


№ 

п / 

п 

Название 

раздела 

или темы 

Кол-

во 

часов 

на 

изуче

ние 

темы 

     Темы урока Кол-во 

часов 

на 

изучен

ие 

 

Дата 

проведени

я 

урока  

Характеристика деятельности 

ученика 

 

                                  Планируемые результаты 

   №  

уро 

ка 

Название 

 

 три

м. 

чис

ло 

КЭС Основная  

группа 

Обучающиеся с 

ОВЗ  

Личностн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 
Коммуникати

в 

ные УУД 
1 Развлече-

ние 
7 1 Искусство и 

развлечение 
1 I  3.1 

5.2.14     

Трансформи

ровать 

утверждения 

и вопросы из 

прямой речи 

в косвенную 

в настоящем 

и 

прошедшем 

времени; 

Употреблять 

глаголы  say , 

tell  в 

предложения

х с 

косвенной 

речью; 

Использо-

вать 

конструкции 

для 

вежливого 

отклонения 

предложения 

 

Знать правила 

трансформации в 

косвенную речь в 

настоящем 

и прошедшем 

времени 

Соблюдат

ь 

социальн

ые нормы, 

правила 

повеления 

ролей и 

форм  

социально

й жизни в 

группах и 

сообществ

ах 

Выдвигать версии 

решения проблемы. 

Выстраивать 

логическую цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов. 

Уметь ставить 

вопросы, 

инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации. 

   2 Обзор 

фильмов 

 

  

1 

  1.2.1 

11.2 

   3 Программа 

фестиваля 

искусств 

1   1.2.2 

5.2.14 

   4 Статья о 

граффити 

1   1.2.3 

3.3 

   5 Искусство  

или 

вандализм? 

1   1.2.4 

3.3 

   6 Короткие 

сообщения 

 

 

1   1.2.1 

4.3 

   7 Проект 

«Шоу 

талантов» 

Обобщение 

 

1   4.1 

5.1..2 

Делать 

короткие 

письменные 

сообщения 

(объявление, 

записка), 

употребляя 

выражения, 

Делать краткие 

сообшения с 

активной лексикой  

и грамматикой 

урока 

Презентов

ать свой 

проект 

перед 

однокласс

никами в 

соответст

вии с 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

взаимопонимания. 

 

Ответственное 

отношение к учебе, 

Идентифицировать 

собственные 

проблемы и 

определять главную 

проблему. 

Уметь 

презентовать 

проект в 

соотнести с 

правилами. 

Уметь ставить 

вопросы и 

отвечать на 



используемы

е при  

составлении 

коротких 

сообщений. 

правилам

и 

презентац

ии.  

готовность и 

способность к 

самообучению 

вопросы 

одноклассников. 

2 Здоровье 6 8 Два 

интервью о 

спорте 

1   1.1.2 Сопоставлят

ь условные 

предложения 

1 и 2 типов; 

Использоват

ь модальные 

глаголы и их 

эквиваленты 

в 

утверждения

х, вопросах и 

отрицаниях; 

Использоват

ь в речи 

фразовые 

глаголы  и 

выражения с 

целью дачи 

совета 

Распознавать в 

тексте 

условные 

предложения 1 и 2 

типов. 

Использовать 

модальные 

и фразовые глаголы  

в речи, знать их 

значения. 

Развитие 

готовност

и к 

сотруднич

еству и 

дружбе 

Овладение 

навыками 

самоконтроля 

Умение вести поиск 

и выделять нужную 

информацию 

Контроль,  

коррекция 

действий 

партнера, 

умение с 

точностью и  

полнотой 

выражать свои 

мысли 

   9 «Нет ничего 

невозможно

го!» 

Статья о  

Скворцовой 

 

1   3.3 

 

5.2.7 

   10 Реклама 

лекарственн

ого средства 

 

1 I  5.2.7 

 

3.2 

Сопоставлять условные 

предложения 1 и 2 типов; 

Использовать модальные глаголы и 

их эквиваленты в утверждениях, 

вопросах и отрицаниях; 

Использовать в речи фразовые 

глаголы  и выражения с целью дачи 

совета 

Развитие 

готовност

и к 

сотруднич

еству и 

дружбе 

Овладение 

навыками 

самоконтроля 

Умение вести поиск 

и выделять нужную 

информа 

цию 

Контроль,  

коррекция  

действий 

партнера, 

умение с  

точностью и 

полнотой 

выражать свои 

мысли 

   11 Электрон-

ное 

сообщение 

«get well 

soon» 

1   3.2 

 

 

5.2.17 

Развитие 

готовност

и к 

сотруднич

еству и 

дружбе 

Овладение 

навыками 

самоконтроля 

Умение вести поиск 

и выделять нужную 

информа 

цию 

Контроль,  

коррекция 

действий 

партнера,  

умение с  

точностью и 

полнотой  

выражать свои 

 мысли 

   12 Защита 

проектной 

1   4.1 

5.1..2 

Делать 

короткие 

Составлять 

короткие 

Представл

ять  

Готовность и 

способность вести 

Идентифицировать 

собственные 

Уметь  

презентовать  



работы 

«Некоторые 

аспекты 

жизни в 

школе, 

семье  и 

городе» 

 

 

  

письменные 

сообщения 

(объявление, 

записка), 

употребляя 

выражения, 

используемые 

при  

составлении 

коротких 

сообщений. 

сообщения по 

образцу 

проект в 

соответст

вии с 

правилам

и 

презентац

ии, 

используя 

фразовые 

глаголы и 

РК 

диалог с другими 

людьми и достигать 

взаимопонимания. 

 

Ответственное 

отношение к учебе, 

готовность и 

способность к 

самообучению 

проблемы и 

определять главную 

проблему. 

проект в 

соответствии с 

правилами. 

Уметь ставить 

вопросы и 

отвечать на 

вопросы 

одноклассников. 

   13 Обобщение 

 

1   4.1 

5.1..2 

3.1 

Чтение и 

аудирование 

текстов с 

извлечением 

основного 

содержания; 

Использование 

личных форм 

глаголов в 

коммуникативн

о-значимом 

контексте 

(группы 

Conditional 1,2 

Форму 

Continuous, 

Modal verbs, 

their 

equivalents) ; 

Чтение и 

аудирование 

текстов с 

извлечением 

основного 

содержания; 

Распознаваь в 

тексте формы 

условных 

предложений, 

модальных 

глагллов и 

эквивалентов, 

гнать их значения. 

Готовност

ь вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

понимани

я. 

Выдвигать версии 

решения проблемы 

Строить сообщения, 

исходя от общего к 

частному 

Вести диалог-

обмен мнениями 

3 Европа, 

Европа! 
13 14 Квиз на 

вебсайте 

Разделитель

ные  

вопросы 

1   5.2.1 Использование 

словообразовательных аффиксов 

глаголов и отрицательных 

префиксов. 

