
 



 

 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой статус программы 

Рабочая программа по английскому языку в 7 классе разработана на 

основе:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного   приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014    № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 

учебный год» с изменениями на 21.04.2016; 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;   

5.  Письма Минобразования РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об 

оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием» "(вместе с "Рекомендациями по оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего 

образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся")  

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями от 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

7. Образовательной программы основного общего образования на 2018-19 

учебный год. 

8. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

9. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 

учебный год; 

10. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

11. Примерной программы по английскому языку для 7-х классов, автор 

программы В.Г.Апальков. 



 

 

Общая характеристика курса. 

Программа направлена на формирование коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Данная программа содержит все темы, включенные в 

федеральный компонент содержания образования. При проведении 

уроков используются индивидуальная, парная и групповая формы 

работы; игры, конкурсы, проектная деятельность и др. 

Итоговый контроль проводится в форме тестов.   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

Примерной программы, дает распределение учебных часов по темам,                                                                                                                                                                                                                                            

последовательность изучения языкового материала с учетом логики 

учебного процесса. Она предусматривает использование региональных 

материалов о г. Санкт-Петербурге для расширения границ 

использования английского языка, воспитания бережного отношения к 

родному краю. 

 Программа обеспечивает преемственность с подготовкой 

учащихся в начальной и средней школе, усиливает значимость 

принципов индивидуализации и дифференциации обучения.  Большее 

значение в данной программе приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в 

том числе информационных). Это позволяет обучающимся быть 

активными участниками процесса обсуждения различных тем и 

проблем.  

В программе большое внимание уделяется развитию учебной 

компетентности, умениям работать в группе, оформлять и 

представлять результаты работы. Страноведческий материал, 

представленный в кросс-культурной позиции, позволяет решать задачу 

воспитания уважения как собственной, так и иностранной культуре. 

Программа расширяет связи английского языка с другими учебными 

предметами.  

В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем 

видам речевой деятельности (чтению, говорению, аудированию и 

письму), при этом каждый из этих видов выступает и как цель, и как 

средство обучения.  

 

 

Цели и задачи обучения английскому языку в 7 классе 

 

В качестве цели обучения рассматривается формирование ино-

язычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

  

Изучение английского языка в 7 классе основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной:  

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 



 

 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме):  

- умение понимать аутентичные иноязычные тексты (Аудирование и 

чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль,  

- передавать информацию в связных аргументированных высказываниях 

(говорение и письмо), 

- планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, 

отобранными для основной школы, навыками оперирования этими 

средствами в коммуникативных целях. Освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языках; 

• социокультурная компетенция – расширение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка, приобщение  к культуре, традициям и реалиям 

стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся 7 класса. Формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации;  

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными  

обучающимся способами и приёмами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий.  

Целью обучения иностранным языкам является направленность 

на развитие языковой личности. Языковая личность складывается из 

способностей человека осуществлять различные виды 

речемыслительной деятельности и использовать разного рода 

коммуникативные роли в условиях социального взаимодействия людей 

друг с другом и окружающим их миром. 

Языковой личности присущи такие качества, как творчество, 

самостоятельность, способность строить взаимодействие и 

взаимопонимание с партнерами по общению.  

Такое понимание цели означает: 

 овладение детьми языком как средством общения. 

 осознание разных способов оформления мысли. 

 усвоение различной внеязыковой информации, связанной с миром 

зарубежных сверстников, т.е. умение сопоставлять родной язык с 

изучаемым.  

 развитие таких качеств, которые необходимы для адекватного общения 

и взаимопонимания культуры истории, традиции изучаемого языка. 

 расширение кругозора учащихся повышение их общей культуры. 



 

 

 Таким образом, формирование языковой личности 

предполагает формирование коммуникативной и межкультурной 

компетенций.       

 Межкультурная компетенция – это способность и 

готовность принимать участие в диалоге культур. Она предполагает: 

воспитание у школьников уважения к своей и чужой культуре, 

понимание чужого образа жизни, расширение индивидуальной 

картины мира, развитие способности употреблять язык в аутентичных 

ситуациях межкультурного общения. 

Развитие коммуникативной компетенции составляет 

прагматический (практический) аспект стратегической цели и 

предполагает: знание языковых средств общения, способность 

приобщиться к социокультурным ценностям страны. 

 

 

Основными задачами для 7 класса являются: 

 

1. Языковые и коммуникативные задачи: 

 расширить и углубить знания и умения, приобретенные в 

предыдущие годы общения; 

 совершенствовать способность устной речи и письменного 

общения, выражая свое личное мнение, вырабатывать эмоции и 

чувства, развивать мышление, воображение, память. 

2. Культурные и межкультурные задачи: 

 ознакомить с лингвистическим и культурным 

многообразием Британии, вкладом изучаемых и англоговорящих 

стран в мировую культуру. 

 ознакомить с социокультурным портретом Британии. 

 расширить индивидуальную картину мира; развить 

способности употреблять язык в аутентичных ситуациях 

межкультурного общения. 

3. Образовательные задачи: 

 расширять опыт обучающихся, их кругозор и 

общеобразовательную компетенцию. 

