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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «_английский язык» для _7_ класса разработана в 

соответствии с требованиями  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (с изменениями и дополнениями на 11.12.2020); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 (далее ФГОС основного общего образования); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

 Основной образовательной программы основного общего образования  

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского 

района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

 Примерной образовательной программы по английскому языку 

  

 Авторской программы  Апалькова В.Г. «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, «5-9» 

(“SPOTLIGHT”), УМК «Английский в фокусе» для 5-9 классов Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В.Эванс 
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: 
 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 102 часа из расчёта 3 часа в      

неделю .  
 Рабочая программа и тематический план ориентированы на использование учебника 

«Английский в фокусе» Авторы: Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс,  

включенного в федеральный перечень учебников, рекомендованных МО и НРФ к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2021-

2022 учебный год. 

Для реализации программного обеспечения используются: 

 

Книгопечатная продукция: 

 

В УМК  по английскому языку для 7 класса общеобразовательных учреждений входят: 

 Книга для учителя авторов В.Эванс, Дж. Дули, О. Е. Подоляко,  Ю.Е. Ваулина.  

 Звуковое пособие  для работы в классе (CD диск -1шт.) авторов В.Эванс, Дж. Дули, О. Е. 

Подоляко,  Ю.Е. Ваулина 

 Учебник «Английский в фокусе» для 7 класса– Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, 

В.Эванс М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2014. 

 Программы общеобразовательных учреждений 5-9 классы/ В.Г. Апальков – М.: 

Просвещение 2011г. 
 Spotlight 7 Test Booklet. Английский язык 7 класс. Контрольные задания. – М.: 

Просвещение; UK: Express Publishing, 2018. 
 Учебное пособие - тренировочные упражнения в формате ОГЭ(ГИА) 7 класс - Ю. Е. 

Ваулина, О.Е. Подоляко.- М.«Просвещение»2019  
 Двуязычные словари. 

 

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912 

https://en-ege.sdamgia.ru/ 

https://edu.skysmart.ru/homework/new/480 

 

 

Технические средства: 

1.ПК 

2.мультимедийный проектор 

3.принтер 

4.сканер 

 
Цели и задачи обучения 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей и задач: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

a) речевая  компетенция (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

b) языковая компетенция (фонетические, орфографические, лексические, грамматические 

средства);  

c) социокультурная/межкультурная компетенция (культура, традиции, реалии стран/страны 

https://en-ege.sdamgia.ru/
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изучаемого языка, умение представлять свою страну); 

d) компенсаторная компетенция (умение выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств); 

e) учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные умения, 

универсальные способы деятельности); 

2. развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

3. 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; 

4. 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; 

5. развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

6. осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек. 

Реализация воспитательного потенциала программы: 
Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, 

в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а 

на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, 

так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 
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образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников 

 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В  результате изучения английского языка в  VII классе ученик должен 

 Знать/понимать: 

  • основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 • особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

  • признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

  • основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

  • роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

 Уметь: 

 говорение 

  • начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

  • расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

  • рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

  • делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

  • использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 аудирование 

  • понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

  • понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

  • использовать переспрос, просьбу повторить; 

 чтение 

  • ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

  • читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

  • читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

  • читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
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 письменная речь 

 • заполнять анкеты и формуляры; 

  • писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

  • социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

  • создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

  • приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

 • ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 • осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Речевые умения 

 Говорение 

   Диалогическая речь. В VII классе продолжается развитие таких речевых умений, как 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 

увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится 

более разнообразным языковое оформление речи. 

  Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения, как: 

начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелания и отреагировать на 

них; выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ 

 Объем диалогов – до 5 реплик со стороны каждого учащегося. 

   При обучении ведениию диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 

четырех реплик со стороны каждого учащегося. 

  При обучении ведению диалога - побуждения к действию отрабатываются умения: 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять /не 

принять его; пригласить к действию/ взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в 

нем участие. 

 Объем диалогов - до двух реплик со стороны каждого учащегося. 

  При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

выражать свою точку зрения; 

выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера; 

выражать сомнение; 

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

   Объем учебных диалогов - до двух реплик со стороны каждого учащегося. 

 

   Монологическая речь. Развитие монологической речи в VII классе предусматривает 

овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 

описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в 

связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

 Объем монологического высказывания - до 10-12 фраз. 
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 Аудирование 

  Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие умений: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

   Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся VII класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования - до двух c половиной минут. 

 

 Чтение 

   Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

   Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся VII класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. 

   Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией па предметное содержание, выделяемое в V-VII 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения - 400-500 слов. 

   Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать 

главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

  Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в VII классе. Формируются и 

отрабатываются умения: 

полно и точно понимать содержание; текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования язычного словаря); 

выражать свое мнение по прочитанному. Объем текстов для чтения до 300 сл 

  Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст, несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

 Письменная речь 

  Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 50 слов, включая адрес), выражать пожелания; заполнять бланки (указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с oпopoй на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма - 50-60 слов, 

включая адрес); 
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Социокультурные знания и умения 

 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «Страноведение»,  

«Экология», «Здоровый образ жизни». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомство: 

со странами изучаемого языка; 

с оригинальными или адаптированными материалами поэзии и прозы; 

с иноязычными  легендами и рассказами; 

с экологическими вопросами; 

с новыми техническими изобретениями; 

с образом жизни в странах изучаемого языка; 

с ЗОЖ в разных странах 

со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в русский), и 

русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

  Предусматривается овладение умениями: 

правильно оформлять адрес на английском языке; писать личные письма и открытки, создавать 

проекты на различные темы, пользоваться современными гаджетами при выполнении заданий и 

нахождении необходимой информации. 

 Языковые знания и навыки 

  Графика и орфография 

   Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения 

и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

  Фонетическая сторона речи 

   Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

  Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, и ситуации общения. К 500 лексическим 

единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 450 новых лексических единиц, 

 включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики - клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Знание основных  способов словообразования: 

 а) аффиксации: 

глаголы с префиксами re- (rewrite); 

существительные с суффиксами –ness (kindness),-ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 

прилагательные c суффиксами -у (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), -

ian/аn ( Russian), -ing (boring); -ous (famous), префиксом un- (unusual); 

наречия с суффиксом -ly (quickly); 

числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 б) словосложения: существительное + существительное (football ) 

  в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола - to change - 

change) 

  Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

  Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

  Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
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следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения с 

начальным It и с начальным There + to be (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. 

There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами 

and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that's why, than, so; условных предложений реального (Conditional 1 

-If I see Jim, I'll invite him to our school party); всех типов вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present 

Perfect, Present Continuous, Present Perfect Continuous); побудительных предложений в 

утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don't worry.) форме. 

   Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций It takes 

me ... to do something; to look/ feel/be happy. 

   Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous, 

Present Perfect Continuous). Навыки распознавания и употребления в речи степеней сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (good - better - best); 

личных местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на -ly 

(early), а также совпадающих по форме с прилагательными (last, high); количественных; 

модальных глаголов и их заменителей. 

Формы организации учебного процесса 

– индивидуальное обучение; 

– групповое обучение; 

– индивидуально-групповое обучение 

– Технологии обучения 

– Метод проектов 

– Игровая методика 

– Проблемное обучение 

– Компьютерные технологии 

– Педагогика сотрудничества 

– Развивающее обучение 

– Виды контроля 
– Текущий  

– Тематический 

– Периодический 

– Итоговый 

– Формы контроля 

– Фронтальная 

– Индивидуальная  

– Устная 

– Письменная 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, 

могут применяться дистанционные технологии: 

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

 электронная почта, 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы, 

 средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и 
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Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

с применением дистанционных образовательных технологий на данный период.                                                        

 

Тематический план 7 

 

            

Четверть  

Раздел (тема) 

Ч
ас

ы
 т

ем
ы

 п
о
 

п
л
ан

у
 

 

Контрольные работы 
Лексика (языковая компетенция) 

Грамматика (языковая компетенция 

Чтение (речевая компетенция) 

Аудирование (речевая компетенция) 

Гово

рение 

(рече

вая 

комп

етенц

ия) 

Пись

мо 

(рече

вая 

компе

тенци

я) 

1 

четверть 

 

 

 

 

 

 

2 

четверть 

1.Стиль жизни 10 

 

1 1  

2.Досуг. Чтение 9 1 1  
3.Известные люди 5    
всего 24 2 2  
3.Известные люди 5 1  1 
4.Средства массовой 

информации 
10 

 

1  1 

5.Наука и техника 9 1 1 1 

 всего 24 3 1 3 

3 

четверть 

6.Досуг молодёжи 10 

 

1 1  

7.Культура (Кино, 

музыка, спорт) 
10 1 1  

8.Экология 10 1  1 

 всего 30 3 2 1 

4 

четверть 

9.Покупки 9 1 1  
10.Здоровый образ 

жизни 
8 

 

1 1  

 .Повторение 7    

 

 

Всего  

(год): 

Всего  24 

 

102 

 

 

 

2 2  



                                              КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№

 

у

р

о

к

а 

Дата 

Тема урока 

Проблемы, 

решаемые 

учащимися 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)  

Форма контроля план 

Понятия 
Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

I  четверть 24  ч                                                                                   Вводный урок. (1ч)  

1. 02.09.2022 Повторение лексического и 

грамматического 

материала  

Повторить 

лексический и 

грамматический 

материал за 6 

класс 

Лексика и 

грамматика 6 

класса. 

Употребляет в речи 

лексико-

грамматические 

структуры, изученные 

ранее. 

Познавательные (П): 

Воспроизводят по памяти 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи 

Коммуникативные (К): 

Составляют небольшие 

устные монологические 

высказывания 

Регулятивные (Р): 

Удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стремится к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом. 

Устный опрос 

Тема 1 (9ч)  

2. 06.09.2022 Жизнь в городе и 

загородом. Введение 

лексики. Времена Present 

Simple vs. Present 

Continuous 

Интервью 

Вести разговор  о 

разном жизненном 

укладе. 

Лексические 

единицы(ЛЕ) по 

теме: barn, 

facilities, 

farmyard, free, 

guest, hometown, 

homesick, huge, 

isolated, land, 

scape, lonely, 

lovely, miss, 

noisy, quiet, 

swap, heavy 

traffic 

Узнает в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводит и 

употребляет в речи 

лексику по теме 

«Стили жизни»  

Распознает и 

употребляет в речи 

Present Simple vs. 

Present Continuous 

 Умеет вести разговор о 

разном жизненном 

укладе в городе и 

деревне в форме 

интервью. 

 

Познавательные (П): 

Воспроизводят по памяти 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи 

Коммуникативные (К): 

Составляют небольшие 

устные монологические 

высказывания 

Регулятивные (Р): 

Удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата 

Проявляет 

толерантность и 

уважение к разным 

жизненным 

укладам и стилям 

жизни. 

Правила грамматики 



 

 12 

3.  07.09.2022 Правила  личной 

безопасности. Модальный 

глагол should/shouldn’t. 

Фразовый глагол run. 

Образование наречий от 

прилагательных 

Уметь рассказать 

о правилах личной 

безопасности, 

используя 

активную лексику 

урока; 

образовывать 

наречия от 

прилагательных, 

использовать в 

речи модальный 

глагол 

should/shouldn’t 

ЛЕ по теме: 

burglar, crime, 

danger, door 

chain, leaflet, 

peephole, protect, 

rob, shoplift, steal, 

stranger, 

valuables, dusk to 

dawn; 

Модальный 

глагол 

should/shouldn’t 

Фразовый глагол 

run into/after/out 

of. 