 

 

Осознанн

ое и 

ответстве

нное 

отношени

е к своим 

поступкам 

Выдвигать версии 

решения проблемы 

Строить сообщения, 

исходя от общего к 

частному 

Умение с 

точностью и 

полнотой 

выражать свои 

мысли 

   15 Статья об 

Европе 

1   3.3 

5.2.1 

 

 

1.1.5 

Чтение текста с 

извлечением 

полной 

информации 

Использование 

разделительног

о вопроса с 

Чтение текстов с 

извлечением 

основной 

информации. 

Вести диалог по 

образцу 

Осознанн

о 

уважитель

ное 

отношени

е к 

другому 

Планировать и 

регулировать свою 

образовательную 

территорию 

Излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решения 

задачи 

Умение с  

точностью и 

полнотой  

выражать свои  

мысли 



числительными 

в качестве 

существительн

ых; 

Вести 

комбинированн

ый диалог.  

человеку, 

языкам и 

ценностям 

народа 

страны 

изучаемог

о языка 

   16 Радиопрогра

мма об 

искусстве 

 

1 I  1.1.4 Использовать 

заданный 

алгоритм 

ведения 

дискуссии 

Уметь дать 

краткий ответ на  

вопрос 

собеседника 

Формиров

ание 

ценностно

го 

мировоззр

ения через 

культурно

е 

многообра

зие 

современн

ого мира 

Осуществлять 

выбор эффективных 

способов решения 

задачи 

Предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации 

Постановка 

вопросов, 

инициативное 

сотрудничество 

в  

сборе 

информации 

   17 Написание 

официальног

о письма 

1   4.3 Использование 

конструкций 

для 

высказывания 

пожелания и 

намерения и 

написания 

официального 

письма 

 

Использование 

активной лексики 

при составлении 

письма по образцу 

Нравствен

но-

эстетичес

кое 

оцениван

ие  своих 

идей при 

решении 

КЗ 

Осуществлять 

выбор эффективных 

способов решения 

задачи 

Построение 

логической цепочки 

рассуждения 

Умение полно 

выражать свои  

мысли на письме 

   18 Проект 

«Значение 

аббревиатур

ы слов 

“БРИКС и 

СНГ”» 

1   5.1.1 

5.1..2 

1.2.1 

Кратко 

презентовать  

результаты 

проекта в 

соответствии с 

правилами 

презентации 

 

уметь составить 

краткое описание 

по ситуации 

по образцу 

Нравствен

но-

эстетичес

кое 

оцениван

ие  своих 

идей при 

решении 

КЗ 

Осуществлять 

выбор эффективных 

способов решения 

задачи 

Анализировать опыт 

разработки учебного 

проекта на основе 

проблемной 

ситуации 

Умение полно 

выражать свои  

мысли на письме 

и в устной 

форме 

   19 Экзаменац

ионные 

стратегии 

 

1 I  3.2 

2.1 

Стратегии 

аудирования и 

чтения с 

частичным 

извлечением 

информации 

Читать микро 

тексты 

 с извлечением 

общего 

содержания  

Формиро

вание 

основ 

гражданс

твенной 

идентичн

Постановка УЗ на 

соотнесение 

известного и 

неизвестного 

Поиск и выделение 

информации 

Контроль и 

оценка действий 

партнера 



ости 

личности 

   20-21 Экзаменац

ионные 

стратегии 1 

 

2   5.2 Стратегии 

лексики и 

грамматики 

Использование 

активной лексики 

и грамматики при 

выполнении 

заданий 

Оцениван

ие 

усваивае

мого 

содержан

ия 

Прогнозирование 

результат усвоения  

материала 

Моделирование 

ситуации 

Умение полно 

излагать свои 

мысли 

   22-23 Повторение 

 

2   1.1.2 Высказываться 

о фактах и 

событиях, 

используя 

основные 

коммуникативн

ые типы речи. 

Составить  

краткое 

сообщение с 

опорой на текст 

Оцениван

ие 

усваивае

мого 

содержан

ия 

Составление плана и 

последовательности 

действий 

Построение 

логической цепочки 

утверждений 

Идентифициров

ать проблему и 

находить способ 

ее решения 

   24-25 Тест  1 

Контрольна

я работа 1 

 

2   2.1 

3.1. 

4.1 

Применение  полученных лексико-    

грам. навыков на письме; 

 

Оценивание 

усваиваемого 

содержания 

Коррекция 

и оценка 

результата 

выполнени

я задачи 

Внесение нужных 

дополнений в способ 

решения задачи 

Идентифициров

ать проблему и 

находить способ 

ее решения 

   26 Обобщение 

пройденног

о 

материала 

1   3.3 

4.3 

Высказываться 

о фактах и 

событиях, 

используя 

основные 

коммуникативн

ые типы речи. 

Делать сообщения 

с опорой на 

образец 

Компетентность в 

решении проблем 

на основе 

личностного 

выбора 

Коррекция 

и оценка 

результата 

выполнени

я задачи 

Построение 

логической цепочки 

утверждений 

Умение полно 

излагать свои 

мысли 

4 Вступайте 

в клуб! 
6 27 Интервью о 

выборе 

клуба 

1   1.1..2 

1.2.1 

Сопоставление 

глаголов в 

Present Simple, 

Present Cont. 

Употребление 

наречий 

частотности в 

настоящем 

времени; 

Использование 

в речи и на 

письме 

фразовых 

глаголов; 

Употребление 

на письме  

возвратных и 

Находить в тексте 

предложения в  

Present Simple, 

Present Cont. 

Знать  

значения 

местоимений  

и уметь обьяснить 

их  

Формирование 

нравственно-

эстетических 

понятий 

Умение 

составлять 

план 

действий 

Пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки 

Заполнять 

формуляр, 

анкету: 

сообщать о себе 

основные 

сведения (имя, 

фамилию, пол, 

возраст, 

гражданство, 

адрес); 

Сообщать 

фактическую 

информацию 

(кто, что, как, 

где, куда, когда, 
с кем, почему); 



неопределенных 

местоимений,  

 

   28 Радиодикус

сия 

«Почему 

молодежь 

объединяет

ся в 

группы?» 

1   1.1.4 

5.1.2 

Сопоставление 

глаголов в 

Present Simple, 

Present Cont. 

Употребление 

наречий 

частотности в 

настоящем 

времени; 

Использование 

в речи и на 

письме 

фразовых 

глаголов; 

Употребление 

на письме  

возвратных и 

неопределенных 

местоимений 

Находить в тексте 

предложения в  

Present Simple, 

Present Cont. 