 способность приобретению прочных базовых знаний о 

стране изучаемого языка и англоговорящих странах, их истории, 

географии, культуре, искусстве, традициях, обычаях и реалиях.  

4. Социокультурное развитие учащихся способствует: 

 пониманию взаимосвязи между сложившимися образцами 

поведения и традициями, ценностями, отношениями присущими 

культуре изучаемого языка. 

 пониманию взаимосвязи между идеологией и продуктами 

материальной и духовной культуры страны изучаемого языка. 

 осознанию роли родного языка и культуры в развитии 

общечеловеческой культуры. 

 формированию аналитического подхода к изучению 

зарубежной культуры в сопоставлении с культурой своей страны. 

 развитию языковой культуры у обучающихся описания 

реалий страны изучаемого языка и реалий российской жизни на 

иностранном языке. 

 формированию оценочно-эмоционального отношения к миру. 



 

 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

 иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

 

Место и роль английского языка в учебном плане. 

На изучение английского языка в 7 классе отводится 3 часа в 

неделю из обязательной части учебного плана. В году 34 учебные 

недели.  Это 102 часа в год, включая 6 уроков повторения (резервных 

уроков). 

                   

            Изменения, внесённые в примерную программу. 

 Программа будет выполнена за счет объединения тем. Вместо 

102 часов будет дано 100 часов, так как 2 часа (8 марта, мая) выпадает 

на выходные дни, связанные с государственными праздниками.  

 

                  Используемый УМК. 

       УМК «Английский в фокусе» для 7 класса является частью серии 

«Английский в фокусе» (Spotlight). УМК рассчитан на 3 часа в неделю. 

К основным характеристикам данного УМК можно отнести 

следующие: 

 включение обучающихся в диалог культур; 

 осуществление межпредметных связей; 

 подготовка к ГИА; 

 дальнейшее развитие умений самостоятельной работы и самоконтроля. 

 УМК «Английский в фокусе» для 7 классов состоит из следующих 

компонентов: 

 Учебник; 

 Рабочая тетрадь; 

 Книга для учителя; 

 Контрольные задания; 

 CD для работы в классе; 

 CD для самостоятельной работы дома; 

 Интернет-страница курса (www.spotlightinrussia.ru). 

Учебник состоит из 10 разделов (Modules), имеющих четкую 

структуру: 

 работа над чтением (Reading Skills); 

 работа над аудированием и устной речью (Listening and Speaking 

Skills); 

http://www.spotlightinrussia.ru/


 

 

 работа над грамматическим строем языка, в том числе 

словообразованием и фразовыми глаголами (Grammar in Use); 

 работа над письмом творческого характера (Writing Skills); 

 материал, знакомящий учащихся с жизнью и культурой 

Великобритании (Culture Corner); 

 материал для самопроверки (Progress Check). 

         Одной из отличительных особенностей серии «Английский в 

фокусе» является последовательное обращение к знаниям, получаемым 

школьниками из других предметов (Across the Curriculum) и наличие 

материалов о России, ее достижениях в различных сферах, обычаях, 

географии, культуре (Spotlight on Russia). 

Как и другие учебники данной серии, учебники для 7 классов 

обучают живому, современному и аутентичному английскому языку. 

Обучение основывается на повторении пройденного и движения 

вперед за счет постепенного наращивания возможностей обучающихся 

в освоении и использовании английского языка. 

             Класс  7 

Название 

учебной программы 

«Spotlight» («Английский в фокусе»)  

Учебное пособие, 

учебник 
 Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.   - 

«Английский в фокусе. Английский язык 7 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений» (М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2011г) 

   Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - 

«Английский в фокусе. Английский язык. Рабочая тетрадь 7 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений» (М.: Express Publishing: Просвещение, 2011г) 

  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.  - 

«Английский в фокусе. Английский язык. Контрольные 

задания 7 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений» (М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2010г) 

   Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - 

«Английский в фокусе. Английский язык. Книга для учителя 

7 класс. Пособие для общеобразовательных учреждений» 

(М.: Express Publishing: Просвещение, 2009г) 

Литература для 

составления программ, 

по методике, 

технологии 

 Е.Н.Соловова «Методика обучения иностранным языкам. 

Практикум к базовому курсу» М., АСТ, 2008 

 Журнал «Иностранные языки в школе»  

 И.Н. Верещагина, Г.В. Рогова «Методика обучения 

английскому языку в общеобразовательных 

учреждениях»;  

 Стандарты второго поколения «Примерная программа 

основного общего образования. Английский язык» М., 

Просвещение, 2009 

 Апальков В.: Английский язык. 5-9 классы. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников "Английский в 

фокусе". Просвещение, 2015. – 87 с. 



 

 

Дидактическое 

обеспечение 
 Аудио приложение к учебнику; 

 Раздаточный материал; 

 Собственные презентации 

 Словари 

 Газеты и журналы на английском языке 

Используемые формы и технологии организации обучения. 

