Фонетика
Говорение
o, oa - / o ʊ/
Ex.3, p.72
Ex. 4, p.792

личностные:
формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразовани
ю на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку

SB ex.1,2 p.72

71/ Формирование навыков
7
чтения :
3
Across the Curriculum:
не
Music
дел Does this sound familiar?
я
Вам знакома эта
музыка?

1

комбин
Лексика
ирован Accompany, extract,
ный
feeling, horror film,
introduce, mood, sharp,
silent

Аудирование
Ex.1, 3, p.73
Чтение
Ex.1, 2, p.73
Говорение
Ex.4, p. 73
Письмо
Ex .5,p.93

фронталь
ный
опрос
лексическ
их едниц
модуля

новых целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
основы
SB ex.1,2 p.73
социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи
между
общественными
и

политическими
событиями
регулятивные:
планировать
пути достижения
целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативн
ые:
адекватно
использовать
речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности
72/
8
3
не
дел
я

Совершенствование
лексикограмматических
навыков М7

1

комбин
ирован
ный

личностные:
Подготовитьс
умение вести
я к тесту
диалог на основе
равноправных
отношений и
взаимного
уважения и
принятия;
умение

конструктивно
разрешать
конфликты;
уважение к
личности и её
достоинству,
доброжелательн
ое отношение к
окружающим.
регулятивные:
овладевать
основами
саморегуляции в
учебной и
познавательной
деятельности в
форме
осознанного
управления
своим
поведением и
деятельностью,
направленной на
достижение
поставленных
целей
познавательные:
обобщать
понятия —
осуществлять
логическую
операцию
перехода от

видовых
признаков к
родовому
понятию, от
понятия с
меньшим
объёмом к
понятию с
большим
объёмом
коммуникативн
ые:
строить
монологическое
контекстное
высказывание
73/
9 Progress Check 7
4 Present Perfect & Past
не Simple
дел
я

1

комбин
ирован
ный

Самоконтроль стр. 74

тест

регулятивные:
Повторить
развитие умения неправильные
саморегуляции
глаголы
эмоциональных
состояний
познавательные:
строить
классификацию
на основе
дихотомическог
о деления (на
основе
отрицания)
коммуникативн
ые:

74/
10
4
не
дел
я

Работа над ошибками.
Reading book
Обучение навыкам
чтения

1

комбин
ирован
ный

Текст «Питер Пен» (эпизод 7)

планировать
общие способы
работы
личностные:
Повторить
умение вести
лексику
диалог на основе
равноправных
отношений и
взаимного
уважения и
принятия;
умение
конструктивно
разрешать
конфликты;
уважение к
личности и её
достоинству,
доброжелательн
ое отношение к
окружающим.
регулятивные:
овладевать
основами
саморегуляции в
учебной и
познавательной
деятельности в
форме
осознанного
управления
своим
поведением и

деятельностью,
направленной на
достижение
поставленных
целей
познавательные:
обобщать
понятия —
осуществлять
логическую
операцию
перехода от
видовых
признаков к
родовому
понятию, от
понятия с
меньшим
объёмом к
понятию с
большим
объёмом
коммуникативн
ые:
строить
монологическое
контекстное
высказывание

75/
1

1

Модуль 8. Green issues (Проблемы экологии)
комбин
Лексика
Аудирование
ирован acid rain, air pollution,
Ex.2b, p.76
ный
breathe, emit, factory
Ex. 5, p. 77

личностные:
формирование
ответственного

SB ex 4,7 p.77
Короткая
статья о

4 Введение и
не закрепление лексики по
дел теме:
я
Save the Earth
Спасем нашу Землю.
Особенности
литературного
перевода
поэзии.(английский
язык +литература)

waste, fog, harm, poison,
pollute, power station,
Чтение
soil pollution, toxic
Ex.2,3, p.77
fumes, water pollution,
wipe out
Говорение
Ex.1, p.76 Ex.3, p.77
Фразовые глаголы
Письмо
make up, make up with
Ex.7, p. 77
smb, make out
Ex 6, p. 77
Грамматика
Present Perfect
Continuous
Ex4, 5, p.77

