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Пояснительная записка 
   Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

- Апальков В. Г., Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е., Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. Предметная линия учебников 
"Английский в фокусе". 5-9 классы 
Планируемые результаты освоения учебного курса 

 Предметные : 
- ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повели-
тельное); правильное членение предложений на смысловые группы; 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
- основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
- основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого языка;  
-   признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
-  основные различия систем иностранного и русского/родного языков; 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при не-
обходимости переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
-  сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитан-
ному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 
- читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 
     Метапредметные: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оп-
ределять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
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-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
-  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельно-
го выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 
-  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 
выводы; 
-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-
дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 
-  умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и по-
требностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
-  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 
- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
-  развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фик-
сация информации; 
- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную 
мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
     Личностные: 
доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решение с  учетом по-
зиций всех участников. 
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества, самовоспитание; 
умение учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке), будет развиваться самостоятельность, инициатива 
и ответственность личности как условия ее самоактуализации; 
самоуважение и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим по-
ступкам и умения адекватно их оценивать; 
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; 
целеустремленность и настойчивость  в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 
возможностей. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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, 
ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
осознания себя гражданином своей страны и мира. 
Содержание учебного  предмета  
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Тема 1. «Образ жизни». 10 (+1 вводный урок)ч. 
Вводный урок.  
-описывают каникулы, используя время Past Simple; 
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников. 
- описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей; 
- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 
- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (дают инструкции; выражают благодарность и восхищение); 
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 
- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 
Тема 2. «Время рассказов». 10ч. 
- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 
- пишут электронные письма а) другу, б) о туристических достопримечательностях, аттракционах; 
- пишут эссе о любимом герое книги; 
- пишут статью об идеальном герое; 
- распознают на слух и адекватно произносят звуки /α:/, /ʌ/, /s/, /z/; 
- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 
- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи относительные местоимения, наречия, причастия настоящего и прошедшего времени 
Тема 3. «Внешность и характер». 10ч. 
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения об образе жизни; 
- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в 
парке аттракционов; выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка товара в магазине; разговор 
по телефону; покупка билетов в кино); 
- описывают посещение парка аттракционов; 
- рассказывают о событиях в прошлом; 
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 
- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
Тема 4. «Об этом говорят и пишут». 10ч. 
- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 
- пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе; 
- составляют план, тезисы письменного сообщения; 
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Тема 5. «Что ждёт нас в будущем». 11ч. 
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение о современных технических новинках; 
- высказывают предположения о событиях в будущем; 
- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (реагируют на новости, рассказывают новости, выражают 
удивление); 
- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением собеседника; 
- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 
- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой на зрительную наглядность; 
- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной глубиной понимания прочитанного; 
- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают свое мнение о прочитанном/услышанном; 
- пишут рассказ; 
- оформляют обложку журнала; 
- пишут новости; 
- пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 
- узнают, овладевают и употребляют в речи Past Continuous, Past Simple, Future forms, Conditional 0, I; 
Тема 6. «Развлечения». 10ч. 
- сочиняют рассказ; 
- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 
- пишут личное электронное письмо другу; 
- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, /əʊ/; 
- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 
- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Past Simple, usedto, Present Perfect, Present Perfect Continuous, порядок прилагательных; 
- изучают и тренируют способы словообразования. 
Тема 7. «В центре внимания». 10ч. 
- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, инструкции; письма, диалоги, рассказы, отрывок из художественного произве-
дения) с разной глубиной понимания; 
- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 
- составляют план, тезисы устного сообщения; 
- кратко излагают результаты проектной деятельности; 
- сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; пишут личное сообщение о привычках питания; 
- распознают на слух и адекватно произносят звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/; 
- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 
Тема 8. «Проблемы экологии». 10ч. 
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение об образе жизни в городе и сельской местности; 
- высказывают предположения о событиях в будущем; 
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- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (предлагают/принимают/отказываются от помощи; диалоги о 
благотворительности); 
мнением собеседника; 
- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 
- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 
- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного дневника, краткие рассказы; статьи, сочинение) с разной глубиной понимания 
прочитанного; 
- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни; 
- употребляют в речи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect Continuous, don't have to, разделительные вопросы, слова-связки; 
- овладевают новыми лексическими и грамматическими понятиями. 
Тема 9. «Время покупок». 10 ч. 
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о диетах, питании и напитках; 
- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (выражают свое мнение, ведут разговор по телефону, расска-
зывают новости); 
- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 
- читают и полностью понимают статью, открытку; 
- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 
- подписывают открытку; 
- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has gone / has been; 
- распознают и употребляют в речи изученные лексические обороты. 
Тема 10. «В здоровом теле - здоровый дух». 10 ч.  
 - начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения;  
- описывают признаки стресса; 
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 
- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 
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Календарно-тематическое планирование  