 технология коммуникативного обучения,  

 технология грамматически – ориентированного обучения,  

 проектная технология,  

 технология личностно – ориентированного обучения,  

 технология проблемного обучения,  

 видео технология,  

 информационно – коммуникационные технологии. 

 

Формы – групповая работа, парная, индивидуальная, фронтальная. 

 

                      Виды и формы контроля. 

         Контроль достижения планируемых результатов является 

важнейшим этапом учебного процесса и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Оценка 

достижения планируемых результатов осуществляется по 

окончанию изучения каждой темы: письменный тест в формате 

ГИА, устный опрос, само- и взаимопроверка, словарный диктант, 

перевод с русского языка, включающий пройденную лексику.  

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с 

их психофизиологическим состоянием. Письменные контрольные 

работы могут быть заменены на устные формы. От годовой 

промежуточной аттестации освобождаются:  

 обучающиеся, проходящие длительное лечение в лечебных 

или санаторных учреждениях; 

 обучающиеся, заболевшие в аттестационный период, на 

основании медицинского подтверждения; 

 Победители и призёры предметных олимпиад регионального, 

федерального, международного уровня по предметам, 

вынесенным на годовую промежуточную аттестацию. 



 

 

Планируемые результаты 

1. Предметные: 
1.1. Лексика. В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен знать/понимать значения 

новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в 

том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их 

употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте 

для обеспечения его целостности. Догадываться о значении незнакомых слов по аналогии с родным языком, по 

контексту. Пользоваться двуязычным словарем; категоризировать существительные, обозначающие продукты питания, 

распознавать интернациональные слова; 

1.2. Грамматика. Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous, а также Present Simple, Present Continuous, 

Past Simple, Used to, Past Continuous, relative pronouns, adverbs, Conditionals 0 and 1, Present Perfect, Comparative and 

superlative, question tags, Present Perfect Continuous, reflexive pronouns. Совершенствование навыков употребления 

определенного/ неопределенного/ нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в 

том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе 

наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. 

Пользоваться притяжательным падежом существительных (Possessive сase); притяжательными местоимениями обеих 

форм (Possessive adjectives, Possessive pronouns); 

1.3.  Чтение. Выпускник 7 класса должен знать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников. Сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с 

нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера.  Уметь читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

1.4. Аудирование. Понимать на слух речь учителя по ведению урока, а также речь одноклассников. Извлекать основную 

информацию из услышанного, как при непосредственном общении, так и при прослушивании аудиозаписи. Реагировать 

на услышанное как вербально, так и невербально. Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания текста. 

1.5. Письмо. Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; Описать местность в прошлом; вести 

интервью-диалог-расспрос; составление плана; написать короткий рассказ с опорой на план; писать тезисы по плану; 

написание коротких текстов в форме вывесок (знаков) в общественных местах;  



 

 

1.6. Говорение. Освоить клише речевого этикета, для того чтобы дать или спросить разрешение;  научить делать заказ на 

номер в отеле;  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; получения сведений из 

иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; изучения 

ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей 

зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

2. Метапредметные: 

2.1 Освоение обучающимися универсальных учебных действий (коммуникативных, регулятивных, познавательных), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике. 

2.2 Самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками.  

2.3 Построение индивидуальной образовательной траектории.  

2.4 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;  

2.5 Способность самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2.6 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

2.7 Способность оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

2.8 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

2.9 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

2.10 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

2.11 Смысловое чтение;  

2.12 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  



 

 

2.13 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

2.14 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ– компетенции);  

2.15 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации 

 

3. Личностные  
3.1. Самоопределение.  

3.1.1. Понимать, кто ты в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чем ты хотел бы заниматься. 

3.1.2. Сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; стремление к 

самосовершенствованию; 

3.1.3. Сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3.1.4. Стремиться совершенствовать собственную речевую культуру в целом; 

3.1.5. Развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

3.2. Смыслообразование. 

3.2.1. Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения; 

3.2.2. Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка; 

3.2.3. Понимать роль овладения иностранным языком в современном мире; 

3.3. Нравственно - этическая ориентация.  

3.3.1. Сформировать основы российской гражданской идентичности, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

3.3.2. Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, нравственными и другими 

традициями России; 

3.3.3.  Сформировать толерантное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3.3.4.   Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; формировать ответственность за общее дело. 

3.3.5. Сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

3.3.6.  Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей;  

3.3.7. Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  



 

 

3.3.8. Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

3.3.9. Делать нравственный выбор и давать нравственную оценку. 



 

 

                                                    Учебно-тематический план. 

Раздел программы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Использование ИКТ 

Входной контроль 1 1  

Повторение  1   

Тема 1:  

 

Образ жизни (Городская и 

сельская среда проживания 

школьников) 
 

9  Аудиодиск № 1, 

собственные презентации, 

видеоролик 

Тема 2: Книги 10  Аудиодиск № 1, 

собственные презентации 

Тема 3: Внешность и характер 9  Аудиодиск № 1 

собственные презентации 

Тема 4: СМИ 10  Аудиодиск № 2, 

видеоролики 

Тема 5:  

Будущее 

10  Аудиодиск приложение № 

2, собственные 

презентации, видеоролик 

ВВС 

Промежуточный контроль  1  

Тема 6: Развлечения 10  Аудиодиск № 2, 

музыкальные клипы 

Тема 7: В центре внимания 10  Аудиодиск № 2, 

собственные презентации 

Тема 8: Проблемы экологии 10  приложение № 2, 

собственные презентации 

Тема 9: 

 
Покупки 

 

10  приложение № 2, 

собственные презентации 

Тема 10: Здоровье и личная 

гигиена. 