отношения к
учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразовани
ю на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку
новых целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позициювыража

решении
проблемы
кислотных
дождей

76/
2
5
не
дел
я

1
Совершенствование
грамматических
навыков по теме
Eco-helpers
Помощники природы

комбин
Лексика
ирован Collect, join, leave, (left,
ный
left), plant, recycle,
rubbish, Can I give you a
hand…? No, I can
manage, thanks. No, it’s
OK, but thanks anyway!
Ex.1,2, p.78
Грамматика
Question tags
Ex.6,7, p.79
Don’t =have to
Ex. 8, p. 79

Аудирование
Ex.7, p.79
Чтение
Ex. 3, p.78
Говорение
Ex.5, p.79
Письмо
Ex.9, p.79

лексическ
ий
диктант

ть свою точку
зрения с опорой
на текст
личностные:
основы
социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи
между
общественными
и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать
пути достижения
целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы

SB ex.1,2 p.78
Ex.6 p.79
M8a,b учить
слова

коммуникативн
ые:
адекватно
использовать
речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности
77/ Формирование навыков
3
письменной речи по
5
теме
не
Born free
дел
Рожденные
я
свободными

1

комбин
Лексика
Аудирование
ирован Desert, grassland, polar
Ex.3, p.80
ный
region, savannah,
Чтение
tropical rainforest,
Ex.3,4,5, p.80
wetlands, woods
Письмо
Ex1,2, p.80 Ex.6, p.80

тест

личностные:
формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразовани
ю на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку
новых целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:

Эссе: дикие
животные
дома: за и
против ex6
p.80

78/
Развитие навыков
4
устной речи
5
Culture Corner:
не Scotland’s natural world!
дел
Природный мир
я
Шотландии

1

Урокбеседа

Лексика
Donation, marsh, nest,
rare, remote, reserve,
wildlife

Аудирование
Ex.1, p.81
Чтение
Ex.1,2, 3,p.81
Письмо
Ex. 4, p.81

проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
основы
социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи
между
общественными
и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать
пути достижения
целей

Статья о
заповедниках
России p.81
ex.4

познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативн
ые:
адекватно
использовать
речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности
79/
5
6
не
дел
я

1
Spotlight on Russia 8
Eco-camping
В экологическом
лагере

Урок –
дискус
сия

Чтение
Spotlight on Russia p 10
Говорение
Spotlight on Russia p 10
Письмо
Spotlight on Russia p 10

устный
опрос
лексики

личностные:
формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразовани
ю на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:

Презентация
лагеря

80/
6
Совершенствование
6 навыков диалогической
не
речи
дел
Donating money for a
я
cause
Денежные
пожертвования

1

комбин
Лексика
ирован Bank account, cash,
ный
cheque, cost (cost, cost),
credit card, direct debit
Словообразование:
глаголы от
прилагательных с
суффиксом -en
Ex. 4, p. 82
Фонетика
y, ie, i - /ai /,

Аудирование
Ex.1, p.82
Чтение
Ex.1,2, p.82
Говорение
Ex.3, p.82

целеполагание,
включая
постановку
новых целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
умение вести
SB ex.3 p.82 –
диалог на основе record
равноправных
yourselves
отношений и
взаимного
уважения и
принятия;
умение
конструктивно
разрешать
конфликты;

ire - /aiə /
Ex.5, p.82

уважение к
личности и её
достоинству,
доброжелательн
ое отношение к
окружающим.
регулятивные:
овладевать
основами
саморегуляции в
учебной и
познавательной
деятельности в
форме
осознанного
управления
своим
поведением и
деятельностью,
направленной на
достижение
поставленных
целей
познавательные:
обобщать
понятия —
осуществлять
логическую
операцию
перехода от
видовых
признаков к
родовому