№ 
п/п 

Тема урока 

Ко-
ли-
че-
ство 
ча-
сов 

Планируемые результаты  Дата  Примечания 

план факт 

1 Модуль 1.Образ жизни.  
1 Обзорное повторение 

лексических структур. 
1  Предметные: умение вести диалог-расспрос о своей семье; расспра-

шивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную 
информацию; правильно употреблять в речи притяжательный падеж 
имени прилаг., притяжательные местоимения; понимать на слух фра-
зы, употребляемые учителем на уроке. распознавать и употреблять в 
речи, изученные лексические единицы и грамматические явления; 
распознавать и употреблять в речи Present Simple vs. Present 
Continuous; вести разговор о разном жизненном укладе в городе и де-
ревне в форме интервью; использовать в речи модальный глагол 
should, фразовыйглагол run; применять приобретенные знания, умения 
и навыки в конкретной деятельности. 
 Метапредметные: коммуникативные: понимать возможность раз-
личных позиций других людей, уметь формулировать собственное 
мнение; адекватно произносить и различать на слух звуки английского 
языка, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, уметь ис-
пользовать речевые средства для решения коммуникативных задач, 
осуществлять сотрудничество с учителем и со сверстниками, осуще-
ствлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат; 
 регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, находить средства её осуществления; самостоятельно адек-
ватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-
ходимые коррективы, принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления, планировать, кон-
тролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её реализации; 
 познавательные: осознанно строить речевые высказывания в соответ-
ствии с задачами коммуникации; пользоваться наглядными средства-
ми предъявления материала, уметь использовать знаково-
символические модели, осуществлять логические действия сравнения 
и анализа, овладеть начальными формами познавательной и личност-

   

2 Жизнь в городе и загоро-
дом. Лексические едини-
цы (ЛЕ) по теме. 

1    

3 Семь раз отмерь, один 
раз отрежь. Модальный 
глагол should/shouldn’t. 
Фразовый глагол run.  

1    

4 На досуге. Изучающее 
чтение. Монологическая 
речь.  

1    

5 Главные достопримеча-
тельности Британских 
островов. Поисковое 
чтение.  

1    

6 Подростки. Изучающее 
чтение. Ознакомительное 
чтение (с.3). 

1    

7 Покупка билета в метро. 
Диалогическая речь. Зву-
ки /i/ - /I:/.  

1    

8 Мехико. Ознакомитель-
ное чтение. Монологиче-
ская речь. 

1    

9 Выполнение упражнение 
в формате ОГЭ. 

1    

10 Повторение по теме 
«Образ жизни». 

1    

11 Контрольная работа № 1 1    



8 

№ 
п/п 

Тема урока 

Ко-
ли-
че-
ство 
ча-
сов 

Планируемые результаты  Дата  Примечания 

план факт 

по теме «Образ жизни». ной рефлексии. 
 Личностные: принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
развитие учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения; формирование опыта участия в учебной деятельности по ов-
ладению английским языком и осознание её значимости для личности 
учащегося; развитие познавательных интересов и учебных мотивов; 
формирование основ морали (ответственность, честность, взаимопо-
мощь); умение находить выходы из спорных ситуаций; формирование 
навыков самоанализа и самоконтроля. 

2 Модуль 2.Время рассказов. 
12 Анализ контрольной ра-

боты. Книголюбы. ЛЕ по 
теме. 

1  Предметные: умение правильно употребляют в речи сложные суще-
ствительные, вводные предложения, Present Simple vs Present 
Continuous, Past Simple; воспринимать на слух и выборочно понимать 
с опорой на языковую догадку, контекст аудиотексты, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи; воспринимать на слух и пра-
вильно воспроизводить реплики из диалога; говорить о работе в па-
рах, уметь выдвигать гипотезу; выполнять алгоритм проведения само-
проверки; распознавать изученные ЛЕ и грамматические явления;  
применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной дея-
тельности. 
 Метапредметные: коммуникативные: формулировать собственное 
мнение и позицию, аргументировать, запрашивать и давать информа-
цию; использовать в речи лексические единицы, обслуживающие си-
туацию общения, осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать 
свой результат; 
 регулятивные: целеполагание, включая постановку новых целей, пре-
образование практической задачи в познавательную. принимать и со-
хранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её 
осуществления. выполнять учебные действия в материализованной, 
громкоречевой форме, вносить коррективы в действие после его за-
вершения на основе его оценки и с учетом сделанных ошибок. плани-

   

13 Читаем классику. Озна-
комительное чтение. 
Простое прошедшее вре-
мя. 

1    

14 Он пропал! ЛЕ по теме. 
Поисковое чтение Кон-
струкция used to. 