10  приложение № 2, 

собственные презентации 

Итоговый контроль 1 1  

Повторение    

Итого: 102 3  

 

1 четверть– 8 недель – 24 часа 

2 четверть – 8 недель – 24 часа  

3 четверть – 10 недель – 30 часов  

4 четверть – 8 недель- 24 часа  

Итого: 34 недели - 102 часа 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

п/п 

Тема урока Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

сроки 

план факт 

I четверть – 8 недель – 24 часа 

 

1 

Обзорное 

повторение 

стр. 5 – 

ознакомительно 

 

Present Simple vs. 

Present 

Continuous  

по заданиям 

стр. 5 

на базе стр. 5–

14 

   4.09  

Знать лексику и грамматику по темам 6 класса. 

2 

Входной 

контроль. 

Повторение  

      5.09  

Планируемые результаты: 

Предметные: уметь пользоваться изученными правилами чтения, грамматики, а также 

использовать в речи изученные ранее лексические единицы. Распознавать слова, написанные 

разными шрифтами; 

Отличать буквы от транскрипционных знаков; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии общего 

решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Регулятивные: Планирование. Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; определять последовательность действий; строить 

краткосрочные планы на будущее; 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



 

 

3 

Тема 1 «Образ 

жизни» - 9 

часов. Развитие 

грамматически

х навыков 

Активная: barn, 

facilities, 

farmyard, free, 

guest, hometown, 

homesick, huge, 

isolated, 

landscape, lonely, 

lovely, miss, 

noisy, quiet, 

swap, heavy 

traffic 

 

 Past Simple – 

обзорное 

повторение 

(5.2.6) 

Просмотровое 

и поисковое 

чтение – 

отрывки из 

личного 

дневника: упр. 

2, 3 

 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 2 

 

(3.1) 

Обсуждение 

стиля жизни 

(микромоноло

ги на базе 

эмоциональн

ых и 

оценочных 

суждений): 

упр.1; 

интервью: 

упр.1 

E-mail 

сообщение 

(письмо другу о 

своем стиле 

жизни): упр. 7       

 

(4.3) 

7.09  

Планируемые результаты: 

Предметные: знать формы основных глаголов в настоящем времени. Пользоваться лексикой по теме 

«Город» Пользоваться вопросительными словами; притяжательным падежом существительных (Possessive 

сase); притяжательными местоимениями обеих форм (Possessive adjectives, Possessive pronouns); 

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии общего 

решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Регулятивные: Целеполагание. Овладеть способностью ставить цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

Познавательные: активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Личностные: понимать, кто ты в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чем ты хотел бы 

заниматься. 

4 

Развитие 

навыков 

понимания 

устной речи 

Burglar, crime, 

danger, door 

chain, leaflet, 

peephole, protect, 

rob, shoplift, 

steal, stranger, 

valuables, dusk to 

dawn: упр. 1; 

phrasal verbs – 

run  

Study Skills 

Фразовые 

глаголы 

should/shouldn’t: 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

поисковое 

чтение –(2.3) 

диалог: меры 

безопасности 

дома: упр. 2 

 

(1.1.3) 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 2; 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

(заполнение 

пропусков) 

Диалог-

побуждение к 

действию 

(просьба о 

совете/совет): 

упр. 7 

 

(1.1.3) 

Листовка-

памятка о 

правилах 

безопасности на 

улице: упр. 8 

11.09  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные 

на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи);  

Метапредметные: 

Коммуникативные: конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; предлагать альтернативное решение; 

Регулятивные: Планирование. Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; определять последовательность действий; строить 

краткосрочные планы на будущее; 

Познавательные: овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

5 

Развитие 

навыков 

чтения 

activity, 

attraction, 

carousel, chat, 

crazy, choose, 

exhibition, hang 

out, include, 

outdoors, skating 

gear, spot, surfing 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

изучающее 

чтение – 

микротекcты о 

Сиднее: упр. 2 

 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 3 

Описание 

любимого 

места в 

городе – 

высказывание 

на основе 

прочитанного

: упр. 3 

Короткий текст о 

любимом месте 

для проведения 

досуга (по 

плану): упр. 4 

 

(4.5) 

12.09  

Планируемые результаты: 

Предметные: знать правила чтения; уметь читать слова с правильным произношением и ударением. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками - определять 

функции участников и способы взаимодействия; 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; 

Личностные: Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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Монолог-

описание 
 

architecture, 

century, extinct, 

fortress, 

masterpiece, 

medieval, rave, 

spooky, unique, 

volcano, date 

back, fall down 

 Поисковое 

чтение – 

короткие 

тексты о 

достопримечат

ельностях 

Великобритани

и: упр. 2 

(2.3.3 Ж) 

Аудиосопровож

дение текста; 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 2 

(3.2) 

Описание/соо

бщение с 

опорой на 

географическ

ую карту:  

высказывания 

о личных 

предпочтения

х на основе 

прочитанного 

Короткий текст о 

достопримечател

ьностях своей 

страны: упр. 5 

(4.3) 

 

 

 

 

 

14.09  

Планируемые результаты: 

Предметные: строить монологическое высказывание описательного характера. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению или 

деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; оценивать 

качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для передачи его 

другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; отделять 

основную информацию от второстепенной; 

Личностные: сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других 
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Этикетный 

диалог 

Next, please. 