Знать  

значе-ния 

местоимений  

и уметь обьяснить 

их 

Формирование 

нравственно-

эстетических 

понятий 

Умение 

составлять 

план 

действий 

Излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решения 

КЗ 

Строить 

высказывания в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Умение вести 

диалог-обмен 

мнениям 

 

   29 Статья 

«Рок и 

рокеры» 

 

1   3.3 

5.1.2 

Подтверждения 

своего мнения; 

Соблюдение 

порядка 

следование 

определений в 

предложениях. 

Сочетать в 

своем 

высказывании 

разные типы 

речи;. 

Комментироват

ь прочитанные 

и 

прослушанные 

факты. 

Читать тексты 

с извлечением 

запрашиваемой 

информации и 

отвечать на 

вопросы по тексту 

Формирование 

нравственно-

эстетических 

понятий 

Умение 

составлять 

план 

действий 

Излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решения 

КЗ 

Умение  строить 

высказывания в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Умение вести 

диалог-обмен 

мнениями, 

используя 

знакомую  

лексику. 

   30 Взаимоотн

ошения 

подростков  

Отрывки из 

статьи  о 

молодежи 

1   3.2 Чтение и 

восприятие 

текста с 

извлечением  

запрашиваемой 

информации в 

Чтение и 

восприятие текста 

с извлечением  

запрашиваемой 

информации и 

письмен-ном 

Умение делать 

нравственный 

выбор. 

 

Постановк

а учебной 

задачи на 

основе 

того, что 

уже 

Вести диалог- 

побуждение к 

действию.Пригла-

шать к взаимо-

действию. 

 

Выражать эмоц. 

оценку 

обсуждаемых 

событий. 

 



 звучащем и 

письменном 

тексте; 

 

тексте; 

 

освоено 

   31 

 

 

 

32 

Описание 

личности 

и стиля 

 

 

Проект 

«Мода или 

популярны

й стиль в 

России» 

1 

 

 

 

1 

II  1.1.5 

 

 

 

 

 

5.1.2 

Ведение 

диалога по 

заданной 

ситуации; 

 

 

 

Сопоставление 

глаголов в 

Present Perfect , 

Present Perfect 

Cont. 

 

Чтение 

микродиалога с 

пониманием его 

содержания 

Распознавание 

времени в тексте 

Знать правила его 

употребления 

Умение делать 

нравственный 

выбор. 

 

 

 

 

Оценивание 

содержания, исходя 

из социальных и 

личностных 

ценностей 

Постановк

а учебной 

задачи на 

основе 

того, что 

уже 

освоено 

Приглашать к 

сотрудничест-ву в 

поиске и сборе 

информации 

Анализировать 

учебный проект на 

основе поставленной 

проблемы 

Выражать эмоц. 

оценку 

обсуждаемых 

событий. 

Вести диалог 

обмен 

мнениями. 

5 Следова-

ние 

современ-

ным 

технологи

ям 

13 33 Персональн

ый вебсайт 

о рок-

группах 

 

1   1.2.1 

5.2.4 

5.2.5 

Использовать 

конструкции 

при изложении 

инструкций с 

глаголами в 

повелительном 

наклонении. 

Чтение 

инструкций с ее  

полным  

пониманием 

Включение в 

открытие новых 

знаний   

 

Оценка 

успешност

и 

выполнени

я задания 

 

Умение 

структурировать 

найденную 

информацию в 

нужной форме 

 

Вести диалог -

обмен 

мнениями. 

   34 Опасности 

Интернета 

Как 

использова

ть 

компьютер 

1   1.2.1 

5.2.4 

5.2.5 

Сопоставление 

глаголов в 

Present Perfect , 

Present Perfect 

Cont. 

 

Знать правила 

образования 

времен 

Present Perfect , 

Present Perfect 

Cont 

Уметь находить 

их в тексте. 

 

Включение в 

открытие новых 

знаний   

 

.Оценка 

успешност

и 

выполнени

я задания 

Умение 

структурировать 

найденную 

информацию в 

нужной форме 

Вести диалог обмен 

мнениями 

Приглашать к 

сотрудничеству 

в поиске и сборе 

информации. 

   35 Статья 

«Первые 

портативны

е 

телефоны» 

1   3.3 

1.1.3 

 

Использовать 

конструкции 

при изложении 

инструкций с 

глаголами в 

повелительном 

наклонении. 

Чтение 

инструкции с 

извлечением 

основной 

информации 

Включение в 

открытие новых 

знаний   

 

Оценка 

успешност

и 

выполнени

я задания 

Умение составлять 

план действий 

 

   36 Личное 

письмо 

 

1   5.2.5 

5.2.6 

Составление 

личного письма 

в соответствии с 

нормами страны 

Составление 

письма по образцу 
Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы 

Вербализовать 

эмоциональное 

впечатление от 

источника 

Писать с опорой 

на образец 

личное письмо 

зарубежному 



изучаемого 

языка. 

достижение 
взаимопонимания 

информации другу: сообщать 

краткие 

сведения о себе 

и запрашивать 

аналогичную 

информацию о 

нём; выражать 

благодарность, 

извинения, 

просьбу, давать 
совет; 

 

   37 Проект 

«Использов

ание 

современн

ых 

технологий

.» 

 

 

1   1.2.1 

 

2.2. 

Краткое 

сообщение 

основного 

содержания 

проекта с 

использованием  

правил его 

презентации. 

Составление 

рассказа по 

образцу 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, 

достижение 
взаимопонимания 

Оценка 

успешност

и 

выполнени

я задания 

Вербализовать 

эмоциональное 

впечатление от 

источника 

информации 

Использовать в 

речи 

простейшие 

устойчивые 

словосочетания, 

оценочную 

лексику и 

речевые клише 

в соответствии с 

коммуникативн
ой задачей; 

 

   38-39 Экзаменац

ионные 

стратегии 2 

 

2   2.1. 

3.1 

3.2 

4.3 

Стратигии 

чтения: 

детальное 

понимание  

письменного 

текста; 

Стратигии 

письменной 

речи: Личное 

письмо и 

решение КЗ. 

 

 

Чтение текста с 

извлечением 

основного 

содержания 

Написание письма 

с опорой на 

образец 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делать 

вывод на 

основе 

разных 

точек 

зрения 

Выдвижение гипотез 

и их обоснование 
Понимать при  

чтении 

условные 

предложения 

нереального 

характера 
(Conditional III); 

Прогнозировать 

содержание 

текста на основе 

заголовка или 

начала текста.  

Определять 

тему/основную 
мысль; 

 



 

 

   40-41 Повторение 2 II  1.1.4 

1.2.1 

5.2.26 

Грамматика: существительное, 

прилагательное, наречие, 

местоимение в коммуникат. 