1    

15 Дар рассказчика. Озна-
комительное чтение. Мо-
нологическая речь. 

1    

16 А.П. Чехов. Ознакоми-
тельное чтение. Обсуж-
дение прочитанного. 

1    

17 Рассказ о событиях в 
прошлом. Диалогическая 
речь. Звуки /i:/, /ıə/. 

1    

18 Кентервилльское приви-
дение. Поисковое чтение. 

1    
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№ 
п/п 

Тема урока 

Ко-
ли-
че-
ство 
ча-
сов 

Планируемые результаты  Дата  Примечания 

план факт 

19 Выполнение упражнение 
в формате ОГЭ. 

1 ровать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и ус-
ловиями её реализации; 
 познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, создание способов решения творческой 
проблемы, пользоваться наглядными средствами предъявления языко-
вого материала; анализ, сравнение, классификация. осуществлять вы-
бор эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-
ных условий. 
 Личностные: формирование опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и осознание её значимости для 
личности учащегося; развитие познавательных интересов и учебных 
мотивов; формирование основ морали (ответственность, честность, 
взаимопомощь); умение находить выходы из спорных ситуаций; фор-
мирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

   

20 Повторение по теме 
«Время рассказов»  

1    

21 Контрольная работа № 2 
по теме «Время расска-
зов». 

1    

3 Модуль 3.Внешность и характер. 
22 Анализ контрольной ра-

боты. Найди себя. ЛЕ. 
1  Предметные: умение вести диалог, объяснять маршруты проезда;  

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы о способах пе-
редвижения по городу, запрашивать нужную информацию; употреб-
лять в речи новые лексические единицы;  воспринимать на слух и вы-
борочно понимать аудиотексты, записывать на слух необходимую 
информацию; воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой 
на языковую догадку, контекст аудиотексты, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи; воспринимать на слух и правильно 
воспроизводить реплики из диалога; распознавать на слух английские 
слова и фразы, вести диалог в ситуации бытового общения, читать бу-
кву и в открытом и закрытом слогах;  называть англо-говорящие стра-
ны и их столицы, работать с картой; правильно произносит и различа-
ет звуки /е/ и /æ/; применять приобретенные знания, умения, навыки в 
конкретной деятельности. 
 Метапредметные: коммуникативные: адекватно использовать рече-
вые средства для эффективного решения различных коммуникатив-
ных задач; понимать содержание текста, формулировать собственное 

   

23 Кто есть кто. Относи-
тельные придаточные 
предложения. 

1    

24 Причастия I, II. Прилага-
тельные в функции опре-
деления. 

1    

25 Вопреки всему. Фразо-
вый глагол give. Поиско-
вое чтение. 

1    

26 На страже Тауэра. Поис-
ковое чтение. После уро-
ков. Аудирование. 

1    

27 Разговор об увлечени-
ях/работе. Диалогическая 
речь. 

1    
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№ 
п/п 

Тема урока 

Ко-
ли-
че-
ство 
ча-
сов 

Планируемые результаты  Дата  Примечания 

план факт 

28 Дети во времена короле-
вы Виктории. Ознакоми-
тельное чтение. Обсуж-
дение. 

1 мнение; уметь договариваться о распределении ролей в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный контроль; использовать в речи 
изученные ЛЕ в соответствии с ситуацией общения, уметь строить 
понятные для партнера высказывания, вести взаимный контроль в со-
вместной деятельности. осуществлять самоконтроль, коррекцию, оце-
нивать свой результат; 
 регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, находить средства её осуществления, осваивать способы 
решения проблем творческого и поискового характера, учитывать вы-
деленные учителем ориентиры действия в новом учебном материале, 
планировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации; 
 познавательные: осознанно строить речевые высказывания в соответ-
ствии с задачами коммуникации, осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий, создание способов 
решения творческой проблемы, пользоваться наглядными средствами 
предъявления языкового материала; анализ, сравнение, классифика-
ция; осуществлять выбор эффективных способов решения задач в за-
висимости от конкретных условий. 
 Личностные: формирование опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и осознание её значимости для 
личности учащегося; развитие познавательных интересов и учебных 
мотивов; формирование основ морали (ответственность, честность, 
взаимопомощь); умение находить выходы из спорных ситуаций; фор-
мирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

   

29 Выполнение упражнений 
в формате ОГЭ. 

1    

30 Повторение по теме 
«Внешность и характер». 

1    

31 Контрольная работа № 3 
по теме «Внешность и 
характер». 

1    

4 Модуль 4.Об этом говорят и пишут. 
32 Анализ контрольной ра-

боты. Заметки в газету. 
ЛЕ. 