понятию, от
понятия с
меньшим
объёмом к
понятию с
большим
объёмом
коммуникативн
ые:
строить
монологическое
контекстное
высказывание
81/ Формирование навыков
7
чтения
6
Across the Curriculum:
не
The food chain
дел
Пищевая цепь
я

1

комбин
Лексика
ирован Consumer, extinction,
ный
food chain, hunt,
producer, provide, break
down

Чтение
Ex.1,2,3,4, p.83
Письмо
Ex.4, p.83

фронталь
ный
опрос
лексики
модуля

личностные:
формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразовани
ю на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку
новых целей,

Составить
пищевую
цепочку ex.5
p.83

82/
8
7
не
дел
я

Совершенствование
лексикограмматических
навыков М8

1

комбин
ирован
ный

преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
Подготовитьс
основы
я к тесту
социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи
между
общественными
и

политическими
событиями
регулятивные:
планировать
пути достижения
целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативн
ые:
адекватно
использовать
речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности
83/
9 Progress Check 8
7 Present Perfect
не Continuous
дел
я

1

комбин
ирован
ный

Самоконтроль стр. 84

тест

регулятивные:
Повторить
развитие умения неправильные
саморегуляции
глаголы
эмоциональных
состояний
познавательные:
строить
классификацию
на основе

дихотомическог
о деления (на
основе
отрицания)
коммуникативн
ые:
планировать
общие способы
работы
84/
10
7
не
дел
я

Работа над ошибками.
Reading book
Обучение навыкам
чтения

85/
Введение и
1 закрепление лексики по
8
теме:
не
You are what you eat!
дел Скажи мне, что ты ешь
я и я скажу кто ты.

1

1

комбин
ирован
ный

Повторить
лексику

Текст «Питер Пен» (эпизод 8)

Модуль 9. Shopping time(время покупок)
комбин
Лексика
ирован Beverages, cereal, dairy
Чтение
ный
products, fizzy drink,
Ex.3, p.87
health food, junk food,
poultry, seeds, spices,
Говорение
takeaway
Ex 4b, p.87
Ex.1,2, p. 86
Фразовые глаголы
Письмо
Take away, take off, take Ex.6, p.87
out, take back
Ex. 5, p. 87
Грамматика
Выражение значения
количества (some,
much, many, any, no,
little, few, a lot of)
Ex. 4, p. 87

личностные:
основы
социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи
между
общественными
и
политическими
событиями

SB ex.2,4,6
p.87
M8a- учить
слова

регулятивные:
планировать
пути достижения
целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативн
ые:
адекватно
использовать
речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности

86/
2
8
не
дел
я

1
Совершенствование
грамматических
навыков по теме
Can I help you?
Чем могу помочь?

комбин
Лексика
Аудирование
ирован Cashier, chemists’s,
Ex. 3,6, 7,p. 88-89
ный
electronics, jeweller’s,
manager, optician’s,
Чтение
security guard, sports
Ex.3 p.89
shop.
Ex.1,2, p88
Говорение
Ex. 4,6,7, p.89
Грамматика
Present Perfect Simple&
Continuous

диктант

личностные:
формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразовани

SB ex.5,7 p.89
M8b учить
слова

Ex.4, p.89

87/ Формирование навыков
3 письменной речи по те8
ме
не
Gifts for everyone!
дел
Подарки всем!
я

1

комбин
Лексика
Чтение
ирован Checked, cotton, leather, Ex 3, p.90
ный
metal, polka dot, plain,
Говорение
rectangular, silver,
Ex.2, p.90
striped, velvet, woolen
Письмо
Ex.1, 2, p.90 Ex.4, p.90

Тест

ю на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку
новых целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
e-mail другу с
основы
отдыха ex.4
социальноp.90
критического
мышления,
ориентация в
особенностях

социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи
между
общественными
и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать
пути достижения
целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативн
ые:
адекватно
использовать
речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности

88/
4
9
не
дел
я

Развитие навыков
устной речи
Culture Corner:
Let’s talk about food!
Давай поговорим о
еде!