 

Строить высказывание 

о правилах 

безопасности. Уметь 

просить/давать  совет. 

Образовывать наречия 

от прилагательных. 

Знать правила 

использования в речи 

модального глагола 

should, фразового 

глагола run.  

П: Осуществляют простые 

логические действия: 

анализируют, 

синтезируют, сравнивают 

Р: Удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата. 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Обладает 

валеологической 

культурой 

(освоение норм 

личной 

безопасности в 

большом городе) 

Грамматич. упражнения 

4. 09.09.2022 На досуге. Введение ЛЕ. 

Составление 

монологического 

высказывания 

описательного характера 

на основе прочитанного. 

Вести 

монологическое 

высказывание 

описательного 

характера на 

основе 

прочитанного. 

Использовать 

графические 

схемы для 

усвоения 

тематической 

лексики. 

ЛЕ: activity, 

attraction, 

carousel, chat, 

crazy, choose, 

exhibition, hang 

out, include, 

outdoors, skating 

gear, spot, surfing. 

Составление 

текста-описания. 

Вести рассказ любимом 

месте для проведения 

досуга. Научиться 

использовать 

графические схемы для 

усвоения лексики. 

П: Находят и выделяют 

необходимую 

информацию 

Р: Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению 

К: Выражают свои мысли 

в соответствии сзадачами 

и условиями 

коммуникации 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. Стремится к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом. 

 

Устный опрос 

5. 13.09.2022 Главные 

достопримечательности 

Британских островов. 

Введение ЛЕ. Сообщение с 

опорой на географическую 

карту 

Строить 

сообщение с 

опорой на 

географическую 

карту. 

ЛЕ: architecture, 

century, extinct, 

fortress, 

masterpiece, 

medieval, rave, 

spooky, unique, 

volcano, date 

back, fall down 

Строить высказывание 

о личных 

предпочтениях (в 

отношении 

достопримечательносте

й) на основе 

прочитанного. Писать 

короткий текст о 

достопримечательностя

х своей страны. 

П: Контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

Р: Определяют 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составляют 

план и последовательность 

действий 

К: Определяют 

цели,функции участников, 

способы взаимодействия 

Обладает 

стремлением к 

осознанию 

культуры своего 

народа и народов 

разных стран. 

монолог 
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6. 14.09.2022 Составление диалога 

этикетного характера (с 

использованием карты 

метро). Покупка билета 

Звуки /i/ - /I:/  

Вести диалог 

этикетного 

характера (с 

использованием 

карты метро).  

ЛЕ: Map, 

passenger, ticket 

seller, travel by 

boat/ by bus/ by 

car/ by 

motorcycle, by 

plane, by ship, by 

taxi, by train, by 

tube, on foot 

Правила чтения 

/i/ - /I:/ 

Умение вести диалог 

этикетного характера.  

П: Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Р: Составляют план и 

последовательность 

действий 

К: Принимают решение и 

реализуют его 

Усваивает 

культуру 

поведения через 

освоение норм 

поведения 

Парная работа 

7. 16.09.2022 Мехико. Чтение с 

основным пониманием. 

Сообщение на основе 

прочитанного по плану. 

Делать сообщение 

на основе 

прочитанного по 

плану. 

Block of flats, 

cheap, colourful, 

crowded, 

currency, local 

food, metro 

network, nightlife, 

population 

Рассказывает о родном 

городе / деревне по 

плану. 

 

П: Самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; 

находят и выделяют 

необходимую 

информацию 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

иусвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

К: Развивают умения и 

навыки владения 

монологической речью и 

диалогической формами 

речи 

Выражает 

толерантность и 

уважение к разным 

жизненным 

укладам и стилям 

жизни 

 

Индивид. работа 

8. 20.09.2022 Выполнение упражнение в 

формате ОГЭ 

Развитие навыков 

выполнения 

упражнений в 

формате ОГЭ. 

 

 Владеет изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Стили жизни» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

П: Систематизируют 

знания; находят наиболее 

выгодные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Р: Определение способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

цельюобнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

Выполнение упр. В формате ОГЭ 
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9. 21.09.2022 Контроль монологической 

речи по теме «Каникулы» 

Уметь 

употреблять 

изученный 

лексико-

грамматический 

материал по теме 

«Стили жизни» в 

практической 

деятельности. 

 Контроль 

орфографии слов 

1 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц. 

 

Умеет применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности 

П:Постановка и 

формулирование 

проблемы для успешного 

ее выполнения 

Р: Совершают волевое 

усилие для достижения 

поставленной цели 

К: Выявление, 

идентификация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения 

Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

Монологическая речь 

10

.  
23.09.2022 Тестовые задания по 

окончанию модуля 1 

Проверка 

усвоения 

языкового и 

грамматического 

материала 

Орфография слов 

1 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц, работа с 

текстом 

Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики 1 модуля 

К:  осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Р:  планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

П: овладеть формами 

познавательной и 

личностной  рефлексии 

Формирование 

навыков 

самоанализа и  

самоконтроля 

самоконтроль 

Тема 2 (9ч)  

11

. 
27.09.2022 Анализ тестовой работы. 

Книголюбы. Введение ЛЕ 

по теме. Развитие навыка 

ведения говорения о 

писателях и литературных 

героях по плану. 

Знакомство с 

новой 

лексикой 

урока. 

Развитие 

навыков 

просмотрового 

чтения текстов 

о писателях 

приключенческ

ого жанра 

Понимание 

речи на слух. 

amazing, appearance, 

author, bookworm, 

detective, emotional, 

event, extraordinary, 

faithful, gossip, inspire, 

intelligent, 

investigation, loyal, 

mysterious, neat, 

psychology, science 

fiction, typical, a 

suspense story, at first 

glance, solve the 

mystery case; Past 

Simple 

Владеет во всех 

видах речевой 

деятельности новой 

лексикой по теме 

«Книголюбы» 

Обладает навыками 

чтения текстов о 

писателях 

приключенческого 

жанра 

Ведет разговор о 

писателях и 

литературных героях. 

П: Извлекают 

необходимую информацию 

из прослушанных текстов; 

обобщают и сравнивают 

Р: Определяют 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составляют 

план и последовательность 

действий 

К: Инициативно 

сотрудничают в поиске и 

сборе информации 

Осознает 

общекультурную и 

этническую 

идентичность. 

Проявляет интерес 

к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском 

языке 

Монологич. речь 

12

. 
28.09.2022 Пересказ текста на основе 

прочитанного со 

зрительной опорой. 

Распознавание 

и употребление 

в речи Past 

adventure, bush, cave/ 

explorer, journey, 

nephew, polo, raft, 

Пересказ текста на 

основе прочитанного 

с опорой на 

П: Самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели; 

Осознает 

общекультурную и 

этническую 

Устная речь 
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Употребление в речи Past 

Simple, конструкции used 

to 

Simple, 

конструкции 

used to для 

выражения 

привычного 

действия в 

прошлом, 

союзов в СПП 

времени 

Краткое 

изложение 

текста с 

опорой на 

иллюстрации. 

rock. Простое 

прошедшее время. 

Союзы в 

придаточных времени 

 

иллюстрации. 

Употребляет во всех 

видах речевой 

деятельности Past 

Simple, конструкция 

used to. 

анализируют объект с 

целью выделения 

признаков 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Планируют учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

идентичность. 

Проявляет интерес 

к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском 

языке 

13

. 
30.09.2022 Развитие умения строить 

связное повествование о 

событиях прошлого 

(Рассказ по заданному 

началу) 

Чтение 

текстов, 

основанных на 

реальных 

событиях 

Уметь 

коллективно 

составлять 

рассказ. 

 

confused, cosy, crawl, 

gasp, gust of wind, 

power cut, relieved, 

reply, sigh, sleepy, 

snore, snooze, trip, 

whisper, yawn, a flash 

of lightning, be fast 

asleep. 

Последовательность 

событий 

Написание короткого 

рассказа 

(приключенческий, 

детективный). 

Строить связное 

повествование о 

событиях прошлого 

(коллективный 

рассказ по заданному 

началу) 

П: Обобщают, сравнивают, 

анализируют необходимую 

информацию 

Р: Выявление способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К: Развивают умения с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, работа в 

группе 

Проявляет интерес 

к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

14

. 
04.10.2022 Дар рассказчика. Умение 

строить повествование  по 

плану. Пересказ русской 

народной сказки. 

Умение 

строить 

повествование  

по плану. 

Передавать 

содержание 

сюжета 

русской сказки 

на английском 

языке. 

Beast, entertain, fairy, 

folk tale, giant, 

incredible, treasure, 

noble, obstacle, 

overcome, saint, upset, 

value 

Письменно и устно 

описывает на выбор 

русскую народную 

сказку.  

П: Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Р: Планируют алгоритм 

своих высказываний; 

прогнозируют результат и 

уровня усвоения, его 

временных характеристик 

К: Выражают точку зрения 

и обосновывают ее 

Проявляет интерес 

к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке. 

 Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. Обладает 
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информационной и 

социокультурной 

компетенцией  

 

15

. 
05.10.2022 Рассказ о событиях в 

прошлом. Умение вести 

диалог-обмен мнениями на 

основе повествования о 

событиях в прошлом 

Звуки /i:/, /ıə/  

Ведение 

диалога-

обмена 

мнениями на 

базе 

повествования 

о событиях в 

прошлом 

Умение 

произносить 

звуки /i:/, /ıə/. 

 

Oh my goodness! 

You’ll never guess 

what happened to me! 

Ведет диалог-обмен 

мнениями на базе 

повествования о 

событиях в прошлом. 

Умеет применять 

правила чтения 

буквосочетания ea, 

ee, ear, eer, ere а 

также звуков / i:/, /ıə/. 

П: Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем общения по 

переписке 

Р: Коррекция построения 

своих мыслей для общения 

в письменной форме 

К: Планируют возможное 

выполнение 

самостоятельного общения 

со сверстниками; 

выстраивают алгоритм 

общения 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Проявляет интерес 

и толерантность к 

другим культурам. 

Диалог. речь 

16

. 
07.10.2022 Выполнение упражнений в 

формате ОГЭ. 

 Развитие 

навыков 

выполнения 

упражнений в 

формате ОГЭ. 

Лексика и грамматика 

к 2 модулю 

Умеет применять 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в конкретной 

деятельности 

П: Доказывают свое 

мнение, но с уважением 

относятся к 

одноклассникам 

Р: Осознают качество и 

уровень усвоенного 

К: Тренируют 

монологическую и 

диалогическую формы речи 

в соответствии с нормами 

языка 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

Выполнение упр. В формате ОГЖЭ 

17

. 
11.10.2022 Повторение по теме 

«Время рассказов»  

Уметь 

употреблять 

изученный 

лексико-

грамматически

й материал по 

теме «Время 

рассказов» в 

практической 

деятельности. 

Контроль орфографии 

слов 2 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц. 

 

грамматическим 

материалом по теме 

«Время рассказов» во 

всех видах речевой 

деятельности. 

П- Постановка и 

формулирование проблемы 

для успешного ее 

выполнения 

Р – Совершают волевое 

усилие для достижения 

поставленной цели 

К-  Выявление, 

идентификация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения 

Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

 

18

. 
12.10.2022 Тестовые задания по 

окончанию модуля 2 

Умение 

применять 

Орфография слов 1 

модуля, выбор 

Контроль и 

самоконтроль знания 

К:  осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

Формирование 

навыков 

Тематический контроль 
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полученные 

знания  

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц, 

работа с текстом. 