1  Предметные: умение вести диалоги, выражать свои предпочтения, 
предлагать для просмотра те или иные телепередачи; читать и полно-
стью понимать диалог, правильно употреблять в речи 
PastContinuous\Past Simple (краткие ответы); воспринимать на слух и 
выборочно понимать аудиотексты, записывать на слух необходимую 
информацию; воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой 

   

33 А вы слышали..? Про-
шедшее продолженное 
время. Фразовый глагол 

1    
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№ 
п/п 

Тема урока 

Ко-
ли-
че-
ство 
ча-
сов 

Планируемые результаты  Дата  Примечания 

план факт 

go. на языковую догадку, контекст аудиотексты,  воспринимать на слух и 
правильно воспроизводить реплики из диалога; вести диалог- побуж-
дение к действию (выбор ТВ программы для совместного просмотра); 
правильно произносить звуки /e/, /æ/, /eə/; применять приобретенные 
знания, умения, навыки в конкретной деятельности. 
 Метапредметные: коммуникативные: адекватно использовать рече-
вые средства для решения различных коммуникативных задач. уметь 
формулировать собственное мнение и позицию; использовать в речи 
изученные ЛЕ в соответствии с ситуацией общения; запрашивать и 
давать необходимую информацию; вести элементарный диалог-
расспрос, вести взаимный контроль в совместной деятельности. осу-
ществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат; 
 регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, находить средства её осуществления, находить средства её 
осуществления, осваивать способы решения проблем творческого и 
поискового характера, учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале, планировать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
 познавательные: осознанно строить речевые высказывания в соответ-
ствии с задачами коммуникации, осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий, создание способов 
решения творческой проблемы, пользоваться наглядными средствами 
предъявления языкового материала; анализ, сравнение, классифика-
ция. осуществлять выбор эффективных способов решения задач в за-
висимости от конкретных условий. 
 Личностные: формирование опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и осознание её значимости для 
личности учащегося; развитие познавательных интересов и учебных 
мотивов; формирование основ морали (ответственность, честность, 
взаимопомощь); умение находить выходы из спорных ситуаций; фор-
мирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

34 Употребление прошед-
шего просто-
го/длительного времени.  

1    

35 Заметка об экологиче-
ском кружке. Поисковое 
чтение. Аудирование. 

1    

36 Журналы для подростков 
в Великобритании. Изу-
чающее чтение.  

1    

37 Выбор ТВ программы. 
Диалогическая речь. 
Школьный журнал. 

1    

38 Радиостанции. Поиско-
вое чтение. 

1    

39 Выполнение упражнений 
в формате ОГЭ. 

1    

40 Повторение по теме «Об 
этом говорят и пишут» 
Новости. 

1    

41 Контрольная работа № 4 
по теме «Об этом говорят 
и пишут» (тест). 

1    

5 Модуль 5. Что ждет нас в будущем. 
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№ 
п/п 

Тема урока 

Ко-
ли-
че-
ство 
ча-
сов 

Планируемые результаты  Дата  Примечания 

план факт 

42 Анализ контрольной ра-
боты. Будущее простое 
время.  

1  Предметные: умение расспрашивать собеседника и отвечать на его 
вопросы, запрашивать нужную информацию; находить изученные ЛЕ 
в тексте, заполнять пропуски в тексте, запрашивать и давать инфор-
мацию по прочитанному; запрашивать и давать информацию в ситуа-
ции бытового общения; воспринимать на слух и выборочно понимать 
аудиотексты, записывать на слух необходимую информацию; воспри-
нимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным ти-
пам речи; познакомиться с правилами чтения на примере знакомых 
слов; образовывать и использовать в связной речи глаголы в 
FutureSimple; обсуждать прочитанное и вести диалог-расспрос на базе 
Future Simple; находить запрашиваемую информацию; образовывать 
прилагательные от существительных с суффиксами  -ous, -y, -al, -ful; 
делать сообщение в связи с прочитанным; применять приобретенные 
знания, умения, навыки в конкретной деятельности. 
 Метапредметные: коммуникативные: адекватно использовать рече-
вые средства для решения различных коммуникативных задач, уметь 
формулировать собственное мнение и позицию; использовать в речи, 
изученные ЛЕ в соответствии с ситуацией общения; запрашивать и 
давать необходимую информацию; вести элементарный диалог-
расспрос, вести взаимный контроль в совместной деятельности, осу-
ществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат; 
 регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, находить средства её осуществления, находить средства её 
осуществления, осваивать способы решения проблем творческого и 
поискового характера, учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале, планировать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
 познавательные: осознанно строить речевые высказывания в соответ-
ствии с задачами коммуникации, осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий, создание способов 
решения творческой проблемы, пользоваться наглядными средствами 

   

43 Употребление будущего 
простого времени в при-
даточных времени. 
\условия. Фразовый гла-
гол look.  

1    

44 Помешанные на электро-
нике. ЛЕ по теме Ауди-
рование.   