1

Урокбеседа

Лексика
Чтение
A couch potato, cool as a Ex.1, 2,3, p.91
cucumber, don’t cry over
Говорение
spilt milk, too many
Ex4, p.91
cooks spoil the broth
Письмо
Ex. 1, p. 91 Ex.5, p.91

устный
опрос
лексики

личностные:
SB ex.5p.91
умение вести
M9c,d учить
диалог на основе слова
равноправных
отношений и
взаимного
уважения и
принятия;
умение
конструктивно
разрешать
конфликты;
уважение к
личности и её
достоинству,
доброжелательн
ое отношение к
окружающим.
регулятивные:
овладевать
основами
саморегуляции в
учебной и
познавательной
деятельности в
форме
осознанного
управления
своим
поведением и
деятельностью,
направленной на
достижение

поставленных
целей
познавательные:
обобщать
понятия —
осуществлять
логическую
операцию
перехода от
видовых
признаков к
родовому
понятию, от
понятия с
меньшим
объёмом к
понятию с
большим
объёмом
коммуникативн
ые:
строить
монологическое
контекстное
высказывание
89/
5
9
не
дел
я

1
Spotlight on Russia 9
Party time
Прощальная вечеринка

Урокдискус
сия

Чтение
Spotlight on Russia p 11
Говорение
Spotlight on Russia p 11
Письмо
Spotlight on Russia p 11

личностные:
формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности и
способности

Сообщение о
школьном
вечере

90/
6
9
не

Совершенствование
навыков диалогической
речи

1

комбин
Лексика
Аудирование
ирован Exchange, fit, match,
Ex.1,4, p.92
ный
trainers, waistcoat
Говорение
Ex.1,2, p.92 Ex.3, p.92

обучающихся к
саморазвитию и
самообразовани
ю на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку
новых целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
умение вести
SB ex.1,3 p.92
диалог на основе
равноправных

дел
я

Expressing thanks and
admiration
Выражение
благодарности и
восхищения

/s/, /z/

Фонетика
Ex.4, p.92

отношений и
взаимного
уважения и
принятия;
умение
конструктивно
разрешать
конфликты;
уважение к
личности и её
достоинству,
доброжелательн
ое отношение к
окружающим.
регулятивные:
овладевать
основами
саморегуляции в
учебной и
познавательной
деятельности в
форме
осознанного
управления
своим
поведением и
деятельностью,
направленной на
достижение
поставленных
целей
познавательные:

обобщать
понятия —
осуществлять
логическую
операцию
перехода от
видовых
признаков к
родовому
понятию, от
понятия с
меньшим
объёмом к
понятию с
большим
объёмом
коммуникативн
ые:
строить
монологическое
контекстное
высказывание
91/ Формирование навыков
7
чтения
10
не
Across the Curriculum:
дел Choice you make them
я
Выбор за вами

1

комбин
Лексика
ирован Affect, bargain, choice,
ный
designer label, label,
share, swap, fit in, for a
good cause, on offer

Чтение
Ex.1, 2, p. 93
Говорение
Ex.,3,4,5, p.93

фронталь
ный
опрос
лексическ
их единиц
модуля

личностные:
основы
социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,

SB ex.3-5 p.93

установление
взаимосвязи
между
общественными
и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать
пути достижения
целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативн
ые:
адекватно
использовать
речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности
92/
8
10
не

Совершенствование
лексикограмматических
навыков М9

1

комбин
ирован
ный

личностные:
формирование
ответственного
отношения к

Подготовитьс
я к тесту

дел
я

учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразовани
ю на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку
новых целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию

93/
9 Progress Check 9
10 Present Perfect Simple&
не Continuous
дел
я

1

Работа над ошибками.
Reading book
Обучение навыкам
чтения

1

94/
10
11
не
дел
я

комбин
ирован
ный

комбин
ирован
ный
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Текст «Питер Пен» (эпизод 9)

тест

регулятивные:
развитие умения
саморегуляции
эмоциональных
состояний
познавательные:
строить
классификацию
на основе
дихотомическог
о деления (на
основе
отрицания)
коммуникативн
ые:
планировать
общие способы
работы
личностные:
умение вести
диалог на основе
равноправных
отношений и
взаимного
уважения и
принятия;
умение
конструктивно
разрешать
конфликты;
уважение к
личности и её
достоинству,

Повторить
неправильные
глаголы

Повторить
лексику

доброжелательн
ое отношение к
окружающим.
регулятивные:
овладевать
основами
саморегуляции в
учебной и
познавательной
деятельности в
форме
осознанного
управления
своим
поведением и
деятельностью,
направленной на
достижение
поставленных
целей
познавательные:
обобщать
понятия —
осуществлять
логическую
операцию
перехода от
видовых
признаков к
родовому
понятию, от
понятия с
меньшим

объёмом к
понятию с
большим
объёмом
коммуникативн
ые:
строить
монологическое
контекстное
высказывание
Модуль 10. Healthy body, health mind (в здоровом теле, здоровый дух)
95/
Введение и
1 закрепление лексики по
11
теме:
не
Stress free
дел
Жизнь без стрессов
я

1

комбин
Лексика
ирован gossip, mate, mean,
ный
opinion, rumour,
separate, stressful, unfair,
weekly planner, sit
around, get the blame,
have an appointment,
have it one’s way, sit
exams, spread rumours,
throw a party
Ex.1, 2, p.96
Фразовые глаголы
fall apart, fall out with
smb, fall behind
Ex. 8, p. 97
ache or sore
Ex. 7, p. 97
Грамматика
Should/ shouldn’t:
Ex. 4, 6, p. 97

Аудирование
Ex.1,3, p.96-97
Чтение
Ex.3, p.96
Говорение
Ex.1, p.96
Письмо
Ex.9, p.97

личностные:
формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразовани
ю на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку
новых целей,
преобразование

SB ex.4,5,9
p.97
Листовка
«Как
справиться со
стрессом»

Unless
Ex. 5, p. 97

96/
2
11
не
дел
я

Совершенствование
грамматических
навыков по теме
Accident –prone
Невезучий

1

комбин
Лексика
ирован Ambulance, bang one’s
ный
head, break one’s leg,
chip one’s tooth, cut
one’s finger, hurt one’s
back, sprain one’s wrist,
twist one’s ankle, What’s
the matter?
What’s up?
Is something wrong? It’s
nothing serious, It’s
going to be all right. Let
me help you
Ex.1, p.98
Грамматика
Возвратные
местоимения

Аудирование
Ex.3,7, p.99
Чтение
Ex.2,3, p.99
Говорение
Ex.6, p.99
Письмо
Ex. 8, p.99

диктант

практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
основы
социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи
между
общественными
и
политическими
событиями

Рассказ о
несчастном
случае
Ma,b учить
слова

регулятивные:
планировать
пути достижения
целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативн
ые:
адекватно
использовать
речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности

Ex.5, p.99

97/ Формирование навыков
3 письменной речи по те12
ме
не
Doctor, doctor!
дел
Врача!
я

1

комбин
Лексика
ирован Have a headache, a sore
ный
throat, a stomachache, a
toothache, an earache,
high fever, sore eyes,
take a painkiller, advice,
get some rest
Game, p. 100

Аудирование
Ex. 1, p. 100
Чтение
Ex.1, 2,3, p.100
Говорение
Ex. 4, p.100
Письмо
Ex.5, p.100