изученной лексики, 

грамматики 2 модуля 

Владение изученным 

лексико- 

оценивать свой результат. 

Р:  планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

П: овладеть формами 

познавательной и 

личностной  рефлексии 

самоанализа и  

самоконтроля. 

19

. 
14.10.2022 Контроль диалогической 

речи. 

  

Умение 

применять 

полученные 

знания в 

работе с 

партнером 

ЛЕ по теме: afraid, 

award, career, 

complain, creative, 

curious, daring, detail, 

design, determined, 

drive, enthusiasm, 

fencing, go-kart, 

imaginative, jealous, 

knitting, sewing, 

success, set up, try out, 

be in charge, pay 

attention. 

Многозначные слова 

Овладение лексикой 

урока для 

употребления в 

ситуациях речевой 

коммуникации. 

Распознавание и 

употребление в речи 

относительных 

местоимений и 

наречий, 

многозначных слов.  

П: Постановка и 

формулирование проблемы 

для успешного ее 

выполнения.  

Р: Определяют 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составляют 

план и последовательности 

действий 

К: Выявление, 

идентификация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Относится 

толерантно к 

проявлениям иной 

культуры 

(знакомство с 

интересами 

американских 

подростков) 

Диалогич. речь 

Тема 3 Известные люди (10 ч) 

20

. 
18.10.2022 Введение ЛЕ. 

Относительные 

придаточные предложения. 

Развитие 

умения 

работать с 

новым 

материалом  

ЛЕ по теме : artistic, 

creative, daring, fit, 

patient, athletic, 

sociable, curious, 

determined, 

imaginative,baby, 

blond(e), cute, pigtail, 

plump, pretty, scar, 

slim, ugly, in his/her 

late/early thirties, of 

medium height.  

Овладение новой 

лексикой урока, 

употребление ее в 

ситуации речевой 

коммуникации. 

Диалогическая речь 

по теме «Характер и 

внешность» 

П: Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме; извлекают 

необходимую информацию 

из прослушанных текстов 

различных жанров 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Тренируют 

монологическую и 

Самореализация 

средствами 

иностранного 

языка. 

Толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры. 

Парная работа 
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диалогическую формы речи 

в соответствии с нормами 

языка. 

21

. 
19.10.2022 Составление рассказа об 

удивительном человеке в 

письменной форме по 

плану. Фразовый глагол 

give. 

Изучение 

значений 

фразового 

глагола give. 

Поисковое 

чтение. 

ЛЕ по теме: achieve, 

admire, best seller, 

brave, cope (with), 

diagnose, disease, 

enable, eventually, 

ingenious, politician, 

scientist, universe, 

wheelchair, against all 

odds,give away/back/ 

up 

Составление  

рассказа об 

удивительном 

человеке в 

письменной и устной 

форме по плану 

Чтение аутентичных 

текстов, нахождение 

в тексте 

запрашиваемой 

информации. 

П: Самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия участников 

общения 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Относится 

толерантно и 

уважительно к 

людям с ОВЗ 

монолог 

22

. 
21.10.2022  Контроль письменной 

речи. Изложение. 

 

Написание 

сообщения о 

человеке, 

которым 

восхищаются с 

опорой на 

образец. 

 

Пишут короткое 

сообщение (50-60 

слов) об известном 

гонщике с опорой на 

образец. 

 

Составление  

рассказа об 

удивительном 

человеке в 

письменной форме 

по плану 

 

 

П: Самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия участников 

общения 

 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

письмо 

 

23

. 
25.10.2022 Части речи. Причастия I, II. 

Прилагательные в функции 

определения. 

Распознавание 

и 

использование 

в речи 

причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени. 

Использования 

в речи 

прилагательны

х в функции 

определения. 

 

ed/-ing (Причастия 

настоящего и 

прошедшего времени; 

порядок имен 

прилагательных в 

функции определения  

 

Ведение диалога: 

описание внешности, 

характера 

Распознание и 

использование в речи 

причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени, порядок 

имен прилагательных 

в функции 

определения 

 

П: Поиск и выделение 

необходимой информации 

Р: Вносят необходимые 

дополнения и коррективы в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта 

К: Выявление, 

идентификация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения 

Самореализация 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

 

 

граматич. упр. 
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24

. 
26.10.2022. На страже Тауэра. Чтение с 

основным пониманием. 

Пересказ. 

 

Просмотровое, 

поисковое 

чтение. 

Отсутствие 

навыка 

аудирования с 

пониманием 

заданной 

информации 

Развитие 

навыка 

изложения 

прочитанного 

,давать 

оценочные 

суждения на 

основе 

прочитанного 

 

armed forces, 

bodyguard, duty, 

guard, guide, occasion, 

prisoner, site, striking, 

take care (of) 

Излагает 

прочитанное. 

Умение давать 

оценочные суждения 

на основе 

прочитанного. 

 

П: Самостоятельно создают 

способы решения 

проблемы творческого 

характера; доказывают свое 

мнение 

Р: Определяют 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

К: Определяют цели, 

функций участников, 

способы взаимодействия 

Проявляет 

уважение к людям 

разных профессий. 

Развивает 

стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

культуры.Обладает 

активной 

жизненной 

позицией 

Устный опрос 

II четверть             22 часа 

25

. 
08.11.2022 Развитие умения вести 

диалог об 

увлечениях/работе. 

Различие в произношении 

звуков /е/ и /æ/. 

Расспрашивать

/рассказывать 

об 

увлечениях\раб

оте. Различать 

и произносить 

звуки /е/ и /æ/. 

Lawyer, vet, 

rewarding, job, golf, 

board game 

Умеет 

рассказывать\расспра

шивать об 

увлечениях, работе. 

Правильно 

произносит и 

различает звуки /е/ и 

/æ/. 

П: Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Р: Вносят необходимые 

дополнения и коррективы в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта 

К: Развивают умения и 

навыки выражения своих 

мыслей в устной речи 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного  

Уважает людей 

разных профессий. 

Парная работа 

26

. 
09.11.2022 Дети во времена королевы 

Виктории. Умение 

составлять связный текст 

на основе собранной 

информации о детском 

труде в России в 19 в. 

Составление 

высказывания 

по тексту, 

опираясь на 

тезисы. 

Умение 

составлять 

связный текст 

adult, chimney, 

chimney sweep, coal, 

conditions, cotton, 

cruel, factory, fix, 

master, mine, narrow, 

orphan, poor, thread, 

truck, tunnel, 

Victorian, wage, work 

Пересказ текста с 

использованием 

эмоционально-

оценочных 

суждений. 

 

П: Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно иусвоено 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

монолог 
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на основе 

собранной 

информации о 

детском труде 

в России в 19 в. 

long hours учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Развивают умения и 

навыки выражения своих 

мыслей в письменной и 

устной речи 

27

. 
11.11.2022 Выполнение упражнений в 

формате ОГЭ. 

Развитие 

навыков 

выполнения 

упражнений в 

формате ОГЭ. 

 Умеет применять 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в конкретной 

деятельности 

К:  осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Р:  планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

П: овладеть формами 

познавательной и 

личностной  рефлексии 

Осознание 

повышения уровня 

качества знаний по 

предмету 

Выполнение упражнений в формате ОГЭ 

28

. 
15.11.2022 Повторение по теме 

«Внешность и характер». 

употреблять 

изученный 

лексико-

грамматически

й материал по 

теме 

«Внешность и 

характер» в 

практической 

деятельности. 

Контроль орфографии 

слов 3 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц. 

Владение изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Внешность и 

характер»  во всех 

видах речевой 

деятельности. 

П: Рефлексируют способы 

и условия действий, 

контролируют и оценивают 

процесс и результаты 

деятельности; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого характера 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно иусвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия участников 

общения 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

 

29

. 
16.11.2022 Тестовые задания по 

окончанию модуля 3 

Контроль и 

самоконтроль 

знания 

изученной 

лексики, 

грамматики 3 

Проведение 

контрольной работы 

по 3 модулю 

Владение изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Внешность и 

характер»  во всех 

П: Систематизируют 

знания; находят наиболее 

выгодные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

Р: Определение способа 

Осознание 

повышения уровня 

качества знаний по 

предмету 

Контрольная работа 
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модуля видах речевой 

деятельности. 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Тема 4 (10ч)  

30

. 
18.11.2022 Введение ЛЕ. 

Прогнозирование 

содержания текста по 

заголовку. Умение 

составлять тезисы. 

Употребление 

новых 

лексических 

единиц по теме 

«Средства 

массовой 

информации» 

 

Прогнозироват

ь содержание 

текста по 

заголовку; 

читать 

новостные 

заметки с 

Интернет-

сайта 

horoscope, nursery 

rhyme, panic, porridge, 

break a record 

Использует в речи 

изученные ранее и 

новые слова по теме 

«Средства массовой 

информации» 

Прогнозирует 

содержание текста по 

заголовку 

Читает  новостные 

заметки с Интернет-

сайта. 

П:Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме; извлекают 

необходимую информацию 

из прослушанных текстов 

различных жанров 

Р: Планируют алгоритм 

своих высказываний; 

прогнозируют результат и 

уровня усвоения, его 

временных характеристик 

К: Развивают умения и 

навыки выражения своих 

мыслей в письменной и 

устной речи 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Формирует в себе 

информационную и 

общекультурную 

эдентичность как 

составляющие 

гражданской 

идентичности 

личности 

 

Словарный диктант 

31

. 
22.11.2022 Использование в речи 

глаголов во времени Past 

Continuous. 

Передача содержания 

новостных заметок с 

опорой на тезисы. 

Фразовый глагол go  

Владение 

лексическими 

единицами по 

теме «Эмоции» 

Вести 

интервью о 

событии. 

excited, interested, sad, 

shocked, surprised, 

worried.  

Фразовый глагол go 

off\on\with 

Распознает и 

использует в речи 

глаголы во времени 

Past Continuous. 

Передает содержание 

новостных заметок с 

опорой на тезисы. 

Пишет новостные 

заметки о родном 

крае. 

П: Постановка и 

формулирование проблемы 

для успешного ее 

выполнения 

Р: Совершают волевое 

усилие для достижения 

поставленной цели 

К: Выявление, 

идентификация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Формирует в себе 

информационную и 

общекультурную 

эдентичность как 

составляющие 

гражданской 

идентичности 

личности 

Грамматич. Упр. 

32

. 
23.11.2022 Употребление в речи 

глаголов во временах Past 

Continuous/Past Simple. 

Распознание и 

употребление в 

речи глаголов 

Past 

Simple/Continuous 

ceremony, mayor, 

Распознает и 

использует в речи 

глаголы во времени 

П: Постановка и 

формулирование проблемы 

для успешного ее 

Осознает 

возможность 

самореализации 

Грамматич. правила 
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Чтение заметки об 

экологическом кружке.  

во временах 

Past 

Continuous/Past 

Simple. 

Развитие 

навыка 

ознакомительн

ого и 

изучающего 

чтения 

новостных 

заметок. 

Понимание на 

слух основное 

содержание, 

выборочную 

информацию 

 

nature, pollution, stray 

animals 

Past Continuous\Past 

Simple. Умеет вести 

полилог о событии. 

 

 

выполнения 

Р: Совершают волевое 

усилие для достижения 

поставленной цели 

К: Выявление, 

идентификация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения 

средствами 

иностранного 

языка. 