Where to? 

Single or return? 

 Изучающее 

чтение – 

этикетный 

диалог: упр. 2 

 Этикетный 

диалог (с 

использовани

ем карты 

метро): упр. 3  

 18.09  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: уметь строить этикетный диалог по предложенной теме с учётом особенностей менталитета 

жителей англоязычных стран. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии общего 

решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Регулятивные: Целеполагание. Овладеть способностью ставить цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

Познавательные: активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Личностные: понимать, кто ты в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чем ты хотел бы 

заниматься. 
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Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Map, passenger, 

ticket seller, 

travel by boat/ by 

bus/ by car/ by 

motorcycle, by 

plane, by ship, by 

taxi, by train, by 

tube, on foot 

 Изучающее 

чтение – 

подростки о 

своем образе 

жизни (2.2) 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 2 

 

(3.1) 

Сравнительно

е 

высказывание

; обсуждение 

текста 

***Текст для 

журнала: о своем 

образе жизни 

(4.1) 

19.09  

Планируемые результаты: 

Предметные: уметь анализировать прочитанную информацию и извлекать из неё необходимые 

сведения, сокращать текст для пересказа; отвечать на вопросы; группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; использовать словарь для уточнения значения слов. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; предлагать альтернативное решение; 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения; 
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Развитие 

навыков 

понимания 

устной речи  

Block of flats, 

cheap, colourful, 

crowded, 

currency, local 

food, metro 

network, 

nightlife, 

population 

 ознакомительн

ое чтение – 

страница 

Интернет-

сайта: упр. 2 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 1, 2 

 

(3.3) 

о родном 

городе/деревн

е (по плану): 

упр. 3 

 

(1.2.2) 

Текст о родном 

городе/деревне 

на сайт 

 

(4.6) 

21.09  

Планируемые результаты: 

Предметные: отвечать на вопросы; различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка; соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 

Метапредметные: 

Коммуникативные: развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению или 

деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные:  

Личностные: развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

10 Повторение.       25.09  



 

 

С/р № 1 Планируемые результаты: 

Предметные: группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; использовать 

словарь для уточнения написания слова. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные: использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; отделять 

основную информацию от второстепенной; 
Личностные: сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Проверочная 

работа №1 по 

теме «Образ 

жизни» 

 

 

  Монологическа

я речь упр1; 

7**;8Диалогич

еская речь  

упр.3**,4,5,7 

Study Skills: 

подбор 

заголовков к 

частям текста 

упр. 2,7 упр.7b** 26.09  

Планируемые результаты: 

Предметные: сообщать краткие сведения о родном городе, своей стране и англоязычных странах; 

правильно списывать; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: учиться обращаться за помощью к учителю, взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками. 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
Личностные: развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Виды и формы контроля по теме № 1: Письменный лексико-грамматический тест в формате ГИА, устный опрос, само- и взаимопроверка, 

словарный диктант, перевод с русского языка, включающий пройденную лексику, сопоставительная таблица. 
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Тема 2 

«Книги» - 10 

часов 

Поисковое 

чтение 

 

 

 

amazing, 

appearance, 

author, 

bookworm, 

detective, 

emotional, event, 

extraordinary, 

faithful, gossip, 

inspire, 

intelligent, 

investigation, 

loyal, mysterious, 

neat, psychology, 

typical, a 

suspense story, at 

first glance, solve 

the mystery case 

Past Simple: упр. 

6, 7 

(5.2.6) 

Просмотровое, 

поисковое, 

изучающее 

чтение (тексты 

о писателях 

приключенческ

ого жанра): 

упр. 2, 3, 4 

 

(2.1 ) (2.3) 

 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 2 

 

(3) 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

текста: упр. 5 

Беседа в связи 

с 

прочитанным 

текстом: упр. 

8 

 

(1.2.2) 

Заметка в 

школьную газету 

о своем любимом 

писателе (по 

плану): упр.       9 

(4.6) 

28.09  

Планируемые результаты: 

Предметные: знать лексику по теме; извлекать нужную информацию из прочитанного текста. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Личностные: развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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Средства 

логической 

связи 

As soon as, when, 

after,until,then 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

невербальным 

опорам; 

 повествовани

е на основе 

прочитанного 

(с опорой на 

иллюстрации) 

Краткое 

изложение 

сюжета книги: 

упр. 7 

 

2.10  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; объём письма – 

100 слов, включая адрес; знать и употреблять средства логической связи в тексте. 

Правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии общего 

решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: стремиться совершенствовать собственную речевую культуру в целом; 
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Развитие 

навыков 

говорения 

WL 3 

Активная: 

adventure, bush, 

cave/ explorer, 

journey, nephew, 

polo, raft, rock 

упр. 2, 3 

 

 

Past Simple/ used 

to: упр. 5; 

союзы в 

придаточном 

времени: упр. 6 

 

(5.2.) 

Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

невербальным 

опорам: упр. 1; 

ознакомительн

ое, изучающее 

чтение – 

художественны

й текст 

Аудиосопровож

де 

ние текста: упр. 

6 

 

(3.1) 

Диалог на 

основе 

прочитанного

;  

 3.10  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: строить простые высказывания в прошедшем времени; употреблять правильно союзы, 

предлоги и артикли. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные: использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; отделять 

основную информацию от второстепенной; 

Личностные: сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Развитие 

навыков 

письма 

confused, cozy, 

crawl, gasp, gust 

of wind, power 

cut, relieved, 

reply, sigh, 

sleepy, snore, 

snooze, trip, 

whisper, yawn, a 

flash of lightning, 

be fast asleep 

 Ознакомительн

ое, поисковое, 

изучающее 

чтение – 

рассказ о 

реальных 

событиях: упр. 

1, 2 

(2.1) (2.2) (2.3) 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 1 

 

(3.2) 

Повествовани

е: игра на 

коллективное 

составление 

рассказа: 

Game 

 

(1.1) 

Рассказ 

(приключенчески

й/юмористически

й) на школьный 

конкурс: упр. 3; 

Study Skills 

Последовательно

сть событий 

5.10  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: уметь написать короткий рассказ-повествование о прошлых событиях с использованием 

изученной ранее лексики. 

Метапредметные:  
Коммуникативные: критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать свои 

ошибки и корректировать их; 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; оценивать 

качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для передачи его 

другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретных условий; 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Личностные: развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения; 
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Аудирование с 

полным 

пониманием 

WL 3 

Активная: 

Beast, entertain, 

fairy, folk tale, 

giant, incredible, 

treasure, noble, 

obstacle, 

overcome, saint, 

upset, value 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

вербальным и 

невербальным 

опорам: 

ознакомительн

ое, поисковое 

чтение – текст 

об ирландских 

сказителях:  

 Монолог-

повествовани

е – народная 

сказка (по 

плану): упр. 5 

(1.2.1) 

Краткое 

изложение 

народной сказки: 

упр. 5(4.5) 

9.10  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: понимать полностью информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи); при необходимости уточнять значения незнакомых слов в словаре. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; предлагать альтернативное решение; 

Регулятивные: Планирование. Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; определять последовательность действий; строить 

краткосрочные планы на будущее; 

Познавательные: овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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Развитие 

навыков 

монологическо

й речи 

  Ознакомительн

ое чтение – 

отрывок из 

художественно

го текста 

(2.1) 

 Оценочные 

суждения; 

обсуждение 

текста; 

дискуссия о 

художественн

ом переводе 

***Перевод 

стихотворения 

/рассказ с 

английского на 

русский язык  

10.10  

Планируемые результаты: 

Предметные: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; осознанно 

строить монологическое высказывание – вести дискуссию. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: грамотно строить своё монологическое высказывание, а также воспринимать критику 

адекватно. Учиться исправлять свои ошибки. 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 
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Монолог-

повествование 
WL 3 

Активная: Oh 

my goodness! 

You’ll never 

guess what 

happened to me! 

 Ознакомительн

ое, изучающее 

чтение – 

диалоги: упр. 2 

(1.1) (2.1) 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 1, 2 

 

(3) 

Диалог-обмен 

мнениями на 

базе 

повествовани

я о событиях 

в прошлом 

Ознакомительное

, изучающее 

чтение – диалоги: 

упр. 2 

(1.1) (2.1) 

12.10  

Планируемые результаты: 

Предметные: строить связные высказывания на английском языке. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: уметь грамотно строить монологическое и диалогическое высказывание в соответствии 

с целью коммуникации. 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; оценивать 

качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для передачи его 

другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

отделять основную информацию от второстепенной; 

Личностные: сформировать основы российской гражданской идентичности, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; гуманистические и демократические ценностные ориентации; 
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Изучающее 

чтение 

Ambassador, 

foolish, footstep, 

handcuffs, match, 

novelist, notice, 

oil, old-fashioned, 

rusty, sleepers, 

warn, wrist, strike 

a match 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

невербальным 

опорам. 

 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 2 

 

 

(3) 

Диалог на 

основе 

прочитанного

: упр. 5 

 

(1.1.3) 

Продолжение 

рассказа: упр. 6 

 

(4) 

16.10  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; использовать 

словарь для уточнения значения слова. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: с уважением относиться к различным точкам зрения. Уметь отстаивать свою и уважать 

чужую. 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; оценивать 

качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для передачи его 

другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами 

Личностные: сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Повторение. 