1    

45 Способы выражения бу-
дущего времени. Прида-
точные предложения ус-
ловия 0\1. 

1    

46 Поисковое чтение статьи 
о дистанционном обуче-
нии. Монологическое 
высказывание. Алгоритм 
написания сочинения-
рассуждения. 

1    

47 Поколение высоких тех-
нологий. Монологиче-
ская речь.  

1    

48 Музей космоса. Обсуж-
дение прочитанного. 

1    

49 Инструкции. Диалогиче-
ская речь. Звуки /a:/, /ʌ/.  

1    

50 «Симуляторы реально-
сти». Поисковое чтение. 
Образование прилага-
тельных (суффиксы). 

1    
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№ 
п/п 

Тема урока 

Ко-
ли-
че-
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ча-
сов 

Планируемые результаты  Дата  Примечания 
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51 Повторение по теме «Что 
ждет нас в будущем».  

1 предъявления языкового материала; анализ, сравнение, классифика-
ция; осуществлять выбор эффективных способов решения задач в за-
висимости от конкретных условий. 
 Личностные: формирование опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и осознание её значимости для 
личности учащегося; развитие познавательных интересов и учебных 
мотивов; формирование основ морали (ответственность, честность, 
взаимопомощь); умение находить выходы из спорных ситуаций; фор-
мирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

   

52 Контрольная работа № 5 
по теме «Что ждет нас в 
будущем». 

1    

6 Модуль 6. Развлечения. 
53 Анализ контрольной ра-

боты.  ЛЕ по теме «Раз-
влечения». Поисковое 
чтение.  

1  Предметные: уметь осваивать и употреблять в речи новые ЛЕ по те-
ме свободное времяпрепровождение; воспринимать на слух и пони-
мать интересующую информацию в аутентичных текстах, читать и 
находить в тексте нужную информацию; образовывать новые слова 
при помощи словосложения, аффиксации, брать интервью у одно-
классников, что они любят делать в свободное время, составлять гра-
фик. на его основе писать короткие письменные сообщения; употреб-
лять в речи новые ЛЕ по теме игры; разыгрывать диалоги по аналогии 
с образцом; распознавать и использовать в речи Present Perfect; 
различать значение и употребление в речи прилагательных real/true; 
воспринимать на слух и понимать интересующую информацию в ау-
тентичных текстах; запрашивать и давать информацию в ситуации 
бытового общения, познакомиться с правилами чтения на примере 
знакомых слов; заказывать путевку в летний лагерь; различать звуки 
/ɔ:/, / ɜ:/; применять приобретенные знания, умения, навыки в кон-
кретной деятельности. 
 Метапредметные: коммуникативные: адекватно использовать рече-
вые средства для решения различных коммуникативных задач, уметь 
формулировать собственное мнение и позицию; использовать в речи, 
изученные ЛЕ в соответствии с ситуацией общения; запрашивать и 
давать необходимую информацию;вести элементарный диалог-
расспрос, вести взаимный контроль в совместной деятельности, осу-

   

54 Время Present Perfect. 
Фразовый глагол come. 
Прилагательные true\real. 

1    

55 Лагерь отдыха для под-
ростков. ЛЕ по теме. Ау-
дирование. 

1    

56 Наречия-указатели вре-
мени Present Perfect. 
Диалогическая речь.  

1    

57 Открытка другу с отды-
ха. Конструкции  has 
gone/has been.  

1    

58 «Леголэнд» Ознакоми-
тельное чтение. Слово-
образование: прилага-
тельные.  

1    

59 Бронирование места в 
летнем лагере. Диалоги-

1    
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№ 
п/п 

Тема урока 

Ко-
ли-
че-
ство 
ча-
сов 

Планируемые результаты  Дата  Примечания 

план факт 

ческая речь. ществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат; 
 регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, находить средства её осуществления, находить средства её 
осуществления, осваивать способы решения проблем творческого и 
поискового характера, учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале, планировать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
 познавательные: осознанно строить речевые высказывания в соответ-
ствии с задачами коммуникации, осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий, создание способов 
решения творческой проблемы, пользоваться наглядными средствами 
предъявления языкового материала; анализ, сравнение, классифика-
ция; осуществлять выбор эффективных способов решения задач в за-
висимости от конкретных условий. 
 Личностные: формирование опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и осознание её значимости для 
личности учащегося; развитие познавательных интересов и учебных 
мотивов; формирование основ морали (ответственность, честность, 
взаимопомощь); умение находить выходы из спорных ситуаций; фор-
мирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

60 Правила поведения в 
бассейне. Монологиче-
ская речь. 

1    

61 Повторение по теме 
«Развлечения». Выпол-
нение упражнений в 
формате ОГЭ. 