личностные:
формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразовани
ю на основе

Письмо-совет
по вопросам
здоровья
Ex.5 p.100

98/
4
12
не
дел
я

Развитие навыков
устной речи
Culture Corner:
RFDSA
The Royal Flying Doctor
Service of Australia

1

Урок беседа

Лексика
assistance, basic,
complete, emergency,
health care, isolation,
landing, non-profit
charity, treat, deal with,
set up, let alone

Чтение
Ex.1, 2, p.101
Говорение
Ex.3,4, p.101
Письмо
Ex.6, p.101

Устный
опрос
лексики

мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку
новых целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
умение вести
SB ex.5,6
диалог на основе p.101
равноправных
отношений и
взаимного
уважения и
принятия;

Королевская воздушная
медицинская служба
Австралии

Грамматика
Словообразование
прилагательные от
глаголов с суффиксами
-ive, -ative
Ex. 5, p. 101

умение
конструктивно
разрешать
конфликты;
уважение к
личности и её
достоинству,
доброжелательн
ое отношение к
окружающим.
регулятивные:
овладевать
основами
саморегуляции в
учебной и
познавательной
деятельности в
форме
осознанного
управления
своим
поведением и
деятельностью,
направленной на
достижение
поставленных
целей
познавательные:
обобщать
понятия —
осуществлять
логическую
операцию

перехода от
видовых
признаков к
родовому
понятию, от
понятия с
меньшим
объёмом к
понятию с
большим
объёмом
коммуникативн
ые:
строить
монологическое
контекстное
высказывание
99/
5
12
не
дел
я

1
Spotlight on Russia 10
Health matters
Вопросы здоровья

Урокдискус
сия

Чтение
Spotlight on Russia p 12
Говорение
Spotlight on Russia p 12
Письмо
Spotlight on Russia p 12

личностные:
формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразовани
ю на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:

Короткая
статья о
благотворител
ьности в
России (по
плану)

10
Совершенствование
0/6 навыков диалогической
13
речи
не
At the school nurse
дел
У школьного врача
я

1

комбин
Лексика
Аудирование
ирован Dizzy, swallow, come
Ex.1, p.102
ный
down with, Bless you.
Чтение
Here’s a tissue.
Ex.1,2, p. 102
Ex.1, p.122
Говорение
Ex.3, p.102
Фонетика
ow, ou, - / aʊ /
u, o, - /ʌ /
Ex.4, p.102

целеполагание,
включая
постановку
новых целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативн
ые:
формулировать
собственное
мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
основы
SB ex.1,3
социальноp.102
критического
M10 EinUse
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи

между
общественными
и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать
пути достижения
целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативн
ые:
адекватно
использовать
речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности

10 Формирование навыков
1/7
чтения
13
Across the Curriculum:
не
Literature
дел Daniel Defoe Robinson
я
Crusoe.
Д. Дефо.
Робинзон Крузо

1

комбин
Лексика
Чтение
ирован Author, cheerful, lively,
Ex.2,3, p.103
ный
miserable, shipwrecked,
Говорение
sickness, smooth, tablet, Ex.4, p.103
weak
Письмо
Ex.1, p. 103 Ex.5, p.103

фронталь
ный
опрос
лексическ
их единиц
модуля

личностные:
формирование
SB ex.3,4
ответственного
p.103
отношения к
учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразовани
ю на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку
новых целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативн
ые:
формулировать
собственное

мнение и
аргументировать
позицию

10
2/8
13
не
дел
я

Совершенствование
лексикограмматических
навыков М10

1

комбин
ирован
ный

личностные:
Подготовитьс
основы
я к тесту
социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи
между
общественными
и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать
пути достижения
целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную

различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы
коммуникативн
ые:
адекватно
использовать
речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности
10
3/9 Progress Check 10
13 Возвратные
не местоимения
дел
я