С/р № 2 
  ознакомительн

ое, поисковое 

чтение – 

художественны

й текст 

   17.10  

Планируемые результаты: 

Предметные: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); 

Метапредметные: 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать и аргументировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: Целеполагание. Овладеть способностью ставить цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретных условий; 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Личностные: развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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Проверочная 

работа № 2 по 

теме «Книги» 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых умений  

     19.10  

Планируемые результаты: 

Предметные: использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения по теме 

«Книги» в соответствии с коммуникативной задачей; выполнять лексико-грамматические упражнения; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками - определять 

функции участников и способы взаимодействия; 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: понимать роль овладения иностранным языком в современном мире; 

Виды и формы контроля по теме № 2: Письменный лексико-грамматический тест в формате ГИА, устный опрос, само- и взаимопроверка, 

словарный диктант, перевод с русского языка, включающий пройденную лексику, сопоставительная таблица.                       
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Тема 3 

«Внешность и 

характер» - 9 

часов. Наречия.  

afraid, award, 

career, complain, 

creative, curious, 

daring, detail, 

design, 

determined, drive, 

enthusiasm 

Relative 

pronouns/ 

Adverbs 

(Относительные 

местоимения и 

наречия): 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

   23.10  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: знать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: учиться разрешать возникающие споры и конфликты с одноклассниками 

цивилизованно. 

Регулятивные: Целеполагание. Овладеть способностью ставить цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: сформировать основы российской гражданской идентичности, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 
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Монолог-

рассуждение 

fencing, go-kart, 

imaginative, 

jealous, knitting, 

sewing, success, 

set up, try out, be 

in charge, pay 

attention (to) 

Study Skills 

Многозначные 

слова: упр. 3а 

 

просмотровое, 

изучающее 

чтение – статья 

из 

молодежного 

журнала 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 3 

(3) 

Монолог-

сообщение о 

своих 

увлечениях на 

основе 

прочитанного 

E-mail об 

интересном 

сверстнике (по 

плану): упр. 7 

24.10  

Планируемые результаты: 

Предметные: сообщать краткие сведения о своих увлечениях; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные: использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; отделять 

основную информацию от второстепенной; 

Личностные: Сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; Сформировать основы российской 

гражданской идентичности, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации; 
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Развитие 

навыков 

письма 

achieve, admire, 

best seller, brave, 

cope (with), 

diagnose, disease, 

enable, 

eventually, 

ingenious, 

politician, 

scientist, 

universe, 

wheelchair, 

against all odds 

give away/back/ 

up 

 Ознакомительн

ое, изучающее 

чтение – текст 

о С.У. Хокинге: 

упр. 1, 2, 5 

 

(2.1) (2.2) 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 1 

 

 

(3) 

Рассказ об 

удивительном 

человеке (по 

плану, 

подготовка к 

письму): упр. 

5 

 

(1.2.1) 

Статья об 

удивительном 

человеке (по 

плану) упр. 6; 

Study Skills 

Структура 

письменного 

высказывания: 

упр. 6 

26.10  

Планируемые результаты: 

Предметные: рассказывать об удивительном человеке по плану; использовать словарь для уточнения 

написания слова. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; предлагать альтернативное решение; 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме; 

Личностные: развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения; 

 

 

 

2 четверть – 8 недель – 24 часа 
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Аудирование с 

извлечением 

информации 

WL 5 

Активная: 

armed forces, 

bodyguard, duty, 

guard, guide, 

occasion, 

prisoner, site, 

striking, take care 

(of) 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

просмотровое, 

поисковое 

чтение – текст 

о стражах 

лондонского 

Тауэра 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 1; 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 3 

Изложение 

содержания, 

прочитанного

: упр. 5 

 

(1.2.2) 

e-mail 

английскому 

другу о 

туристских 

достопримечател

ьностях, где 

можно увидеть 

интересную 

униформу :  

6.11  

Планируемые результаты: 

Предметные: понимать основную информацию услышанного при восприятии аудиозаписи;  

Метапредметные: 

Коммуникативные: конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; предлагать альтернативное решение; 

Регулятивные: Планирование. Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; определять последовательность действий; строить 

краткосрочные планы на будущее; 

Познавательные: овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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Развитие 

навыков 

говорения 

  Изучающее 

чтение – статья 

 

(2.2) 

 Описание; 

сообщение; 

оценочные 

суждения на 

основе 

прочитанного 

 7.11  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: строить описание, сообщение, оценочное суждение. Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка; 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); 

Метапредметные: 

Коммуникативные: грамотно строить своё монологическое высказывание, а также воспринимать критику 

адекватно. Учиться исправлять свои ошибки. 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; 
 Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 
сопереживание чувствам других людей; 
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Развитие 

лексических 

навыков  

WL 5 

Активная: 

lawyer 

упр. 1 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

изучающее 

чтение – 

диалог: упр. 2 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 2 

 

Диалог-

расспрос на 

основе 

прочитанного 

(по плану) 

 
 

9.11  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: использовать все изученные слова по теме. Отвечать письменно на вопросы; 

распознавать слова, написанные разными шрифтами; группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; использовать словарь для уточнения написания слова. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: уметь грамотно строить монологическое и диалогическое высказывание в соответствии 

с целью коммуникации. 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; оценивать 

качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для передачи его 

другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; отделять 

основную информацию от второстепенной; 

Личностные: сформировать основы российской гражданской идентичности, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 
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Изучающее 

чтение 

Работа с вводной 

страницей 

модуля 4 (стр. 