Формирует в себе 

информационную и 

общекультурную 

эдентичность как 

составляющие 

гражданской 

идентичности 

личности 

33

. 
25.11.2022 Контроль письменной 

речи. 

 Умение 

написать 

новостную 

заметку. 

Лексика по теме 

«Новости района» 

Пишет новостную 

заметку. 

П:Рефлексируют способы и 

условия действий, 

контролируют и оценивают 

процесс и 

результатыдеятельности; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого характера 

Р: Определяют 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом 

конечногорезультата; 

выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежитусвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения 

К: С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Обладает 

информационной 

культурой, толе- 

рантностью и 

уважением к 

разным вкусам и 

точкам зрения 

Индивид. работа 
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34

. 
29.11.2022 Журналы для подростков в 

Великобритании. Чтение с 

полным пониманием. 

Составление отчета. 

Чтение 

аутентичных 

текстов о 

британских 

журналах для 

подростков. 

Ведение  

полилога в 

связи с 

прочитанным. 

Составление 

отчета о 

результатах 

опроса 

 

attractive, beauty, 

celebrity, glossy, offer 

 

Читает аутентичные 

тексты  о британских 

журналах для 

подростков. 

Ведет полилог в 

связи с прочитанным. 

Составляет отчет о 

результатах опроса. 

П: Постановка и 

формулирование проблемы 

для успешного ее 

выполнения 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно иусвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Формирует в себе 

национальное 

самосознание в 

сочетании с 

уважением и 

толерантностью к 

другим культурам 

Письменный отчёт 

35

. 
30.11.2022 Выбор ТВ программы. 

Развитие диалогической 

речи. Словообразование: 

прилагательные от 

глаголов с суффиксами 

-able, -ible, -ent. 

Вести диалог. 

Образовывать 

прилагательны

е от глаголов 

при помощи 

суффиксов –

able, -ible,-

ent.Правильно 

произносить, 

знать правила 

чтения звуков. 

music show, police 

drama, wildlife 

documentary 

упр.1 

Словообразование: 

прилагательные от 

глаголов с 

суффиксами 

-able, -ible, -ent: у 

Ведет диалог- 

побуждение к 

действию (выбор ТВ 

программы для 

совместного 

просмотра) 

Правильно 

произносит звуки /e/, 

/æ/, /eə/. 

 

П: Доказывают свое 

мнение, но с уважением 

относятся к 

одноклассникам 

Р: Коррекция построения 

своих мыслей для общения 

в письменной форме и 

устной форме 

К: Определяют цели, 

функций участников, 

способы взаимодействия 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Воспитывает 

культуру 

поведения через 

освоение норм 

этикета: предлагает 

идею, выражает 

согласие/несогласи

е. 

 

Парная устная работа 

36 02.12.2022 Радиостанции. Развитие 

навыка прогнозировать 

содержание текста и 

использовать разные 

техники чтения при работе 

с ним. 

 

Навыки 

прогнозироват

ь содержание 

текста и 

использовать 

разные 

техники чтения 

при работе с 

ним. 

 

campus, chart, hit, 

equipment, experience, 

journalist, inform, 

presenter, review, 

break down 

 

Прогнозирует 

содержание текста и 

использует 

различные техники 

чтения при работе с 

текстом. 

Понимает речь на 

слух (текст о 

радиостанции). 

 

П: Постановка и 

формулирование проблемы 

для успешного ее 

выполнения 

Р: Совершают волевое 

усилие для достижения 

поставленной цели 

К: Выявление, 

идентификация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Воспитывает 

культуру 

поведения через 

освоение норм 

этикета: предлагает 

идею, выражает 

проект 
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согласие/несогласи

е. 

 

37

. 
06.12.2022  Выполнение упражнений в 

формате ОГЭ. 

Развитие 

навыков 

выполнения 

упражнений в 

формате ОГЭ. 

 Умеет применять 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в конкретной 

деятельности 

П: Доказывают свое 

мнение, но с уважением 

относятся к 

одноклассникам 

Р: Осознают качество и 

уровень усвоенного 

К: Тренируют 

монологическую и 

диалогическую формы речи 

в соответствии с нормами 

языка 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

Выполнение упражнений в формате ОГЭ 

38

. 
07.12.2022 Повторение по теме «Об 

этом говорят и пишут» 

Новости. 

Контроль 

орфографии 

слов 4 модуля, 

выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц. 

Лексические единицы 

модуля 4. Фразовый 

глагол go. 

Употребление Past 

Simple/Continuous. 

Образование 

прилагательных. 

Владеет изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Средства массовой 

информации» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

П: Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Р: Вносят необходимые 

дополнения и коррективы в 

план, и способы действия 

случаи расхождения от 

эталона, реального 

действия и его продукта 

К: Выявляют проблему и 

планируют  способы ее 

решения 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

 

39

. 
09.12.2022 Тестовые задания по 

окончанию модуля 4 

Контроль 

орфографии 

слов 4 модуля, 

выбор грам. 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц, работа 

с текстом. 

Контроль орфографии 

слов 4 модуля, выбор 

грам. правильного 

высказывания, выбор 

сочетаем-ти 

лексических единиц, 

работа с текстом. 

Орфография слов 4 

модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц, 

работа с текстом 

П: Систематизируют 

знания; находят наиболее 

выгодные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

Р: Определение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с 

цельюобнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Осознание 

повышения уровня 

качества знаний по 

предмету 

Тест 
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Тема 5 (9 ч)  
40

. 
13.12.2022 Введение ЛЕ. 

Распознавание и 

употребление в речи 

глаголов в Future Simple. 

 

Распознавание 

и употребление 

в речи 

глаголов в 

Future Simple 

Развитие 

навыков 

ознакомительн

ого и 

просмотрового 

чтения (тексты 

детей о 

будущем). 

believe, cause, exist, 

fuel, mini-submarine, 

petrol, traffic jam 

Future Simple 

Обладает навыками 

ознакомительного и 

просмотрового 

чтения. 

Образует и 

использует в связной 

речи глаголы в Future 

Simple 

П: Самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно иусвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия участников 

общения 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Испытывает 

познавательные 

интересы к 

окружающему 

миру, 

техническому 

прогрессу 

Работа со словарём 

41

. 
14.12.2022 Употребление будущего 

простого времени в 

придаточных 

времени\условия. Look 

after/for/forward to/up. 

Распознавания 

и употребления 

в речи 

временных 

форм глаголов 

для выражения 

будущего 

времени. 

Употребление 

простого 

будущего 

времени, 

простого 

настоящего в 

СПП времени, 

условия. 

Вести диалог-

расспрос на 

базе Future 

Simple  

  

Look after/for/forward 

to/up 

Образует и 

использует в связной 

речи глаголы в Future 

Simple. 

Обсуждает 

прочитанное и ведет 

диалог-расспрос на 

базе Future Simple. 

 

П:Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Р: Определяют 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составляют 

план и последовательности 

действий 

К: Развивают умения и 

навыки выражения своих 

мыслей в письменной и 

устной речи 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Испытывает 

познавательные 

интересы к 

окружающему 

миру, 

техническому 

прогрессу  

 

Грамматич. Упр. 

42

. 
16.12.2022 Введение ЛЕ. Помешанные 

на электронике. 

Аудирование  диалога об 

электронной игрушке. 

Использование 

лексических 

единицх по 

теме 

«Электронные 

приборы». 

Прогнозироват

affection, button, 

computerize, file, 

hungry, press, store, 

text message, clean up, 

have a point 

 

Использует в связной 

речи изученные 

ранее и новые слова 

по теме 

«Электронные 

приборы». 

Обладает навыками 

П: Извлекают 

необходимую информацию 

из прослушанных текстов; 

обобщают и сравнивают 

Р: Овладения 

эмоциональной стороной 

речи на иностранном 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Испытывает 

Словарный диктант 
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ь содержание 

текста (диалог 

об электронной 

игрушке) и 

понимать на 

слух заданную 

информацию. 

 

изучающего чтения 

(диалог об 

электронной 

игрушке) 

Воспринимает на 

слух необходимую 

информацию. 

Монологическое 

высказывание с 

опорой на 

иллюстрацию 

языке; оценивают свои 

силы с учетом своих 

знаний 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия участников 

общения 

познавательные 

интересы к 

окружающему 

миру, 

техническому 

прогрессу  

 

43

. 
20.12.2022 Контроль аудирования. Распознавание 

и употребление 

в речи Future 

Simple в 

сложноподчин

ённых 

предложениях 

с 

придаточными 

времени и 

условия 

Выражение 

согласия и 

несогласия. 

 

Future Simple, Present 

Continuous, be going 

to для выражения 

будущего времени. 

Придаточные 

условные 0\1 типа. 

Выражение 

согласия\несогласия 

Образует и 

использует в связной 

речи FutureSimple в 

сложноподчинённых 

предложениях с 

придаточными 

времени и условия  

Выражает согласие и 

несогласие 

Составляет рекламу и 

анкету об 

использовании 

электронных 

устройств 

П: Обобщают, сравнивают, 

анализируют необходимую 

информацию 

Р: Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

К: Выявляют проблему и 

планируют  способы ее 

решения 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Испытывает 

познавательные 

интересы к 

окружающему 

миру, 

техническому 

прогрессу  

 

Контроль аудирования 

44

. 
21.12.2022 Тестовые задания по 

окончанию модуля 5 

 

 

 

Проведение 

тестовой 

работы по 5 

модулю 

 

 

 

 

 

Контроль орфографии 

слов 5 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц, 

работа с текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексико-

грамматические 

единицы модуля 5. 

 

 

П: Систематизируют 

знания; находят наиболее 

выгодные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

Р: Определение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с 

цельюобнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

Тестовая работа 
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45

. 
23.12.2022 Музей космоса. Описание  

предполагаемой будущей  

жизни. Способы 

выражения будущего 

времени. Придаточные 

предложения условия 0\1 

типов. 

Обсуждать 

прочитанное – 

текст о музее 

космоса. 

Описывать 

предполагаему

ю будущую 

жизнь 

 Использование 

лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на основе 

материала о родной 

стране. 

 

П: Рефлексируют способы 

и условия действий, 

контролируют и оценивают 

процесс и результаты 

деятельности; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого характера 

Р: Планируют алгоритм 

своих высказываний; 

прогнозируют результат и 

уровня усвоения, его 

временных характеристик 

К: С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в соответствии 

сзадачами и условиями 

коммуникации 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Испытывает 

познавательные 

интересы к 

окружающему 

миру, новым 

профессиям 

Грамматич. правила  

46

. 
27.12.2022 Развитие навыков 

выполнения упражнений в 

формате ОГЭ. 

Употребление 

изученный 

лексико-

грамматически

й материал по 

теме 

«Технический 

прогресс» в 

практической 

деятельности. 

Развитие 

навыков 

выполнения 

упражнений в 

формате ОГЭ. 

Орфография слов 5 

модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц. 

Владеет изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Технический 

прогресс» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

П: Постановка и 

формулирование проблемы 

для успешного ее 

выполнения 

Р: Совершают волевое 

усилие для достижения 

поставленной цели 

К: Выявление, 

идентификация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Готовится к 

новому способу 

контроля 

знаний. 

 

 

Индивид.работа 

 

   3 четверть     20 ч                                                         
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47

. 
10.01.2023 Поколение высоких 

технологий. Составление 

вопросов анкеты. 

Прогнозирован

иесодержания 

текста с опорой 

на диаграмму. 

Изложение  

прочитанного с 

опорой на 

диаграмму. 

