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Раздел Russian Files призван способствовать воспитанию патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России.
Тематика раздела полностью коррелирует с тематикой изучаемого раздела. Russian
Files способствует более глубокому усвоению лексического и грамматического
пройденного материала, а также развивает навыки и компетенции 21 века, такие как
навыки критического мышления, умение сотрудничать, цифровая грамотность,
рефлексия, автономия в обучении и умение проявлять личную инициативу.



Совершенствование навыков 
прагматического чтения на 
основе аутентичного текста 
межпредметной направленности 
(на основе раздела Russian Files).
ДЗ: подготовить презентацию 
мини-проекта.



• проводят рефлексию по контрольной работы и
намечают самостоятельно (в парах, группах,
индивидуально, под руководством учителя) пути
разрешения возникших проблем;

• самостоятельно читают учебный текст о российской
действительности, соотнесенный по тематике юнита,
выполняют в парах (группах, индивидуально, фронтально)
упражнения перед чтением и после прочтения текста по
российской тематике;

• формируют умения заполнять таблицу, кратко
фиксировать содержание прочитанного текста,
дополняя информацию в таблице;



• учатся излагать основное содержание прочитанного текста
с опорой или без опоры картинки, фотографии, таблицы
и/или ключевые слова, план, вопросы с изложением своего
мнения и краткой аргументацией;

• в группах (парах, индивидуально) вырабатывают основные
подходы мини-проекта по заявленной тематике,
определяют свою зону ответственности;

• развивают умения осуществлять межличностное и
межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и
страны/стран изучаемого языка и освоив основные
социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в
англоязычной среде в рамках расширенного тематического
содержания;



обсуждают затруднения по ходу урока 
и в конце урока (рефлексия) и 
намечают самостоятельно (в парах, 
группах, индивидуально, под 
руководством учителя) пути разрешения 
возникших проблем.



Защита проекта по теме юнита. 
Рефлексия учебной деятельности по 
теме юнита 1.



• развивают коммуникативные умения монологической речи
при более вариативном содержании и более разнообразном
языковом оформлении: создают устные связные
монологические высказывания;

• учатся устно краткое излагать результаты выполненной
проектной работы;

• учатся письменно кратко излагать результаты проектной
работы (объем до 120 слов);

• учатся соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата,
корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

• учатся представлять свою страну и «малую родину» на
английском языке;



Russian Files 
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