значимом к контексте. Образование 

прилагательных с помощью 

аффиксации 

Оценивание 

усвоенного 

содержания, 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Составлен

ие плана и 

последова

тельности 

действий 

Контроль, коррекция 

и оценка действий 

партнера, 

умение точно 

выражать свои мысли 

Выделять 

главные факты 

из текста, 

опуская 

второстепенные

; Устанавливать 

логическую 

последовательн

ость основных 
фактов текста; 

Разбивать текст 

на относительно 

самостоятельны

е смысловые 
части; 

Делать краткие 

выписки из 

текста с целью 

их 

использования в 

собственных 
высказываниях; 

 

   42 Диалог 

культур 2 

1   3.3 

5.1.1.

5.1.2 

Чтение аутент. 

текстов с 

извлечением 

полной 

информации. 

Чтение 

микротекстов с 

извлечением 

полной 

информации 

Оценивание 

усвоенного 

содержания с точки 

зрения  социальных 

и личностных 

ценностей 

Прогнозир

ование 

результат 

уровня 

усвоения 

Анализ с целью 

выделения признаков 
Понимать при 

чтении 

условные 

предложения 

нереального 

характера 
(Conditional III); 

Прогнозировать 

содержание 

текста на основе 

заголовка или 
начала текста.  

Определять 

тему/основную 
мысль; 

Выделять 



главные факты 

из текста, 

опуская 

второстепенные

; Устанавливать 

логическую 

последовательн

ость основных 

фактов текста; 

 

   43-44 Тест 2 

Контрольна

я работа 2 

 

2   2.1.1 

3.1 

4.2 

Применение полученных  лексико-

грам. навыков на письме 

Оценивание 

усвоенного 

содержания с точки 

зрения личностных  

и соц. ориентиров 

Контроль, 

сличение 

результато

в с 

эталоном. 

Прогнозир

ование 

результат 

уровня 

усвоения 

Построение 

логической цепи 

рассуждения 

Определение 

проблемы, 

поиск и 

решение КЗ 

   45 Обобщение 

пройденног

о 

материала 

 

 

1   1.1.5 

1.2.1 

5.1.1 

Использовать 

конструкции the 

more… the less; 

Употреблять во 

всех видах речи 

фразовые 

глаголы и 

выражения для 

написания 

личного письма. 

Распознавать на 

письме 

фразовые глаголы 

и знать их 

значения 

Быть 

коммуникативно 

компетентным в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе 

образовательной,ис

следовательской и 

др .видов 

деятельности 

Составлен

ие плана и 

последова

тельности 

действия 

Выдвижение гипотез 

и их обоснование 

Контроль, 

коррекция и 

оценка действия 

партнера, 

умение 

выражать свои 

мысли 

6 Око за око 7 46 Статья 

«Необычно

е 

наказание» 

1   3.3 

2.1 

1.2.1 

 

Применять 

полученным 

лексико-грам. и 

аудитив. 

навыков на 

письме 

Понимать речь 

учителя и 

одноклассников

. 

Понимать 

несложные 

аутентичные 

Читать 

микротексты  с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

Быть 

коммуникативно 

компетентным в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

исследовательской 

и др .видов 

деятельности 

Прогнозир

ование 

результат 

уровня 

усвоения 

Построение 

логической цепи 

рассуждения 

Сотрудничество 

в поиске и сборе 

информации, 

умение точно и 

полно выражать 

свои мысли 



тексты. 

Прогнозировать 

содержание 

устного текста 

по его началу. 

 

   47 Преступлен

ия в городе 

и  регионе 

 

1   5.2.1 

5.2.23 

Сопоставление 

глаголов в 

формах Past 

Simple, 

Progressive, 

Perfect   

Использование  

used to  в 

сложноподчине

нных 

предложениях; 

Употребление 

всех видов 

артиклей в 

устной и 

письм.речи 

 

Находить в тексте 

фразы с  

Past Simple, 

Progressive, 

Perfect   

уметь их 

объяснить 

Формирование 

правил безопасного 

поведения в ЧС 

Прогнозир

ование 

результат 

уровня 

усвоения 

Построение 

логической цепи 

рассуждения 

Сотрудничество 

в поиске и сборе 

информации, 

умение точно и 

полно выражать 

свои мысли 

   48 Объявлени

е о 

потерянной 

вещи 

 

1 II  5.2.1 

5.2.23 

Образование 

слов с помощью 

аффиксации; 

Употребление 

эмоционально-

оценочной 

лексики в 

устной речи  на 

заданную тему 

на основе 

прочитанного. 

 

Образование слов 

с помощью 

аффиксации 

Распознавание в 

тексте 

эмоционально-

оценочной 

лексики 

 

Формирование 

нравственных 

чувств и поведения 

Обоснован

ие 

целевых 

ориентиро

в с 

ссылками 

на 

ценности. 

Обоснован

ие 

логическо

й 

последова

тельности 

шагов 

Применять  

самостоятельно 

способ проверки 

достоверности 

информации 

Умение 

выражать точно 

и полно свои 

мысли, 

управлять 

поведением 

партнера 

   49 Рассказ о 

преступлен

ии 

1   2.1 

3.1 

1.2.1 

5.1.1 

Употребление 

эмоционально-

оценочной 

лексики в 

устной речи  на 

заданную тему 

Распознавание в 

тексте 

эмоционально-

оценочной 

лексики 

 

Формирование 

нравственных 

чувств и поведения 

Обоснован

ие 

целевых 

ориентиро

в с 

ссылками 

Применять  

самостоятельно 

способ проверки 

достоверности 

информации 

Умение 

выражать точно 

и полно свои 

мысли, 

управлять 

поведением 



на основе 

прочитанного. 

 

на 

ценности. 

Обоснован

ие 

логическо

й 

последова

тельности 

шагов 

партнера 

   50 Газетное 

сообщение 

о 

дорожном 

происшеств

ии 

(за и 

против) 

1   1.1.4 

3.3 

5.1.1 

Чтение текста с извлечением 

основной ииформации.  

Оценивание 

усвоенного 

содержания с точки 

зрения личностных 

ценностей 

Оценивать 

свою 

деятельнос

ть, 

аргументи

руя свои 

достижени

я 

Выделять общий 

признак нескольких 

предметов 

Умение строить 

сообщение, 

точно излагая 

свои мысли 

   51 Проект 

«Твое 

мнение о 

пословице 

«Crime 

doesn’t 

pay?»» 