1

Комби
ниров.
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тест

регулятивные:
Повторить
развитие умения неправильные
саморегуляции
глаголы
эмоциональных
состояний
познавательные:
строить
классификацию
на основе
дихотомическог
о деления (на
основе
отрицания)
коммуникативн
ые:
планировать
общие способы
работы

10
4/
10

Работа над ошибками.
Совершенствование
грамматических
навыков

1

комбин Грамматический материал учебного курса
ирован

Обобщ.
контроль

личностные:
формирование
ответственного
отношения к
учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразовани
ю на основе
мотивации к
обучению и
познанию
регулятивные:
целеполагание,
включая
постановку
новых целей,
преобразование
практической
задачи в
познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативн
ые:
формулировать
собственное

Задание в
тетради

10
5/1
1

Систематизация
лексикограмматического
материала

1

комбин Song Sheets « Best Medicine»
ирован

мнение и
аргументировать
позицию
личностные:
основы
социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи
между
общественными
и
политическими
событиями
регулятивные:
планировать
пути достижения
целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными
способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы

SS3

коммуникативн
ые:
адекватно
использовать
речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности

Материально-техническое обеспечение
К – комплект
Д – демонстрационный
№
Наименования объектов и средств
п/п

материально-технического обеспечения

Количество

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
1

 Учебники «Английский в фокусе» для 5–9
классов.

К

 Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего
образования.
 Примерная программа среднего образования по
иностранному языку.

Д

Примечания

 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие
программы. Предметная линия учебников
«Английский в фокусе». 5–9 классы.

Д

 Книги для учителя к УМК «Английский в
фокусе» для 5–9 классов.
 Двуязычные словари
Д

Д
Д
Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)
2

«Английский в фокусе» для 5–9 классов:
 Рабочая тетрадь.
 Контрольные задания.
 Языковой портфель (My Language Portfolio)

Демонстрационные печатные пособия

3

 Алфавит.

Д

 Касса букв и буквосочетаний.

Д

 Транскрипционные знаки (таблица).

Д

 Грамматические таблицы к основным разделам
изучаемого материала.

Д

 Карты на английском языке:
– географическая карта стран изучаемого языка;
Д
– географическая карта Европы;
– карта мира.
Д
 Учебные плакаты по предмету.
Д
 Изображения символов и флагов стран
изучаемого языка.

Д

 Портреты писателей и выдающихся деятелей
культуры.

Д

 Изображения ландшафта, городов, отдельных
достопримечательностей стран изучаемого языка.

Д

Д
Информационно-коммуникационные средства обучения
4



Мультимедийный компьютер (с пакетом

1

менее 72 см

прикладных программ, графической
операционной системой, приводом для
чтения/записи компакт-дисков, аудио-видео
входами/ выходами, акустическими
колонками, микрофоном и наушниками и
возможностью выхода в Интернет).


Аудиоцентр с возможностью использования
аудиодисков CD и МРЗ.



Интерактивная/электронная доска.



Принтер.



Копировальный аппарат.



Сканер.



Средства телекоммуникации, включающие

1

электронную почту, телеконференции,
локальные и региональные сети, web-камеры.

Диаметр экрана не

1

1

Размер не менее 150 х
150 см

1
1
1
1

К
Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения
5

 Аудиокурс для занятий в классе*.

Д

 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома*.

Д

 Электронное приложение к учебнику с

Д

аудиокурсом для самостоятельных занятий дома
(ABBYY).

 Сайт дополнительных образовательных

Д

ресурсов УМК «Английский в фокусе»
http://www.prosv.ru/umk/spotlight.
 Мультимедийные обучающие программы по

Д

английскому языку.

*Входят в УМК «Английский в фокусе»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (http://standart.edu.ru).
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Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2012. – (Серия
«Стандарты второго поколения»).
3.
УМК «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing:
Просвещение, 2013.
4.
УМК «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing:
Просвещение, 2013.
5.
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