Составление 

анкеты-

опросника по 

проблеме 

«Техника в 

моей жизни» 

afford, digital music 

player, games console, 

hi-fi system, high-tech, 

increase, innovation, 

percentage, receive 

Прогнозирует 

содержание текста и 

излагает прочитанное 

с опорой на 

диаграмму. 

Составляет анкету-

опросник по 

проблеме «Техника в 

моей жизни» 

П: Самостоятельно создают 

способы решения 

проблемы творческого 

характера; доказывают свое 

мнение 

Р: Определяют 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения 

К: Тренируют 

монологическую и 

диалогическую формы речи 

в соответствии с нормами 

языка. 

 

 

 

Испытывает 

познавательные 

интересы к 

окружающему 

миру, 

техническому 

прогрессу  

 

анкета  

48

. 
11.01.2023 Инструкции. Развитие 

диалогической речи Звуки 

/a:/, /ʌ/ 

Умение давать 

и запрашивать 

инструкции 

Произношение, 

правила чтения 

звуков /a:/ - /ʌ/ 

connect to the Internet, 

click on “send”, select 

an email address 

Запрашивает и дает 

инструкции. 

Различает звуки /a:/ - 

/ʌ/ 

П: Самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно иусвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия участников 

общения 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Формирует в себе 

способность 

графических 

возможностей. 

 

 

Парная работа  

Тема 6  (10ч) 

49

. 
13.01.2023 Введение ЛЕ по теме 

«Развлечения». Чтение и 

перевод текстов с 

интернет-сайтов парков 

развлечений. 

 

Использование 

новых 

лексических 

единиц по теме 

«Развлечения» 

Чтения текстов 

explore, mansion, go on a 

rocket journey,go on a 

water ride,go souvenir 

shopping,shake hands 

with,take a stroll, ЛЕ из 

упр.1 

Читает и понимает 

тексты с интернет-

сайтов парков 

развлечений. 

Использует в речи 

слова и выражения 

П: Осуществляют простые 

логические действия: 

анализируют, 

синтезируют,сравнивают. 

Р: Удерживают цель 

деятельности до получения ее 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Словарный диктант  
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с интернет-

сайтов парков 

развлечений. 

по теме 

«Развлечения». 

результата 

К: Устанавливают вопросы; 

инициативно сотрудничают в 

поиске и сборе информации по 

правилу 

Формирует в 

себе 

информацион

ную и 

общекультурн

ую 

эдентичность 

как 

составляющие 

гражданской 

идентичности 

личности 

 

50

. 
17.01.2023 Время Present Perfect. 

Слова определители 

времени. Фразовый глагол 

come.  

Распознавание 

и 

использование 

в речи 

грамматическо

го времени  

Present Perfect Real/true. 

Фразовый глагол come 

Распознает и 

использует в речи 

Present Perfect. 

Различение 

значений и 

употребление в речи 

прилагательных 

real/true 

 

П: Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи 

Р: Удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата 

К: Составляют небольшие 

устные монологические 

высказывания 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Формирует в 

себе 

информацион

ную и 

общекультурн

ую 

эдентичность 

как 

составляющие 

гражданской 

идентичности 

личности 

 

Грамматич. правила  

51

. 
18.01.2023 Лагерь отдыха для 

подростков. Лексика по 

теме. Аудирование текста 

о предстоящих каникулах 

в детском лагере. Развитие 

диалогической речи. 

Владение 

лексическими 

единицами по 

теме «Занятия 

в лагере» 

Ответ на 

приглашение 

согласием или 

отказом 

Прослушивани

book, survive, teen camp, 

tree house, 

web page, have acting 

classes: 

упр. 1 

Владеет во всех 

видах речевой 

деятельности 

лексикой по теме 

«Занятия в лагере» 

Отвечает на 

приглашение 

согласием или 

отказом. 

Обладает навыками 

П: Осуществляют простые 

логические действия: 

анализируют, синтезируют, 

сравнивают. 

Р: Удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата 

К: Устанавливают вопросы; 

инициативно сотрудничают в 

поиске и сборе информации по 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Формирует в 

себе 

информацион

ную и 

Парная работа  
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е текста о 

предстоящих 

каникулах в 

детском лагере. 

 

изучающего чтения правилу общекультурн

ую 

эдентичность 

как 

составляющие 

гражданской 

идентичности 

личности 

 

52

. 
20.01.2023 Наречия-указатели 

времени Present Perfect. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

Распознавать и 

употреблять в 

речи наречия 

Present Perfect 

(already/yet/just

/ 

ever/never/befor

e) 

Умения вести 

диалог о 

подготовке к 

отдыху в 

летнем лагере. 

 

Present Perfect 

(already/yet/just/ 

ever/never/ before): 

упр. 5, 7. 

Распознает и 

использует в речи 

наречия 

PresentPerfect 

Ведет диалог о 

подготовке к отдыху 

в летнем лагере. 

Умеет составлять 

список 

выполненных дел 

перед отъездом. 

П: Находят и выделяют 

необходимую информацию 

Р: Выделяют и осознают то, что 

уже освоено и что еще 

подлежит усвоению 

К: Выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Формирует в 

себе любовь к 

чтению. 

Грамматич. правила  

53

. 
24.01.2023 Лексика по теме. 

Открытка другу с отдыха. 

Конструкции  has gone/has 

been.  

Просмотровое 

чтения 

(открытка 

другу с 

отдыха). 

Написание 

открытки 

другу с отдыха. 

Ведение 

диалога по 

телефону на 

основе 

прочитанного. 

Различение 

конструкций  

has gone/has 

been 

Hair-raising, sailing, 

water skiing, wave 

riding, get back, go 

sunbathing; 

Study Skills 

Язык описаний: 

использование 

прилагательных: 

упр. 4 

has gone/has been 

Обладает навыками 

изучающего чтения. 

Пишет открытку 

другу с отдыха. 

Ведет диалог по 

телефону на основе 

прочитанного 

П: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

Р: Вносят необходимые 

дополнения и коррективы в 

план и способ действия вслучае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта 

К: Развивают умения и навыки 

владения монологической 

речью и диалогической 

формами речи 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Формирует 

чувство 

взамоуважени

я и соучастия 

к другим 

людям. 

Письмо-открытка  

54

. 
25.01.2023 Прогнозирование 

содержания и 

Прогнозироват

ь содержание 

balanced, bone, brick, 

driving licenсe, 

Умеет работать с 

текстом, извлекать 

П: Выделяют и формулируют 

познавательные цели; 

Осознает 

возможность 

Тренировочные грамматич. 

Упраж. 
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ознакомительное чтение 

текста «Леголэнд». 

Образование и 

использование в речи 

прилагательных с 

отрицательным значением. 

текста и 

ознакомительн

ого чтения 

(статья о 

парках 

развлечений). 

Пересказ 

текста о парках 

развлечений по 

плану. 

Образование и 

использование 

в речи 

прилагательны

е с 

отрицательным 

значением. 

(un)forgettable, fossil, 

possible, responsible, 

spectacular, toffee 

apple, find out, go on 

a safari treck, take a 

ride on a roller coaster 

Словообразование: 

прилаг-е с 

отрицат.знач-ем с 

приставками 

un', il', im', in', ir' 

требуемую 

информацию 

Умеет 

пересказывать текст 

по плану. 

Образовывает и 

использует в речи 

прилагательные с 

отрицательным 

значением. 

анализируют объект с целью 

выделения признаков 

Р: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще не 

известно 

К: Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Формирует в 

себе 

информацион

ную и 

общекультурн

ую 

эдентичность 

как 

составляющие 

гражданской 

идентичности 

личности 

 
55

. 
27.01.2023 Бронирование места в 

летнем лагере. Контроль 

диалогической речи. 

Заказывать 

путевку в 

летний лагерь. 

Различать 

звуки/ɔ:/, / ɜ:/. 

reserve a place, there 

aren’t any places 

left,send a deposit:упр. 1 

Умеет заказывать 

путевку в летний 

лагерь. 

Умеет различать 

звуки /ɔ:/, / ɜ:/. 

П: Систематизируют знания; 

находят наиболее выгодные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Р: Определение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Умеет 

взаимодейство

вать с другими 

людьми, 

узнаёт 

нужную 

информацию 

посредством 

диалога. 

Контроль парная рабоработы  

56

. 
31.01.2023 Правила поведения в 

бассейне. Развитие 

монологической речи.  

 

Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

вербальным и 

невербальным 

опорам 

Ведение 

беседы о 

правилах 

area, cramp, designate, 

display, diving, life-

guard, obey, splash, 

follow the rules, get into 

trouble, put sb in 

danger. 

Прогнозирует 

содержание текста 

по вербальным и 

невербальным 

опорам. 

Ведет беседу о 

правилах 

безопасности в 

бассейне 

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели; анализируют объект с 

целью выделения признаков 

Р: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще не 

известно 

К: Планируют учебное 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Умеет делать 

сообщения на 

заданную 

тему. 

Монологич. речь  
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безопасности в 

бассейне 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

57

. 
01.02.2023 Повторение по теме 

«Развлечения». 

Выполнение упражнений в 

формате ОГЭ. 

Контроль 

орфографии 

слов 6 модуля, 

выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц. 

Развитие 

навыков 

выполнения 

упражнений в 

формате ОГЭ. 

Орфография слов 6 

модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц. 

Владеет изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Развлечения» во 

всех видах речевой 

деятельности. 

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели; анализируют объект с 

целью выделения признаков 

Р: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще не 

известно 

К: Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Осознание 

повышения 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

Выполнение упражнений в 

формате ОГЭ. 
 

58

. 
03.02.2023 Тестовые задания по 

окончанию модуля 6 

Проведение 

тестовой 

работы по 6 

модулю 

Контроль орфографии 

слов 6 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц, 

работа с текстом. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, грамматики 

6 модуля 

П: Систематизируют знания; 

находят наиболее выгодные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Р: Определение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с 

цельюобнаружения отклонений 

и отличий от эталона 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Осознание 

повышения 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

Тестовая работа  

Тема 7 (10ч)  
59

. 
07.02.2023 Введение ЛЕ. Чтение и 

аудирование с 

выборочным пониманием 

информации. Степени 

сравнения имён 

прилагательных и 

наречий. 

Знакомство с 

лексические 

единицами по 

теме «Дорога 

славы». 

Поисковое 

чтения и 

аудирования с 

выборочным 

пониманием 

actor, actress, athlete, 

expensive, intelligent, 

model, opera singer, 

proud, rich, wise: 

упр. 1 

Использует в речи 

новую лексику по 

теме «Дорога 

славы»  

Умеет понимать на 

слух и читать 

описания известных 

людей. 

П: Составляют целое из частей; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности участников 

общения 

Р: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще не 

известно 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Умеет 

внимательно 

слушать и 

понимать. 

Работа со словарём  
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информации. К: Развивают умения 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

60

. 
08.02.2023 Жанры кино. Введение 

лексики. Умение вести 

диалог. 

Знакомство с 

лексическими 

единицами по 

теме «Жанры 

кино». 

Поисковое, 

изучающее 

чтения: диалог 

о фильмах (что 

посмотреть)  

Ведение 

разговора о 

своих 

предпочтениях 

при выборе 

фильма 

creepy, stunning, 

suggestion, according to: 

упр.1, 2 

Использует в речи 

новую лексику по 

теме «Жанры кино» 

Выражает свои 

предпочтения при 

выборе фильма и 

книги. 