 

1   1.2.4 

5.1.1 

Презентовать 

проект в 

соответствии с 

требованиями 

к презентации 

 

Составление 

рассказа 

 по образцу 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

готового продукта 

Оценивать 

свою 

деятельнос

ть и 

однокласс-

ников, 

аргументи

руя свои 

достижени

я 

Анализировать опыт 

разработки проекта с 

точки зрения его 

цели и корректности 

выполнения задач 

Умение 

выражать точно 

и полно свои 

мысли, 

управлять 

поведением 

партнера 

   52 Он и она 

Мультфиль

м о 

различиях 

мужчин и 

женщин 

 

1   2.1 

1.14 

5.2.1 

Использование 

побудительных 

предложений в 

отрицательной 

формах; 

Уметь объяснить 

значение 

побудительных 

значений 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

готового продукта 

Выбирать 

из 

предложен

ных 

вариантов 

и искать 

свой 

способ 

решения 

проблемы 

Самостоятельно 

указывать на 

информацию с целью 

ее проверки, 

применять  знакомый 

способ проверки 

Контроль, 

коррекция и 

оценка действий 

своих и 

партнера 

7 Он и она 5 53 Мозг 

мужчины и 

женщины. 

Чтение и 

обсуждени

е статьи 

 

1   2.1 

1.14 

5.2.1 

Употребление 

модальных 

глаголов  и 

эквивалентов в 

отрицании; 

 

Знать значение 

модальных 

глаголов и 

эквивалентов 

Оценивание 

усвоенного 

содержания текста 

Выбирать 

из 

предложен

ных 

вариантов 

и искать 

свой 

Самостоятельно 

указывать на 

информацию с целью 

ее проверки, 

применять  знакомый 

способ проверки 

Умение 

выражать точно 

и полно свои 

мысли, 

управлять 

поведением 

партнера 



способ 

решения 

проблемы 

   54 О правилах 

и 

обязанност

ях. 

Различное  

отношение 

к девочкам 

и 

мальчикам 

1   1.2.1 

3.2 

5.1.1 

Использование 

выражений 

согласия и  отказа 

в устной речи; 

 

Знать значения  

выражений 

согласия и 

отказа 

Формирование 

нравственных 

чувств и поведения 

Выбирать 

из 

предложен

ных 

вариантов 

и искать 

свой 

способ 

решения 

проблемы 

Самостоятельно 

делать причинно-

след.анализ 

Умение 

выражать точно 

и полно свои 

мысли, 

управлять 

поведением 

партнера 

   55 Отдельные 

школы для 

мальчиков 

и девочек 

 

1   1.2.4 

5.1.1 

Образование  прилагательных с 

помощью суффиксации; 

 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми  

Планирова

ть и 

корректир

овать свою 

индивидуа

льную 

обр. 

траектори

ю 

Самостоятельно 

делать причинно-

след.анализ 

Инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации 

   56 Эссе «за и 

против» о 

раздельных 

школах 

1   4.1 Употребление 

синонимических 

выражений в 

устной и 

письменной речи; 

Краткое 

изложение  своего 

мнения по 

проблеме в 

письменной 

работе. 

Знать значение 

синонимичных 

выражений 

Формирование 

компетентности на 

основе личностного 

выбора 

Планирова

ть и 

корректир

овать свою 

индивидуа

льную 

обр. 

траектори

ю 

Самостоятельно 

делать причинно-

след.анализ 

Умение 

выражать точно 

и полно свои 

мысли на 

письме 

   57 Проект 

«Следует 

ли 

девочкам и 

мальчикам 

учиться в 

разных 

школах?» 

 

1   2.2 

5.1.1 

1.1.4 

Презентовать 

проект в 

соответствии с 

требованиями 

к презентации 

 

Составлять 

рассказа по 

образцу 

Формирование 

целостного 

мировоззрения в 

соответствии с 

уровнем развития 

современной науки 

и практики 

Обосновы

вать и 

осуществл

ять выбор 

эффективн

ых 

способов 

решения 

КЗ 

Самостоятельно 

делать причинно-

след.анализ 

Умение 

выражать точно 

и полно свои 

мысли, 

управлять 

поведением 

партнера 

8 Мир 

будущего 
15 58 Сценарий 

фильма 

1    
Использовать в 

речи простейшие 

Знать значения 

простейших 

Формирование 

целостного 

Обосновы

вать и 

Анализировать 

представленную 

Умение 

выражать точно 



 устойчивые 

словосочетания, 

оценочную 

лексику и речевые 

клише в 

соответствии с 

коммуникативной 
задачей; 

 

устойчивых 

словосо-

четаний, 

оценочную 

лексики 

и объяснить 

при чтении 

мировоззрения в 

соответствии с 

уровнем развития 

современной науки 

и практики 

осуществл

ять выбор 

эффективн

ых 

способов 

решения 

КЗ 

проблему с точки 

зрения целей, задач и 

способов ее решения   

и полно свои 

мысли  

 

 

   59 Предсказан 

ие 

Статья 

«Как  

может 

закончитьс

я мир» 

 

1   3.3 

5.1.1 

1.1.3 

Употреблять 

слова, 

словосочетания, 

синонимы, 

антонимы 

адекватно 

ситуации 
общения; 

Читать несложные 

аутентичные 

тексты разных 

типов, полно и 

точно понимая 

текст на основе 

его 

информационной 

переработки: 

анализировать 

структуру и смысл 

отдельных частей 

текста с учётом 

различий в 

структурах 

родного и 

изучаемого 

языков; 

переводить 

отдельные 
фрагменты текста; 

 

Читать 

несложные 

тексты с 

извлечением 

полной  

информации 

Готовность и 

способность вести 

диалог с людьми, 

достигать 

понимания 

Выдвигать 

свои 

версии 

решения 

проблемы 

Излагать полученную 

информацию в 

контексте КЗ 

Умение полно 

выражать свои 

мысли, 

контролировать   

и 

корректировать 

поведение 

партнера. 

   60 Праздники. 

 

Новогодняя 

вечеринка 

1   2.1.1 

3.1 

5.1.1 

1.1.2 

Устанавливать 

причинно-

следственную 

Читать тексты 

с пониманием 

основного 

содержания и 

Осознанно 

уважительное 

отношение к 

людям, языку и 

Обоснован

ие 

целевых 

ориентиро

Излагать полученную 

информацию в 

контексте КЗ 

Умение полно 

выражать свои 

мысли, 

контролировать   



взаимосвязь 

фактов и событий 
текста; 

Оценивать 

полученную 

информацию. 

Выражать своё 

мнение о 
прочитанном; 

 

главной мысли культуре страны 

изучаемого языка 

в 

,логическо

й 

последова

тельности 

шагов 

и 

корректировать 

поведение 

партнера . 