1    

62 Контрольная работа № 6 
по теме «Развлечения». 

1    

7 Модуль 7. В центре внимания. 
63 Анализ контрольной ра-

боты. Степени сравнения 
прилагательных и наре-
чий. 

1  Предметные: уметь вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях, 
неофициального общения в рамках освоенной тематики. Коммуника-
тивные умения (чтение): читать и понимать основное содержание не-
сложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 
языковые явления. Коммуникативные умения (письменная речь): пи-
сать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  Язы-
ковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуа-
ция): правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки 
препинания. Языковые навыки и средства оперирования ими (фонети-
ческая сторона речи): различать на слух и адекватно, без фонематиче-
ских ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изу-

   

64 Жанры кино. Лексиче-
ские единицы. Диалоги-
ческая речь.  

1    

65 Употребление Present 
Perfect vs Past Simple. 
Фразовый глагол turn.  

1    

66 На вершине рейтингов 1    
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популярности. ЛЕ по те-
ме. Монологическое вы-
сказывание по теме.  

чаемого иностранного языка. Языковые навыки и средства опериро-
вания ими (лексическая сторона речи): узнавать в письменном и зву-
чащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в их основ-
ном значении изученные лексические единицы в соответствии с ре-
шаемой коммуникативной задачей. Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (грамматическая сторона речи): распознавать и упот-
реблять в речи «правильные» глаголы в грамматическом времени - 
образовывать и использовать в связной речи Present Perfect в сравне-
нии с Past Simple. Писать отзыв на фильм. Компенсаторные умения:  
использовать перифраз при говорении; пользоваться языковой и кон-
текстуальной догадкой при аудировании и чтении. Знать ЛЕ по теме 
«Вчера, сегодня, завтра», уметь употреблять их в речи, уметь написать 
электронное письмо другу по образцу; распознавать и употреблять в 
речи изученные лексические единицы и грамматические явления; за-
прашивать и давать информацию в ситуации бытового общения по-
знакомиться с правилами чтения на примере знакомых слов; приме-
нять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельно-
сти. 
 Метапредметные: коммуникативные: адекватно использовать рече-
вые средства для решения различных коммуникативных задач, уметь 
формулировать собственное мнение и позицию; использовать в речи, 
изученные ЛЕ в соответствии с ситуацией общения; запрашивать и 
давать необходимую информацию; вести элементарный диалог-
расспрос, вести взаимный контроль в совместной деятельности, осу-
ществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат; 
 регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, находить средства её осуществления, находить средства её 
осуществления, осваивать способы решения проблем творческого и 
поискового характера, учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале, планировать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
 познавательные: осознанно строить речевые высказывания в соответ-

67 Национальный вид спор-
та в Англии. Поисковое 
чтение.  

1    

68 Телевидение в России. 
Изучающее 
\ознакомительное чтение. 
Монологическая речь. 

1    

69 Приобретение билетов в 
кино. Диалог этикетного 
характера.  

1    

70 Эта музыка вам знакома? 
Просмотровое чтение. 
Монологическая речь. 

1    

71 Повторение по теме «В 
центре внимания». Вы-
полнение упражнений в 
формате ОГЭ. 

1    

72 Контрольная работа № 7 
по теме «В центре вни-
мания». 

1    
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ствии с задачами коммуникации, осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий, создание способов 
решения творческой проблемы, пользоваться наглядными средствами 
предъявления языкового материала; анализ, сравнение, классифика-
ция, осуществлять выбор эффективных способов решения задач в за-
висимости от конкретных условий. 
 Личностные: осознание значимости изучения английского языка для 
личности учащегося, формирование адекватной позитивной само-
оценки; формирование опыта участия в учебной деятельности по ов-
ладению английским языком и осознание её значимости для личности 
учащегося; развитие познавательных интересов и учебных мотивов; 
формирование основ морали (ответственность, честность, взаимопо-
мощь); умение находить выходы из спорных ситуаций; формирование 
навыков самоанализа и самоконтроля. 

8 Модуль 8. Проблемы экологии. 
73 Анализ контрольной ра-

боты. ЛЕ по теме дожди» 
Монологическая речь. 

1  Предметные: знать ЛЕ по темам, уметь употреблять изученные ЛЕ в 
речи; вести диалог-расспрос и комбинированный диалог в стандарт-
ных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной темати-
ки. Коммуникативные умения (чтение): читать и находить в неслож-
ных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные язы-
ковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представлен-
ную в явном и в неявном виде. Коммуникативные умения (письменная 
речь): писать небольшие письменные высказывания с опорой на обра-
зец. Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 
пунктуация): правильно писать изученные слова; правильно ставить 
знаки препинания. Языковые навыки и средства оперирования ими 
(лексическая сторона речи): узнавать в письменном и звучащем тексте 
и употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы в соответствии с решаемой комму-
никативной задачей. Языковые навыки и средства оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): распознавать и употреблять в речи 
модальные глаголы. Компенсаторные умения: использовать перифраз 

   

74 Время Present Perfect 
Continuous. Фразовый 
глагол make.  