П: Выделяют и формулируют 

познавательные цели; 

анализируют объект с целью 

выделения признаков 

Р: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще не 

известно 

К: Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Умеет вести 

диалог о 

жанрах кино. 

Диалогическая речь  

61

. 
10.02.2023 Употребление Present 

Perfect vs Past Simple. 

Фразовый глагол turn. 

Написание отзыва о 

фильме. 

 

Образовывать 

и использовать 

в связной речи 

Present Perfect 

в сравнении с 

Past Simple. 

Писать отзыв 

на фильм 

 

Present Perfect vs. Past 

Simple. 

phrasal verb (turn) 

Образовывает и 

использует в 

связной речи 

PresentPerfect в 

сравнении с 

PastSimple. 

Пишет отзыв на 

фильм. 

П: Систематизируют знания; 

находят наиболее выгодные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Р: Определение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Умеет 

передать 

мысли через 

письменную 

речь. 

Письменное задание.  

62

. 
14.02.2023 На вершине рейтингов 

популярности. Введение 

ЛЕ. Монологическое 

высказывание по теме.  

Поискового 

чтения 

(аннотация на 

альбом рок-

звезды). 

Вести беседу о 

любимом 

cast, catchy, genuine, 

genre, lyrics, rating, 

script, sound effects, 

voice: 

упр. 1, 2 

Прилагательные: 

синонимы и 

Читает аннотацию 

на музыкальный 

альбом. 

Ведет беседу о 

любимом 

музыкальном 

направлении. 

П: Доказывают свое мнение, но 

с уважением относятся к 

одноклассникам 

Р: Осознают качество и уровень 

усвоенного 

К: Устанавливают вопросы; 

инициативно сотрудничают в 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Умеет делать 

монолог  
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музыкальном 

стиле и вкусах.  

Составлять 

аннотацию на 

любимый 

музыкальный 

альбом. 

антонимы; 

словообр-ние: прилаг. 

от сущ-х 

с суффиксами 

'ful/'less 

 поиске и сборе информации по 

правилу 

сообщения на 

заданную 

тему. 

63

. 
15.02.2023 Национальный вид спорта 

в Англии. Пересказ текста 

на основе тезисов. 

 

Поискового 

чтение 

Пересказ 

текста на 

основе тезисов. 

 

champion, defender, 

footballer, goalkeeper, 

goalpost, opponent, 

pitch, striker team, top 

prize, violent: 

упр. 1 

Использует навыки 

поискового чтения 

Пересказывает текст 

на основе тезисов. 

 

П: Систематизируют знания; 

находят наиболее выгодные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Р: Осознают качество и уровень 

усвоенного 

К: Тренируют монологическую 

и диалогическую формы речи в 

соответствии с нормами языка 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Умеет делать 

сообщения на 

заданную 

тему. 

Устный опрос  

64

. 
17.02.2023 Телевидение в России. 

Чтение с основным 

пониманием. Развитие 

монологической речи. 

Использовать 

лексико-

грамматически

й материал 

модуля в 

ситуации 

речевого 

общения на 

основе 

материала о 

родной стране 

 Строит 

сравнительное 

высказывание 

Самостоятельно создают 

способы решения проблемы 

творческого характера; 

доказывают свое мнение 

Р: Определяют 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

К: Определяют цели, функций 

участников, способы 

взаимодействия 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Умеет делать 

сообщения на 

заданную 

тему. 

Индивид. работа  
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65

. 
21.02.2023 Приобретение билетов в 

кино. Контроль 

диалогической речи. 

Ведение 

диалога 

этикетного 

характера 

«Приобретение 

билетов в 

кино» 

Не умеет 

различать 

звуки /ɜ:/, / oʊ/  

упр. 1а Умеет заказывать 

билеты в кино 

Различает звуки /ɜ:/, 

/oʊ/ 

П: Рефлексируют способы и 

условия действий, 

контролируют и оценивают 

процесс и результаты 

деятельности 

Р: Определение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Умеет вести 

диалог 

этикетного 

характера. 

Контроль диалога  

66

. 
22.02.2023 Музыка. Чтение с 

основным пониманием. 

Развитие монологической 

речи. 

Ознакомительн

ое и поисковое 

чтения: текст о 

музыке кино. 

Излагожение 

содержание 

прочитанного, 

опираясь на 

тезисы 

accompany, accordion, 

background, cliché, 

extract, feeling, mood, 

scene, sharp, silent, 

sound, spot, violin, 

xylophone 

Владеет изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом в новых 

ситуациях общения 

Пересказывает 

текст, опираясь на 

тезисы 

П: Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывание в 

устной и письменной форме; 

извлекают необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов разных жанров 

Р: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще не 

известно 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников. 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Умеет делать 

сообщения на 

заданную тему. 

монолог  

67

. 
28.02.2023 Повторение по теме «В 

центре внимания». 

Выполнение упражнений в 

формате ОГЭ. 

Контроль 

орфографии 

слов 7 модуля, 

выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц. 

Развитие 

навыков 

Орфография слов 7 

модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц. 

Владеет изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Известные люди 

театра, кино, 

спорта» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

П: Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывание в 

устной и письменной форме 

Р: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще не 

известно 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Осознание 

повышения 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

Выполнение упражнений в 

формате ОГЭ 
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выполнения 

упражнений в 

формате ОГЭ. 

68 01.03.2023 Тестовые задания по 

окончанию модуля 7 

Проведение 

тестовой 

работы по 7 

модулю 

Контроль орфографии 

слов 7 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц, 

работа с текстом. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, грамматики 

7 модуля 

П: Систематизируют знания; 

находят наиболее выгодные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Р: Определение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с 

цельюобнаружения отклонений 

и отличий от эталона 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Осознание 

повышения 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

 тестовая работа  

Тема 8 (10ч)  

69

. 
03.03.2023 Введение лексики по теме  

«Экология». Развитие 

монологической речи. 

Новые 

лексические 

единицы по 

теме 

«Экология» 

Ведения 

разговора об 

экологических 

проблемах. 

atmosphere, burn, 

cloud, distance, fog, 

gather, government, 

habitat, harmful, heat, 

industry, kill, lake, 

land, oxygen, plant 

species, reduce, sleet, 

solar power, stream; 

упр 1 

Использует во всех 

видах речевой 

деятельности 

знакомую и новую 

лексику по теме 

«Экология» 

Ведет разговор об 

экологических 

проблемах. 

П: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

Р: Вносят необходимые 

дополнения и коррективы в план 

и способ действия вслучае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта 

К: Развивают умения и навыки 

владения монологической речью 

и диалогической формами речи 

Бережно 

относится к 

природе 

Обладает 

навыками 

гражданског

о поведения, 

экологическ

ой культуры. 

Работа со словарём 

70

. 
07.03.2023 Использование в связной речи 

грамматического времени 

Present Perfect Continuous 

Фразовый глагол makе. 

Использование 

в связной речи 

грамматическо

го времени 

Present Perfect 

Continuous 

Употребление 

фразового 

глагола make 

 

Present Perfect 

Continuous. Фразовый 

глагол make (up/up 

with smb/out) 

Использует в 

связной речи 

грамматическое 

время 

PresentPerfectConti

nuous . 

Использует 

фразовый глагол 

make. 

 

П: Самостоятельно создают 

способы решения проблемы 

творческого характера; 

доказывают свое мнение 

Р: Определяют 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

К: Определяют цели, функций 

участников, способы 

взаимодействия 

Бережно 

относится к 

природе 

Обладает 

навыками 

гражданског

о поведения, 

экологическ

ой культуры. 

Грамматич. Упр. 

71 10.03.2023 Контроль письменной речи. Освоение ecology, gardening Умеет П: Рефлексируют способы и Бережно Изложение 
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. Изложение. 

 

тематической 

лексики по 

теме 

«Экология». 

Описание 

иллюстрации(м

онологическая 

речь). 

Образование, 

употребление 

разделительны

х вопросов. 

Выражение 

долженствован

ия 

gloves, hammer, 

ladder, nail, rake, 

recycle, rubbish, spade, 

watering can; упр 1, 2 

have to/don’t have to. 

Разделительный 

вопрос. 

Предложение/отказ/п

ринятие помощи.  

использовать во 

всех видах речевой 

деятельности 

знакомую и новую 

лексику по теме 

«Экология» 

Обладает 

навыками 

поискового и 

изучающего 

чтения 

Использует в 

связной речи 

разделительные 

вопросы 

Выражает 

долженствование. 

 

условия действий, контролируют 

и оценивают процесс и 

результаты деятельности; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

характера 

Р: Определяют 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; выделяют 

и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения 

К: С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

относится к 

природе 

Умеет 

принять 

помощь, 

предложить 

или 

отказаться 

от помощи. 

72

. 
14.03.2023 Помощники природы. 

Развитие навыков 

аудирования. Модальный 

глагол have to/don’t have to. 

Разделительный вопрос. 

Аргументирова

ть свою точку 

зрения в 

устной и 

письменной 

речи 

Подбирать 

аргументы к 

мнению. 

alligator, black bear, 

camel, parrot; упр 1 

Аргументирует 

свою точку зрения 

в устной речи и на 

письме 

Обменивается 

мнениями и 

подбирает 

аргументы 

Пишет эссе 

«Дикие животные 

дома: за и против» 

П: Доказывают свое мнение, но с 

уважением относятся к 

одноклассникам 

Р: Коррекция построения своих 

мыслей для общения в 

письменной форме и устной 

форме 

К: Определяют цели, функций 

участников, способы 

взаимодействия 

Бережно 

относится к 

природе 

Обладает 

навыками 

гражданског

о поведения, 

экологическ

ой культуры. 

аудирование 

73

. 
15.03.2023 Мир природы в Шотландии. 

Чтение с выбором 

необходимой информации. 

Пересказать  

статью о 

шотландской 

природе. 

Описывать 

природные 

заповедники 

России. 

 

bluebell, cliff, deer, 

donation, flock, garlic, 

geese, marsh, nature 

trail, rare, remote 

Составляет тезисы 

к высказыванию. 

Пересказывает 

текст о природных 

заповедниках в 

Шотландии 

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели 

Р: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще не известно 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия участников 

общения 

Бережно 

относится к 

природе 

Обладает 

навыками 

гражданског

о поведения, 

экологическ

ой культуры. 

Индивид. работа 

74

. 
17.03.2023 Тестовые задания по 

окончанию модуля 8 

Употреблять 

изученный 

Орфографии слов 8 

модуля, выбор 

Владеет 

изученным 

П: Постановка и 

формулирование проблемы для 

Осознает 

возможность 

Выполнение  

упражнений в 
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лексико-

грамматически

й материал по 

теме 

«Проблемы 

экологии» в 

практической 

деятельности. 

 

 

 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц. 

лексико-

грамматическим 

материалом по 

теме «Проблемы 

экологии» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

успешного ее выполнения 

Р: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще не известно 

К: Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения 

самореализа

ции 

средствами 

иностранног

о языка. 

 

  формате ОГЭ. 

75

. 
21.03.2023 Денежные вложения. Умение 

вести диалог этикетного 

характера. Словообразование: 

глаголы от прилагательных с 

суффиксом  -en 

Звуки / aı/, /aıə/ 

Вести диалог 

этикетного 

характера. 