   61 Планирова

ние 

праздников 

 

1 II  2.1.1 

3.1 

5.1.1 

1.1.2 

Употреблять в 

устных 

высказываниях и 

письменных 

произведениях 

простые и 

сложные 

предложения в 

Present/Future/Past 

Simple Tense; 

Present Perfect 

Tense; Present 

Continuous Tense 

Находить в 

тексте фразы в 

Present/Future/ 

Past Simple 

Tense; Present 

Perfect Tense; 

Present Cont 

 

Уважительное 

отношение к 

традициям и 

обычаям народа 

страны изучаемого 

языка 

Выдвижен

ие версии 

решения 

проблемы 

Излагать 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте КЗ 

Умение полно 

излагать мысли, 

определять 

проблемы, 

решать 

совместно с 

партнером. 

   62 Составлени

е плана 

презентаци

и 

 

1   2.1.1 

3.1 

5.1.1 

1.1.2 

Уметь составлять 

план презентации 

и оформлять ее в 

соответствии с 

требованиями. 

 

 

 

 

Составлять 

план к 

почитанному 

тексту. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Определят

ь 

проблемы 

при 

решении 

учебной и 

познавател

ьной 

задач. 

Излагать 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте КЗ 

Умение полно 

излагать мысли, 

определять 

проблемы, 

решать 

совместно с 

партнером. 

   63 Проект 

«Новые 

технологии 

будущего»  

 

1   2.1.1 

3.1 

5.1.1 

1.2.1 

Представлять 

проект в 

соответствии с 

требованиями к 

презентации. 

Использовать 

вводные слова в 

устной 

презентации. 

Составить 

микрорассказ  

по ситуации 

Ответственное 

отношение к 

личному выбору и 

построения 

траектории 

образования на 

основе 

профессионального 

предпочтения 

Обосновы

вать 

целевые 

ориентиры  

ссылками 

на 

ценности 

Излагать 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте КЗ 

Умение полно 

излагать мысли, 

определять 

проблемы, 

решать 

совместно с 

партнером. 

   64 Обобщение 1   1.1.2 Обобщение изученного лексико-грам. Компетентностное Определят Излагать и обобщать Умение полно 



пройденног

о 

материала 

5.1.2 материала решение проблем 

на основе 

личностного 

выбора 

ь 

проблемы 

при 

решении 

учебной и 

познавател

ьной 

задач. 

информацию в 

контексте с КЗ 

излагать мысли, 

определять 

проблемы, 

решать 

совместно с 

партнером. 

   65 Стратегии 

чтения и 

говорения 

 

1 III  1.1.3 

1.2.1 

3.2 

3.3 

 

Чтение и аудирование текстов с 

извлечением нужной информации. 

Осознанное 

ответственное 

отношение к своим 

поступкам 

Определят

ь 

проблемы 

при 

решении 

учебной и 

познавател

ьной 

задач. 

Излагать и обобщать 

информацию в 

контексте с КЗ 

Умение полно 

излагать мысли, 

определять 

проблемы, 

решать 

совместно с 

партнером. 

   66 Стратегии 

письменно

й речи. 

Выполнени

е лексико-

грам. 

заданий 

 

1   4.1 

4.2 

4.3 

5.1.2 

Детальное 

понимание 

письменного 

текста; 

Написание 

личного письма в 

соответствии с КЗ. 

 

 

Детальное 

понимание 

письменного 

текста; 

Составление 

письма по 

образцу 

Оценивание 

усвоенного 

содержания 

Составлени

е плана и 

последоват

ельности 

действий 

Анализ с целью 

выделения 

признаков 

Умение полно 

излагать свои 

мысли на письме 

в соответствии с 

КЗ. 

 

   67-68 Повторение 

 

 

2   4.1 

4.2 

4.3 

5.1.2 

Употребление 

существительных, 

наречий, 

прилагательных, 

артиклей в 

коммуникативно- 

значимом тексте. 

Образование 

прилагательных и 

наречий с 

помощью 

аффиксации. 

 

Употребление 

наречий, 

выражающих 

возможность и 

невозможность 

Знать правила 

образования  

сущ., наречий 

и прилагат. 

с помощью 

суффиксации 

Оценивание 

усвоенного 

содержания 

Составлени

е плана и 

последоват

ельности 

действий 

Построение 

логической цепи 

рассуждения 

Умение полно 

излагать свои 

мысли в устной 

форме в 

соответствии с 

КЗ. 

 



действий.  

 

 

   69 Диалог 

культур 3 

 

1   3.1.2 

3.1.3 

1.1.4 

Чтение 

аутентичных 

текстов с 

извлечением 

полной 

информации. 

Ведение диалога 

обмена мнениями 

 

 

Чтение 

микротекстов с 

извлечением 

полной 

информации 

Оценивание 

усвоенного 

содержания 

Составлени

е плана и 

последоват

ельности 

действий 

Построение 

логической цепи 

рассуждения 

Умение полно 

излагать свои 

мысли в устной 

форме в 

соответствии с 

КЗ. 

Контролировать 

и корректировать  

действия 

партнера 

   70-71 Тест 3 

Контрольна

я  

работа 3 

 

2   2.1 

3.1 

4.3 

Применение полученных  

аудитивных и лек.-грам. 

навыков на письме. 

 

Оценивание 

усвоенного 

содержания 

Составлени

е плана и 

последоват

ельности 

действий 

Построение 

логической цепи 

рассуждения 

Контроль 

усвоенных 

умений, 

применение их 

на практике. 

Способность к 

самостоятельном

у принятию 

решений   

   72 Обобщение 

изученного 

материала 

 

 

 

 

1   2.1 

3.1 

4.3 

5.1..2 

Применение полученных. 

навыков на в устной речи 

 

Оценивание 

усвоенного 

материла 

Внесение 

корректив 

план и 

способ 

действия в 

соответств

ии с 

эталоном 

Построение 

логической цепи 

рассуждения 

Применение их 

на практике. 

Способность к 

самостоятельном

у принятию 

решений   

9 Удивитель

ные 

животные 

7 73 Животные 

и люди 

Статья 

«Питомцы 

людей» 

1 II

I 

 2.1 

3.1 

4.3 

5.1..2 

Чтение статьи с 

полным 

извлечением 

информации. 

 

Сопоставление 

условных 

предложений 1, 2 

и 3 типов; 

Использование в 

речи придаточных 

условия с if, when. 

 

Чтение статьи с 

полным 

извлечением 

информации. 

Нахождение в 

тексте 

условных 

предложений, 

умение 

объяснить их 

значение 

Уважительное 

отношение к 

труду,, 

развитие опыта 

участия в соц. 

значимом труде 

Обоснован

ие целевых 

ориентиров 

и ссылки на 

ценности 

Вербализация эмоц 

впечатления от 

прочитанного текста 

Выявление 

проблемы 

Поиск решения 

задачи. 