1    

75 Помощники природы. 
Аудирование. Модаль-
ный глагол have to/don’t 
have to. Разделительный 
вопрос.  

1    

76 Поисковое чтение текста 
о содержании животных 
в неволе. Полилог-обмен 
мнениями. Алгоритм на-
писания эссе. 

1    

77 Мир природы в Шотлан- 1    
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дии. Просмотровое чте-
ние. 

при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 
при аудировании и чтении; распознавать и употреблять в речи изу-
ченные лексические единицы и грамматические явления, уметь осу-
ществлять действия по образцу; использовать в связной речи грамма-
тическое время Present Perfect Continuous; использовать фразовый гла-
гол make; уметь запрашивать и давать информацию в ситуации быто-
вого общения, познакомиться с правилами чтения на примере знако-
мых слов; выразительно читать стихотворения и извлекать необходи-
мую информацию; применять приобретенные знания, умения, навыки 
в конкретной деятельности. 
 Метапредметные: коммуникативные: использовать в речи лексиче-
ские единицы в соответствии с ситуацией общения, адекватно исполь-
зовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, уметь формулировать собственное мнение и позицию; исполь-
зовать в речи изученные ЛЕ в соответствии с ситуацией общения; за-
прашивать и давать необходимую информацию; вести элементарный 
диалог-расспрос, вести взаимный контроль в совместной деятельно-
сти, осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой резуль-
тат; 
 регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, находить средства её осуществления, находить средства её 
осуществления, осваивать способы решения проблем творческого и 
поискового характера, учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале, планировать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
 познавательные: осознанно строить речевые высказывания в соответ-
ствии с задачами коммуникации, осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий, создание способов 
решения творческой проблемы, пользоваться наглядными средствами 
предъявления языкового материала; анализ, сравнение, классифика-
ция, осуществлять выбор эффективных способов решения задач в за-
висимости от конкретных условий. 

78 В экологическом лагере. 
Ознакомительное чтение. 
Изучающее чтение.  

1    

79 Денежные пожертвова-
ния. Диалогическая речь. 
Образование глаголов.  

1    

80 Пищевая цепь. Изучаю-
щее чтение. Монологи-
ческая речь.  

1    

81 Повторение по теме 
«Проблемы экологии». 
Выполнение упражнений 
в формате ОГЭ. 

1    

82 Контрольная работа № 8 
по теме «Проблемы эко-
логии». 

1    
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 Личностные: осознание значимости изучения английского языка для 
личности учащегося, формирование адекватной позитивной само-
оценки; формирование опыта участия в учебной деятельности по ов-
ладению английским языком и осознание её значимости для личности 
учащегося; развитие познавательных интересов и учебных мотивов; 
формирование основ морали (ответственность, честность, взаимопо-
мощь); умение находить выходы из спорных ситуаций; формирование 
навыков самоанализа и самоконтроля. 

9 Модуль 9. Время покупок. 
83 Анализ контрольной ра-

боты. ЛЕ по теме Фразо-
вый глагол take. 

1  Предметные: знать ЛЕ по теме, уметь работать с текстами познава-
тельного характера; передавать основное содержание прочитанного 
текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова. Коммуника-
тивные умения (аудирование): воспринимать на слух и понимать нуж-
ную информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 
языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 
явлений; распознавать и использовать в речи новую лексику по теме 
«Покупки, магазины»; вести диалог-расспрос о покупках; использо-
вать в связной речи грамматические времена Present Perfect Continuous 
и Present Perfect; читать диалог о сборах в лагерь, используя навыки 
поискового чтения; работать с текстами разных типов характера и из-
влекать необходимую информацию, выполнять действия по образцу;  
применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной дея-
тельности. 
 Метапредметные: коммуникативные: слушать, читать и понимать 
текст, содержащий изученный языковой материал и отдельные новые 
слова, использовать в речи лексические единицы в соответствии с си-
туацией общения, адекватно использовать речевые средства для ре-
шения различных коммуникативных задач, уметь формулировать соб-
ственное мнение и позицию; использовать в речи, изученные ЛЕ в со-
ответствии с ситуацией общения; запрашивать и давать необходимую 
информацию; вести элементарный диалог-расспрос, вести взаимный 
контроль в совместной деятельности, осуществлять самоконтроль, 

   

84 Диалог-расспрос о по-
купках. ЛЕ по теме. Ади-
рование.  

1    

85 Время Present Perfect 
Continuous в сравнении с 
Present Perfect. Разница в 
употреблении. 