Образование 

глаголов от 

прилагательны

х при помощи 

суффикса -en 

Произносить 

звуки / aı/, /aıə/ 

 

bank account, cash, 

cheque, direct debit 

 

Умеет вести 

диалог этикетного 

характера 

Умеет произносить 

звуки / aı / aıə / 

Образует глаголы 

от прилагательных 

при помощи 

суффикса -en 

П: Извлекают необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов; обобщают и сравнивают 

Р: Овладения эмоциональной 

стороной речи на иностранном 

языке; оценивают свои силы с 

учетом своих знаний 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия участников 

общения 

Отстаивает 

общечеловеч

еские 

ценности 

Обладает 

навыками 

гражданског

о поведения, 

экологическ

ой культуры. 

Парная работа 

76 

 
22.03.2023 Чтение с полным пониманием. 

Повторение по теме 

«Проблемы экологии». 

Выполнение упражнений в 

формате ОГЭ. 

Чтение текста 

научно-

популярного 

характера 

Пересказывать 

текст с опорой 

на схему. 

Составление 

схемы цепи 

питания. 

bacteria, carnivore, 

compound, consumer, 

decomposer, energy, 

extinction, grass, 

grasshopper, hawk, 

herbivore, hunt, 

omnivore, organic, 

primary, producer, 

provide, secondary, 

sunlight; упр 1, 2 

Читает научно-

популярный текст 

и пересказывает 

его с опорой на 

схему. 

Составляет схему 

цепи питания. 

П: Извлекают необходимую 

информацию из прочитанных 

текстов; обобщают и сравнивают 

Р: Овладения эмоциональной 

стороной речи на иностранном 

языке; оценивают свои силы с 

учетом своих знаний 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия участников 

общения 

Бережно 

относится к 

природе 

Обладает 

навыками 

гражданског

о поведения, 

экологическ

ой культуры 

ВПР 

IV четверть  

77

. 
04.04.2023 В экологическом лагере. 

Чтение с выбором 

необходимой информации. 

Сообщение на основе 

прочитанного. 

Перенос 

лексико-

грамматическо

го материала 

модуля в 

ситуации 

речевого 

общения на 

материале о 

 Делает сообщение 

на основе 

прочитанного. 

 

П: Доказывают свое мнение, но с 

уважением относятся к 

одноклассникам 

Р: Коррекция построения своих 

мыслей для общения в 

письменной форме и устной 

форме 

К: Определяют цели, функций 

участников, способы 

Осознает 

себя как 

часть 

природы. 

Обладает 

навыками 

гражданског

о поведения, 

экологическ

 

Устный опрос 
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родной стране. взаимодействия 

 

 

 

 

ой культуры. 

 

 

 

78

. 
05.04.2023 Всероссийская проверочная 

работа.  

Проведение 

тестовой 

работы  

Контроль 

орфографии слов, 

выбор грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц, 

работа с текстом. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики  

П: Систематизируют знания; 

находят наиболее выгодные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Р: Определение способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном с цельюобнаружения 

отклонений и отличий от эталона 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия 

одноклассников 

Осознание 

повышения 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

Тестовая работа 

Тема 9. Время покупок (9 ч)  

79

. 
07.04.2023 Введение лексики по теме. 

Фразовый глагол take.  

Развитие монологической 

речи. 

Распознавание 

и употребление 

в речи новой 

лексики по 

теме «Еда. 

Напитки. 

Изучающее 

чтение – текст 

о здоровом 

питании 

Выражать в 

речи значения 

количества. 

Вести разговор 

о здоровой 

пище. 

Отсутствие 

навыка 

описания своей 

диеты 

bar, biscuit, can, 

carton, grains, grilled, 

herbs, lamb chop, 

snack, sweets, tuna, 

wholemeal bread, 

yoghurt; упр 1, 2 

Слова, обозначающие 

емкости и упаковки 

Quantifiers 

Фразовый глагол take 

(sth off/sth 

back/away/sb out) 

Использует во 

всех видах 

речевой 

деятельности 

новые 

лексические 

единицы по темам 

«Еда. Напитки. 

Читает текст о 

здоровом питании, 

используя навыки 

изучающего 

чтения 

Выражает в речи 

значения 

количества 

Ведет разговор о 

здоровой пищи 

Описывает диету 

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели 

Р: Определяют 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения 

К: Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Умеет делать 

сообщения на 

заданную тему. 

Работа со словарём  

80 11.04.2023 Умение вести диалог-расспрос 

о покупках. Введение лексики 

по теме. Развитие навыка 

аудирования. 

Распознавание 

и употребления 

в речи новой 

лексики по 

first aid kit, stationary 

shop, sunscreen, 

swimming trunks, 

swimsuit; упр 1, 2 

Распознает и 

использует в речи 

новую лексику по 

теме «Покупки, 

П: Постановка и 

формулирование проблемы для 

успешного ее выполнения 

Р: Совершают волевое усилие 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

Парная работа  
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теме 

«Покупки, 

магазины»  

Поисковое 

чтение – 

диалог – сборы 

в лагерь. 

Вести диалог-

расспрос о 

покупках 

магазины» 

Ведет диалог-

расспрос о 

покупках 

Читает диалог о 

сборах в лагерь, 

используя навыки 

поискового 

чтения. 

для достижения поставленной 

цели 

К: Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения 

иностранного 

языка. 

Умеет 

взаимодейство

вать с другими 

людьми, 

узнаёт 

нужную 

информацию 

посредством 

диалога. 

81

. 
12.04.2023 Сравнение времен Present 

Perfect Continuous  и Present 

Perfect. Разница в 

употреблении. 

Использование 

во всех видах 

речевой 

деятельности 

грамматически

х времен 

Present 

Perfect 

Continuous в 

сравнении с 

Present Perfect. 

 

Present 

Perfect Continuous vs. 

Present Perfect 

Использует в 

связной речи 

грамматические 

времена Present 

Perfect Continuous 

и Present Perfect. 

  

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели 

Р: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще не 

известно 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия участников общения 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

 

Грамматич. Упр.  

82

. 
14.04.2023 Введение лексики по теме 

«Материалы и формы». Чтение 

с полным пониманием. 

Алгоритм написания письма 

личного  характера. 

Распознавание 

и употребление 

в речи новой 

лексики по 

теме 

«Материалы и 

формы» 

Просмотровое,  

поисковое 

чтения – 

письмо о 

покупке 

сувениров.  

Вести диалог 

на основе 

прочитанного. 

Написание 

письма с 

отдыха другу 

Cushion, frame, wallet, 

wood; упр 1, 2 

Использует в речи 

новую лексику по 

теме «Материалы 

и формы» 

Читает текст о 

покупке 

сувениров и 

составляет диалог 

на основе 

прочитанного. 

Пишет письмо с 

отдых другу по 

плану 

П:Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Р: Вносят необходимые 

дополнения и коррективы в 

план и способ действия вслучае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта 

К: Развивают умения и навыки 

владения монологической 

речью и диалогической 

формами речи 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Умеет писать 

личные 

письма. 

Словарный диктант  
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(по плану) 

83

. 
18.04.2023 Идиомы и поговорки о еде. 

Развитие монологической 

речи. 

Изучающее 

чтение – 

словарной 

статьи об 

идиомах и 

поговорках. 

Обсуждения 

темы на основе 

прочитанного. 

 

couch potato, cool as a 

cucumber, don’t cry 

over spilt milk, too 

many cooks spoil the 

broth 

Читает словарные 

статьи о 

пословицах и 

поговорках. 

Обсуждает темы 

на основе 

прочитанного. 

Составляет 

викторину по 

пословицам и 

поговоркам, 

связанным с едой. 

П: Осуществляют простые 

логические действия: 

анализируют, синтезируют, 

сравнивают 

Р: Удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Умеет делать 

сообщения на 

заданную 

тему.  

Фронтальная работа  

84

. 
19.04.2023 Прощальная вечеринка. 

Чтение с полным  пониманием. 

Высказывание мнения на 

основе прочитанного. 

Перенос 

лексико-

грамматическо

го материала 

модуля в 

ситуации 

речевого 

общения на 

основе 

материала о 

родной стране 

 Высказывает 

мнение на основе 

прочитанного. 

П: Доказывают свое мнение, но 

с уважением относятся к 

одноклассникам 

Р: Коррекция построения своих 

мыслей для общения в 

письменной форме и устной 

форме 

К: Определяют цели, функций 

участников, способы 

взаимодействия 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Умеет делать 

сообщения на 

заданную 

тему. 

Индивид. работа  

85

. 
21.04.2023 Умение вести диалог  

этикетного характера с опорой 

на образец. Выражение 

благодарности и восхищения.   

 

Ведение 

диалога 

этикетного 

характера 

«Выражение 

благодарности 

и восхищения» 

с опорой на 

образец. 

Различение 

звуков /s/ и /z/ 

(nice - busy). 

anorak, exchange, fit, 

match, waistcoat 

Умеет вести 

диалог этикетного 

характера, 

выражает 

благодарность и 

восхищение. 

Умеет различать 

звуки /s/ и /z/ (nice 

- busy). 

П:Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

извлекают необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов 

Р: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Тренируют монологическую 

и диалогическую формы речи в 

соответствии с нормами языка 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Умеет 

взаимодействов

ать с другими 

людьми, 

выражение 

благодарности 

и восхищения 

посредством 

диалога. 

Парная работа  

86

. 
25.04.2023 Чтение статьи о выборе 

покупок с основным 

пониманием. 

Поисковое 

чтения – статья 

о выборе 

affect, bargain, choice, 

designer label, e-card, 

rechargeable battery, 

Использует 

навыки 

изучающего и 

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели 

Осознает 

возможность 

самореализации 

 

монолог 
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Сообщение на основе 

прочитанного. 

 

покупок 

Делать 

сообщение на 

основе 

прочитанного. 

Проведение 

опроса о 

покупках и их 

необходимости

. 

share, stuff, swap, fit 

in, on offer; упр 4 

 

ознакомительного 

чтения – текст о 

покупках 

Делает сообщение 

на основе 

прочитанного 

Проводит опрос о 

покупках и 

составляет 

презентацию 

полученных 

данных 

Р: Осознают качество и 

уровень усвоенного 

К: Тренируют монологическую 

и диалогическую формы речи в 

соответствии с нормами языка 

средствами 

иностранного 

языка. 

Умеет делать 

сообщения на 

заданную тему. 

87

. 
26.04.2023 Вручение подарка и 

выражение благодарности. 

Контроль диалогической речи.  

Умение 

составлять и 

представлять 

диалогическое

высказывание. 

Лексико-

грамматический 

материал модуля 

Владеет 

изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по 

теме «Покупки, 

магазины» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

П: Постановка и 

формулирование проблемы для 

успешного ее выполнения 

Р: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще не 

известно 

К: Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Умеет давать 

советы в речи 

посредством 

языковых 

средств. 

Контроль монолога  

88

. 
28.04.2023 Тестовые задания по 

окончанию модуля 9 

Проведение 

тестовой 

работы по 9 

модулю 

Контроль 

орфографии слов 9 

модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц, 

работа с текстом. 

Контроль и 

самоконтроль 

знания изученной 

лексики, 

грамматики 9 

модуля 

П: Систематизируют знания; 

находят наиболее выгодные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Р: Определение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с 

цельюобнаружения отклонений 

и отличий от эталона 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Осознание 

повышения 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

тест  

Тема 10 «В здоровом теле – здоровый дух»(8ч)  

89

. 
02.05.2023 Введение лексики по теме 

«Болезни». Обучение 

написанию письма-совета. 

Возвратные местоимения. 