Умение полно и 

точно излагать 

свои мысли 

   74 Статья  об 1   2.1 Чтение текста с Чтение текста с Уважительное Обоснован Вербализация эмоц Выявление 



осьминогах 

 

3.1 

4.3 

5.1..2 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

Соблюдение 

согласования 

времен в речи.  

Умение выражать 

разную степень 

возможности 

будущего события. 

 

извлечением 

запрашиваемой 

отношение к 

труду, 

развитие опыта 

участия в соц. 

значимом труде 

ие целевых 

ориентиров 

и ссылки на 

ценности 

впечатления от 

прочитанного текста 

проблемы 

Поиск решения 

задачи. 

Умение полно и 

точно излагать 

свои мысли 

   75 Африканск

ие слоны   

 

   2.1 

3.1 

4.3 

5.1..2 

Чтение 

аутентичных 

текстов с 

извлечением 

полной  

информации 

 

 

Чтение 

адаптированны

х текстов 

 извлечением 

полной  

информации 

 

 

Готовность к 

экологически 

ориентированной 

оценочной и 

практич. 

деятельности 

Обоснован

ие целевых 

ориентиров 

и ссылки на 

ценности 

Вербализация эмоц 

впечатления от 

прочитанного текста 

Выявление 

проблемы 

Поиск решения 

задачи. 

Умение полно и 

точно излагать 

свои мысли 

   76 Дог шоу 

 

   2.1 

3.1 

4.3 

5.1..2 

Использование 

существительных, 

прилагательных 

артиклей, наречий, 

местоимений в 

коммуникативно-

значимом 

контексте; 

 

Знать правила 

употребления 

артиклей 

Готовность к 

экологически 

ориенториванной 

оценочной и 

практич. 

деятельности 

Обоснован

ие целевых 

ориентиров 

и ссылки на 

ценности 

Вербализация эмоц 

впечатления от 

прочитанного текста 

Выявление 

проблемы 

Поиск решения 

задачи. 

Умение полно и 

точно излагать 

свои мысли 

   77 Мнения о 

животных 

 

1 II

I 

 2.1 

3.1 

4.3 

5.1..2 

Образование  

прилагательных и 

наречий с 

помощью 

аффиксации. 

Ведение диалога 

обмен мнениями. 

Образование  

прилагательны

х и наречий с 

помощью 

аффиксации. 

 

Готовность к 

экологически 

ориентированной 

оценочной и 

практич. 

деятельности 

Выдвиже-

ние версии 

решения 

проблемы 

Вербализация эмоц 

впечатления от 

прочитанного текста 

Выявление 

проблемы 

Поиск решения 

задачи. 

Умение полно и 

точно излагать 

свои мысли в 

соответствии с 

КЗ 

   78 Проект 

Эссе-

мнение 

 

1   2.1 

3.1 

 

5.1..2 

Использовать 

модальные 

глаголы и их 

эквиваленты в 

утверждениях, 

вопросах и 

отрицаниях; 

Знать значения 

модальные 

глаголы и их 

эквиваленты в 

утверждениях, 

вопросах и 

отрицаниях; 

Готовность к 

сотрудничеству 

поиск решения 

способов 

проблемы 

Выдвижени

е версии 

решения 

проблемы 

Делать оценку 

работы 

одноклассников 

Умение излагать 

мысли в 

соответствии с 

поставленной КЗ 



 

   79 Обобщение 

пройденног

о 

материала  

 

1   2.1 

3.1 

4.3 

5.1..2 

Использовать в 

речи фразовые 

глаголы  и 

выражения с 

целью дачи совета. 

 

Знать значения  

фразовых 

глаголов 

Готовность к 

сотрудничеству 

поиск решения 

способов пробле-

мы 

Определять 

главную 

проблему 

Вербализация эмоц 

впечатления от 

услышанного и 

прочитанного 

Умение излагать 

мысли в 

соответствии с 

поставленной КЗ, 

оценивать 

деятельность 

партнера. 

10 Вожди и 

последоват

ели 

23 80 Краткие 

биографии 

выдающихс

я людей 

 

1   2.1 

3.1 

4.1.1 

5.1..2 

Чтение 

аутентичных 

текстов с 

извлечением 

полной  

информации 

Употребление 

косвенной речи в 

устных и письм. 

высказываниях. 

Чтение адапт. 

текстов с 

извлечением 

полной 

информации 

Уважение к 

культуре  

народу и 

традициям страны 

изучаемого языка 

Определять 

главную 

проблему 

Вербализация эмоц 

впечатления от 

прочитанного 

Умение выявлять 

проблему, 

находить 

совместные  

 способы ее 

решения. 

Излагать свои 

мысли в 

соответствии с 

КЗ. 

   81 Контрастно

е описание 

вождей и 

последоват

елей 

 

1   2.1 

3.1 

4.1.1 

5.1..2 

Выборочно 

понимать 

необходимую 

информацию в 

сообщениях 

прагматического 

характера с опорой 

на языковую 
догадку/контекст; 

 

Извлекать 

нужную 

информациюи 

из 

прочитанного 

текста 

Уважение к 

культуре  

народу и 

традициям страны 

изучаемого языка 

Выдвигать 

способы 

решения 

проблемы 

Вербализация эмоц 

впечатления от 

прочитанного 

Умение выявлять 

проблему, 

находить 

совместные  

 способы ее 

решения. 

Излагать свои 

мысли в 

соответствии с 

КЗ. 

   82 Квиз 

«Какого 

цвета твой 

мозг?» 

 

1 II

I 

 2.1 

3.1 

4.1.1 

5.1..2 

Использование 

существительных, 

прилагательных 

артиклей, наречий, 

местомений в 

коммунгикативно-

значимом 

контексте; 

Образование  

прилагательных и 

наречий с 

помощью 

аффиксации. 

 

Знать правила 

образование  

прилагательны

х и наречий с 

помощью 

аффиксации. 

 

Оценива-ние 

усвоеного 

содержания в 

соответствии с 

соц. и 

личностными 

ценностями 

Выдвигать 

способы 

решения 

проблемы 

Выбор  оснований и 

критериев для 

сравнения объектов 

Умение выявлять 

проблему, 

находить 

совместные  

 способы ее 

решения. 

Излагать свои 

мысли в 

соответствии с 

КЗ.письменно. 

   83 Обсуждени 1   2.1 Ведение диалога Чтение текста с Готовность и Постановка Вербализация эмоц Умение выявлять 



е 

биографий 

известных 

людей 

3.1 

4.1.1 

5.1..2 

обмена мнениями 

Чтение текста с 

извлечением 

основной 

информации. 

Применение 

правила 

согласования 

времен в сложном 

предложении. 

извлечением 

основной 

информации. 