1    

86 ЛЕ по теме «Материалы 
и формы». Просмотро-
вое, поисковое чтение. 
Алгоритм написания не-
официального письма. 

1    

87 Идиомы и поговорки о 
еде. Монологическая 
речь. 

1    

88 Прощальная вечеринка. 
Изучающее чтение. 

1    

89 Выражение благодарно-
сти и восхищения. Диа-
логическая речь.  

1    
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90 Выбор за вами. Прогно-
зирующее чтение. Моно-
логическая речь. 

1 коррекцию, оценивать свой результат; 
 регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, находить средства её осуществления, находить средства её 
осуществления, осваивать способы решения проблем творческого и 
поискового характера, учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале, планировать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
 познавательные: осознанно строить речевые высказывания в соот-
ветствии с задачами коммуникации, осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий, создание способов 
решения творческой проблемы, пользоваться наглядными средствами 
предъявления языкового материала; анализ, сравнение, классифика-
ция, осуществлять выбор эффективных способов решения задач в за-
висимости от конкретных условий. 
 Личностные: формирование уважения к мировой истории и культу-
ре; развитие познавательных интересов и учебных мотивов, осознание 
своей этнической принадлежности и культурной принадлежности на 
основе сознания «Я» как гражданин России; формирование целостно-
го, социально ориентированного взгляда на мир, уважения к обычаям 
и традициям разных народов мира; формирование навыков самоана-
лиза и самоконтроля, а также границ собственного знания и «незна-
ния»; развитие творческих способностей учащихся. 

   

91 Повторение по теме 
«Время покупок». 

1    

92 Тест № 9 по теме «Время 
покупок». 

1    

10 Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух. 
93 Анализ теста ЛЕ по теме 

«В здоровом теле – здо-
ровый дух». 

1  Предметные: уметь называть виды отдыха, виды транспорта, гово-
рить о том, что можно и нельзя делать; использовать в речи лексику 
по теме «Стресс»; читать текст о стрессе и обсуждать борьбу со стрес-
сом в парах; использовать в связной речи модальный глагол 
should/shouldn’t; союз unless; фразовый глагол fall; различать ache/sore. 
Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона 
речи): узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в уст-
ной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-
ские единицы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

   

94  Лексика по теме «Несча-
стный случай» Возврат-
ные местоимения. 

1    

95 Болезни. Обучение напи-
санию письма-совета.  

1    

96 Медицинская служба в 1    
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Австралии. Поисковое 
чтение. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сто-
рона речи): распознавать и употреблять в речи различные грамматиче-
ские средства. Контроль орфографии слов 10 модуля, выбор грамма-
тически правильного высказывания, выбор сочетаемости лексических 
единиц Строить высказывание на основе прочитанного в форме ин-
тервью; читать и понимать текст, содержащий изученные ЛЕ и от-
дельные новые слова; применять приобретенные знания, умения, на-
выки в конкретной деятельности. 
 Метапредметные: коммуникативные: использовать в речи лексиче-
ские единицы в соответствии с ситуацией общения, адекватно исполь-
зовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, уметь формулировать собственное мнение и позицию; запра-
шивать и давать необходимую информацию; вести элементарный диа-
лог-расспрос, вести взаимный контроль в совместной деятельности, 
осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат; 
 регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, находить средства её осуществления, находить средства её 
осуществления, осваивать способы решения проблем творческого и 
поискового характера, учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале, планировать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
 познавательные: осознанно строить речевые высказывания в соответ-
ствии с задачами коммуникации, осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий, создание способов 
решения творческой проблемы, пользоваться наглядными средствами 
предъявления языкового материала; анализ, сравнение, классифика-
ция, осуществлять выбор эффективных способов решения задач в за-
висимости от конкретных условий. 
 Личностные: осознание значимости изучения английского языка для 
личности учащегося, формирование адекватной позитивной само-
оценки; формирование опыта участия в учебной деятельности по ов-
ладению английским языком и осознание её значимости для личности 

97 Вопросы здоровья. Озна-
комительное чтение. 
 

1    

98 У школьного врача. Диа-
логическая речь.  

1    

99 Повторение по теме «В 
здоровом теле – здоро-
вый дух». 

1    

100 Контрольная работа № 
10 по теме «В здоровом 
теле – здоровый дух». 

1    

101 Анализ контрольной ра-
боты. Д.Дефо. Робинзон 
Крузо. Изучающее чте-
ние. 

1    

102 Выполнение упражнений 
в формате ОГЭ. 

1    
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учащегося; развитие познавательных интересов и учебных мотивов; 
формирование основ морали (ответственность, честность, взаимопо-
мощь); умение находить выходы из спорных ситуаций; формирование 
навыков самоанализа и самоконтроля. 

 
 
 