Распознавание 

и употребление 

в речи новой 

лексики по 

Sit around, blame, get 

away with, rumours, 

unfair, gossip, 

harmless, hurtful, 

Использует в речи 

лексику по теме 

«Стресс» 

Читает текст о 

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели 

Р: Ставят учебную задачу на 

Осознание 

повышения 

уровня 

качества 

Устный опрос  
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теме «Стресс» 

Изучающее 

чтение – текст 

о опасности 

стрессовых 

состояний.  

Вести разговор 

о борьбе со 

стрессом.  

Распознавание 

и употребление 

в связной речи 

модального 

глагола 

should/shouldn’

t . 

Использование 

в речи союз 

unless 

management, separate, 

allow, co-operate, have 

an appointment, have it 

one’s way, sit exams, 

spread rumours, throw 

a party; упр 1, 2 

should/shouldn’tunless 

fall apart/behind/out 

with sb 

ache/sore 

стрессе и 

обсуждает борьбу 

со стрессом в 

парах Используют 

в связной речи 

модальный глагол 

should/shouldn’t; 

союз unless; 

фразовый глагол 

fall 

Различает 

ache/sore 

основе соотнесения того, что 

уже известно иусвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

знаний по 

предмету 

90

. 
03.05.2023 Контроль монологической 

речи. 

Представляют 

монолог о том, 

как справиться 

с стрессом 

Sit around, blame, get 

away with, rumours, 

unfair, gossip, 

harmless, hurtful, 

management, separate, 

allow, co-operate, have 

an appointment, have it 

one’s way, sit exams, 

spread rumours, throw 

a party; упр 1, 2 

should/shouldn’tunless 

fall apart/behind/out 

with sb 

ache/sore 

Использует в речи 

лексику по теме 

«Стресс»и 

представляют свой 

монолог 

 

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели 

Р: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно иусвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Осознание 

повышения 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

Монологич. речь  

91

. 
05.05.2023  Медицинская  служба в 

Австралии. Высказывание на 

основе прочитанного в форме 

интервью. 

Распознавание 

и употребление 

лексики по 

теме 

«Несчастный 

случай» 

Отсутствие 

навыка 

языковой 

hurt, wrap, Are you all 

right? You don’t look 

well, упр. 1 

Reflexive pronouns 

Владеет во всех 

видах речевой 

деятельности 

лексическими 

единицами по 

теме «Несчастный 

случай» 

Обладает 

языковой 

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели 

Р: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно иусвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Контролируют, 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Умеет давать 

интервью на 

заданную тему. 

Устный опрос  
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догадки, 

незнание 

явлений 

полисемии и 

омонимии 

(понимание 

каламбура) 

догадкой, знает 

что такое 

омонимия, 

полисемия и 

каламбур 

 Использует в 

связной речи 

возвратные 

местоимения 

 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

92

. 
10.05.2023 У школьного врача. Умение 

вести диалог этикетного 

характера.  

Поискового 

чтения 

(письмо-совет 

по вопросам 

здоровья). 

Составление 

высказывания 

на основе 

прочитанного. 

Написание 

письма-совета 

заболевшему 

другу 

advice, drop, 

exhausted, fluid, 

forehead, meal, 

vitamin, lie down, turn 

out, get some rest, have 

a headache/ a sore 

throat/ a stomachache/a 

toothache/an 

earache/high fever/sore 

eyes, take a painkiller 

Расспрашивает о 

состоянии 

здоровья и 

приободряет 

заболевшего. 

Пишет письмо-

совет по вопросам 

здоровья 

П:Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели 

Р: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно иусвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

Умеет вести  

диалог 

этикетного 

характера, 

находит 

взаимопониман

ие с 

собеседником. 

Парная работа  

93

. 
12.05.2023 Итоговый лексико-

грамматический тест 

Самоконтроль, 

самокоррекция

, рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений 

Материал 1-10 

модулей 

Выполнение 

тестовой работы 

Р: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации 

П: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

К: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенс

твованию в 

образовательно

й области 

«Иностранный 

язык 

тест  

94

. 
16.05.2023 Вопросы здоровья. Чтение с 

основным пониманием. 

Д.Дефо. Робинзон Крузо. 

Чтение и 

понимание 

содержания 

 author, capsules, 

cheerful, herbal 

remedy, lively, 

Читает отрывок 

литературного 

произведения. 

П: Доказывают свое мнение, но 

с уважением относятся к 

одноклассникам 

Осознает 

общекультурну

ю и 

Устный опрос  
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Пересказ. 

 

текста miserable, roast, 

shipwrecked, sickness, 

smooth, syrop, tablet, 

weak; упр. 1 

Высказывает 

мнение на основе 

прочитанного 

Р: Коррекция построения своих 

мыслей для общения в 

письменной форме и устной 

форме 

К: Определяют цели, функций 

участников, способы 

взаимодействия 

этническую 

идентичность. 

Проявляет 

интерес к 

самостоятельно

му чтению 

художественно

й литературы 

на английском 

языке 

95

. 
17.05.2023 Повторение по теме «В 

здоровом теле – здоровый 

дух» 

Вести диалог 

этикетного 

характера. 

 

dizzy, swallow, come down 

with 

Bless you! Here is the 

tissue. 

Умеет вести 

диалог этикетного 

характера о 

проблемах 

здоровья и 

травмах. 

 

П:Рефлексируют способы и 

условия действий, 

контролируют и оценивают 

процесс и результаты 

деятельности; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого характера 

Р: Планируют алгоритм своих 

высказываний; прогнозируют 

результат и уровня усвоения, 

его временных характеристик 

К: С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии 

сзадачами и условиями 

коммуникации 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка 

Умеет 

поинтересоват

ься о 

здоровье, 

успокоить, 

рассказать о 

своих 

проблемах 

проект 

96

. 
19.05.2023 Повторение и 

систематизация 

пройденного 

Выполнять 

упражнения в 

формате ОГЭ 

 

Лексико-грамматический 

материал 1- 10 модулей 

Контроль 

орфографии слов 

1-10 модулей, 

выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц 

П: Систематизируют знания; 

находят наиболее выгодные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Р: Определение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с 

цельюобнаружения отклонений 

и отличий от эталона 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Осознание 

повышения 

уровня 

качествазнани

й по предмету 

Самост. работа 

97

. 
23.05.2023 Повторение и 

систематизация 

Выполнять 

упражнения в 

Лексико-грамматический 

материал 1- 10 модулей 

Контроль 

орфографии слов 

П: Систематизируют знания; 

находят наиболее выгодные 

Осознание 

повышения 

Самост. работа 
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пройденного формате ОГЭ 

 

1-10 модулей, 

выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Р: Определение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с 

цельюобнаружения отклонений 

и отличий от эталона 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

уровня 

качествазнани

й по предмету 

98

. 
24.05.2023 Повторение и 

систематизация 

пройденного 

Выполнять 

упражнения в 

формате ОГЭ 

 

Лексико-грамматический 

материал 1- 10 модулей 

Контроль 

орфографии слов 

1-10 модулей, 

выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц 

П: Систематизируют знания; 

находят наиболее выгодные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Р: Определение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с 

цельюобнаружения отклонений 

и отличий от эталона 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Осознание 

повышения 

уровня 

качествазнани

й по предмету 

Самост. работа 

99

. 
26.05.2023 Повторение и 

систематизация 

пройденного 

Употреблять 

изученный 

лексико-

грамматически

й материал в 

практической 

деятельности. 

Лексико-грамматический 

материал 1- 10 модулей 

Контроль 

орфографии слов 

1-10 модулей, 

выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц 

П: Систематизируют знания; 

находят наиболее выгодные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Р: Определение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

К:Контролируют, 

корректируют,оценивают 

действия одноклассников 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка 

Самост. работа 

10

0. 

 Повторение и 

систематизация 

пройденного 

употреблять 

изученный 

лексико-

грамматически

й в 

Лексико-грамматический 

материал 1- 10 модулей 

. Контроль 

орфографии слов 

1-10 модулей, 

выбор 

грамматически 

П: Постановка и 

формулирование проблемы для 

успешного ее выполнения 

Р: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

Самост. работа 
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практической 

деятельности. 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще не 

известно 

К: Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения 

языка. 

 

10

1  

 Повторение и 

систематизация 

пройденного 

Выполнять 

упражнения в 

формате ОГЭ 

 

Лексико-грамматический 

материал 1-10 модулей 

Контроль 

орфографии слов 

1-10 модулей, 

выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц. Строит 

высказывание на 

основе 

прочитанного в 

форме интервью. 

 

П: Систематизируют знания; 

находят наиболее выгодные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Р: Определение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с 

цельюобнаружения отклонений 

и отличий от эталона 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Осознание 

повышения 

уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

Самост. работа 

10

2 

 Повторение и 

систематизация 

пройденного 

Выполнять 

упражнения в 

формате ОГЭ 

 

Изученный лексико-

грамматический 

материал  

Контроль 

орфографии слов 

1-10 модулей, 

выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц 

П: Систематизируют знания; 

находят наиболее выгодные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Р: Определение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с 

цельюобнаружения отклонений 

и отличий от эталона 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Осознание 

повышения 

уровня 

качествазнани

й по предмету 

Самост. работа 
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8. Критерии оценки 

Являются качественными и количественными показателями по каждому виду речевой деятельности. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное): 

Оценка «5» - учащийся понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадаться о значении незнакомых слов по контексту, по словообразованию или сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленнее по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Оценка «4» - ученик понял основное содержание  

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов и у него совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» - ученик не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 

не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. 

Однако у него не достаточно развита языковая догадка и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

Оценка «3» - ученик не совсем точно понял основное информации (просмотровое): 

Оценка «5» -ученик может достаточно быстро просмотреть оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач и 

т.д.), выбрать правильную запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» -при достаточно быстром просмотре текста ученик находит только 2/3 заданной информации.  

Оценка «3» -ученик находит примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» -ученик практически не ориентируется в тексте. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее): 

Оценка «5» -ученик полностью понял несложный аутентичный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный, инструкцию 

или отрывок из туристического проспекта), используя при этом все известные приёмы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ и т.д.) 

Оценка «4» - ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» - ученик понял текст не полностью, не владеет приёмами смысловой переработки. 

Оценка «2» - ученик не понял текст. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Понимание речи на слух: 

Оценка «5» - ученик понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (прогноз погоды, объявления, 

программа радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи. 

Оценка «4» - ученик понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» -ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

задачу. 
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Оценка «2» - ученик понял менее 50 % текста, выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед 

ним задачу. 

Высказывание в форме рассказа, описания: 

Оценка «5» -высказывание было связанное и логически последовательное. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию или они были незначительными. Объём высказывания соответствовал 

тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдались легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

эмоционально окрашена с наличием выражения собственного мнения. 

Оценка «4» - высказывание связное и последовательное. Использовался довольно большой объём языковых средств, которые были 

употреблены правильно. Однако были сделаны ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. В основном высказывание 

содержало информацию, отражающую конкретные факты. 

Оценка «3» - ученик использовал ограниченный диапазон языковых средств, ограниченный объём высказывания. Допускались языковые 

ошибки. Иногда нарушалась последовательность высказывания. Речь не эмоционально окрашена. Темп речи замедлен. 

Оценка «2» - высказывание небольшое по объ1му (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра, было 

допущено большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникло 

непонимание между речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе: 

Оценка «5» -ученик сумел правильно решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» -ученик решил языковую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. Наблюдались паузы в 

речи, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» -речевая задача решена не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

Оценка «2» -ученик не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к общению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 
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