 

способность вести 

диалог с 

одноклассниками. 

учебной 

цели в 

зависимост

и от 

знакомого 

и 

неизвестно

го 

впечатления от 

прочитанного 

проблему, 

находить 

совместные  

 способы ее 

решения. 

Излагать свои 

мысли в 

соответствии с 

КЗ. 

умение слушать 

партнера, 

оценивать его 

способы 

действия. 

   84 Статьи о 

благотвори

тельности 

1   2.1 

3.1 

4.1.1 

5.1..2 

Чтение текста с извлечением полной 

информации 

Различение в тексте причастий 1 и 2. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с 

одноклассниками. 

Постановка 

учебной 

цели в 

зависимост

и от 

знакомого 

и 

неизвестно

го 

Вербализация эмоц 

впечатления от 

прочитанного 

Умение выявлять 

проблему, 

находить 

совместные  

 способы ее 

решения. 

Излагать свои 

мысли в 

соответствии с 

КЗ. 

умение слушать 

партнера, 

оценивать его 

способы 

действия. 

   85 Молодежн

ые 

активисты 

 

1   2.1 

3.1 

4.1.1 

5.1..2 

Образование 

причастий 1.2. и 

использование из в 

продуктивной и 

рецептивной речи. 

Знать правила 

образование 

причастий 1.2. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с 

одноклассниками. 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

знакомого 

и 

неизвестно

го 

Установление 

причинно-след. 

связей 

Определение 

проблемы, 

оценка действий 

партнера и 

умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

КЗ. 

   86 Проект 

«Молодежь 

следует  

видеть и 

слышать» 

1   2.1 

3.1 

4.1.1 

5.1..2 

Презентация 

краткого 

сообщения на 

заданную тему с 

использованием 

изученных   

РК и РО. 

Составление 

рассказа по 

образцу 

Оценка 

усвоенного 

содержания, 

исходя из 

личностных и 

познавательных 

ценностей 

Корректив

ы способа 

действия в 

случае 

расхожден

ия с 

эталоном 

Вербализация эмоц 

впечатления от 

услышанного 

Умение полно и 

четко излагать 

мысли в проекте. 

Оценивать 

работы 

одноклассников. 

Вести диалог-



расспрос и обмен 

мнениями 

   87 Круглый 

стол 

»Можешь 

ли ты 

изменить 

мир?» 

1 II

I 

 1.1.2 

2.1 

3.1 

5.1..2 

Обсуждение 

предложенных 

проблем. 

Аудимрование  

сообщений с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации. 

Употребление в 

высказываниях 

фразовых 

глаголов, 

уместных  для 

данной  ситуации. 

Чтение 

микротекстов и 

нахождние 

основной 

мысли 

Оценка 

усвоенного 

содержания, 

исходя из 

личностных и 

познавательных 

ценностей 

Корректив

ы способа 

действия в 

случае 

расхожден

ия с 

эталоном 

Вербализация эмоц 

впечатления от 

услышанного 

Умение полно и 

четко излагать 

мысли в 

полилоге. 

Оценивать 

ответы 

одноклассников. 

Вести диалог-

расспрос и обмен 

мнениями 

   88-91 Экзаменац

ионные 

стратегии 

4 
 

2    

2.1 

3.1 

4.1.1 

5.1..2 

Чтение 

аутентичных 

текстов с 

извлечением 

полной  

информации 

Написание 

личного письма с 

выполнением КЗ; 

 

Чтение текстов 

с извлечением 

полной 

информации 

Написание 

письма по 

образцу   

Оценка усвоен-

ного содержания, 

исходя из 

личностных и 

познавательных 

ценностей 

Оценка 

своих 

действий и 

действий 

однаклассн

иков, 

корректиро

вка 

способов 

действия. 

Издагать проблему в 

соответствии с 

посталенной КЗ 

Умение полно и 

четко излагать 

мысли в 

полилоге. 

Оценивать 

ответы 

одноклассников. 

Вести диалог-

расспрос и обмен 

мнениями 

   92-94 Повторение 

 

2   1.1.2 

2.1 

3.1 

5.1..2 

Использование 

существительных, 

прилагательных 

артиклей, наречий, 

местоимений в 

коммуникативно-

значимом 

контексте; 

 

Знать правила 

использования  

существительн

ых, 

прилагательны

х артиклей, 

наречий, 

местоимений 

Оценка усвоен-

ного содержания, 

исходя из 

личностных и 

познавательных 

ценностей 

Готовность 

сотрудниче

ства с 

одноклассн

иками. 

Издагать проблему в 

соответствии с 

посталенной КЗ 

Оценка своих 

действий и 

действий 

однаклассников, 

корректировка 

способов 

действия. 

Умение полно и 

логично излагать 

мысли 

   95-98 Диалог 

культур 4 

 

 

4   1.1.2 

2.1 

3.1 

5.1..2 

Чтение текстов с 

извлечением 

полной 

информации. 

Различать исч. и 

неисч. 

существительные, 

различать и 

Чтение текстов 

с извлечением 

полной 

информации. 

 

Оценка 

усвоенного 

содержания, 

исходя из 

личностных и 

познавательных 

ценностей 

Прогнозиро

вание 

уровня 

усвоения 

материала 

Построение 

логической цепи 

рассуждений 

Оценка своих 

действий и 

действий 

однаклассников, 

корректировка 

способов 

действия. 

Умение полно и 



понимать в устной 

речи и тексте все 

типы 

местоимений. 

логично излагать 

мысли 

   99-100 Тест 4 

Контрольна

я работа 4 

 

2   3.2.1 

4.3 

4.2 

Применение лексико-грам. навыков 

на практике. 

Оценка усвоен-

ного содержания , 

исходя из 

личностных и 

познавательных 

ценностей 

Прогнозиро

вание 

уровня 

усвоения 

материала 

Контроль 

усвоенного 

материала 

Построение 

логической цепи 

рассуждений 

 

Умение полно и 

логично излагать 

мысли на письме 

  

 

 

 

 

 101-

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого : 102 

часа 

2   1.2.1 

3.2.1 

4.3 

4.2 

Обобщение 

изученного  

материала 

Понимать при 

чтении и на слух 

устойчивые 

словоформы. 

Обобщение 

изученного  

материала 

Читать и 

понимать 

основное 

содержание 

текста 

Оценка усвоен-

ного содержания , 

исходя из 

личностных и 

познавательных 

ценностей 

Прогнозиро

вание 

уровня 

усвоения 

материала 

 

Выдвижение 

утверждений и их 

обоснование 

Оценка своих 

действий и 

действий 

одноклассников, 

корректировка 

способов 

действия. 

Умение полно и 

логично излагать 

мысли 



    

 

    

   

   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