35) 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

поисковое, 

изучающее 

чтение: упр. 2, 

3 

 

(2.2)(2.3) 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 2 

 

 

(3) 

Высказывани

я по теме 

текста: упр. 1; 

составление 

тезисов;  

сообщение по 

тезисам на 

основе 

прочитанного 

Связный текст о 

детском труде в 

России 19 в. на 

основе 

самостоятельно 

собранной 

информации(4.5) 

13.11  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: понимать содержание текста. Отвечать устно и письменно на вопросы; задавать 

одноклассникам вопросы по содержанию текста. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; предлагать альтернативное решение; 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; овладеть навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

Личностные: развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

29 

Повторение. 

С/р № 3 

Лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков 

   высказывания 

по 

прочитанному

, включающие 

эмоциональн

ые и 

оценочные 

суждения 

 14.11  

Планируемые результаты: 

Предметные: читать небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации; 

Читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию текста; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками - определять 

функции участников и способы взаимодействия; 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: извлекать необходимую информацию из текстов; 

Личностные: развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

30 Проверочная       16.11  



 

 

работа № 3 по 

теме 

«Внешность и 

характер» 

Планируемые результаты: 

Предметные: выполнять лексико-грамматические упражнения; отвечать письменно на вопросы; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; использовать словарь для 

уточнения написания слова. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные: использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; отделять 

основную информацию от второстепенной; 

Личностные: стремиться совершенствовать собственную речевую культуру в целом; 

Виды и формы контроля по теме № 3: Письменный лексико-грамматический тест в формате ГИА, устный опрос, само- и взаимопроверка, 

словарный диктант, перевод с русского языка, включающий пройденную лексику, сопоставительная таблица.                        

31 

Тема 4 «СМИ» -

10 часов. 

Введение 

лексики 

Weather reports, 

local/national/inte

rnational news 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

заголовку; 

 Составление 

тезисов 

новостных 

заметок; 

 20.11  

Планируемые результаты: 

Предметные: выучить новые слова. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с правилами 

коммуникации. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения; 



 

 

32 

Прошедшее 

длительное 

время 

horoscope, 

nursery rhyme, 

panic, porridge, 

break a record 
упр. 1, 2 
Past Continuous: 

упр. 5, 6, Game; 

Study Skills 

Соотнесение 

языковых 

явлений с 

родным языком 

при изучении 

грамматики 

ознакомительн

ое чтение – 

(2.1) новостные 

заметки с 

Интернет-

сайта: упр. 3 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 3 

(3) 

передача 

содержания, 

прочитанного 

с опорой на 

тезисы: упр. 4 

Заметка о 

новостях в 

родном крае упр. 

8 

(4.6) 

21.11  

Планируемые результаты: 

Предметные: знать и употреблять в речи видовременные формы прошедшего длительного времени; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии общего 

решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; оценивать 

качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для передачи его 

другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Личностные: развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
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Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

excited, 

interested, sad, 

shocked, 

surprised, worried 

упр. 1; 

Phrasal verbs (go 

упр. 4 

 

Past Simple vs. 

Past Continuous 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое, поисковое 

чтение –диалог 

о невероятном 

событии 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 2 

(3) 

Интервью о 

событии: 

упр. 3; 

Сообщение 

новоcти/реакц

ия на новость: 

упр. 6 

Первая страница 

школьной газеты 

– заголовки 

новостей: упр. 7 

Study Skills 

Заголовки в 

газете (4.4)2 

23.11  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: извлекать конкретную информацию из услышанного; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства; 

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; аналогию;  

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России; 
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Ознакомительн

ое чтение 
WL 6 

Активная: 

ceremony, mayor, 

nature, pollution, 

stray animals 

 

 

 Ознакомительн

ое и изучающее 

чтение: упр. 1, 

2 

 

(2.1)(2.2) 

Аудиосопровож

дение текста:  

основного 

содержания, 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Полилог о 

событии: упр. 

4 

(1.1.6) 

Новостная 

заметка: упр. 5 

 

(4.4) 

27.11  

Планируемые результаты: 

Предметные: читать с помощью изученных правил чтения и с правильным логическим и фразовым 

ударением простые нераспространённые предложения; Основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные); понимать основное 

содержание прочитанного. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками - определять 

функции участников и способы взаимодействия; 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами 

Личностные: сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 
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Развитие 

навыков 

говорения 

WL 6 

Активная: 

Attractive, 

beauty, celebrity, 

glossy, offer упр. 

1, 2 

 Просмотровое, 

изучающее 

чтение – текст 

о британских 

журналах для 

подростков 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 3 

(3) 

Полилог в 

связи с 

прочитанным: 

упр. 4 

 

(1.1.6) 

 28.11  

Планируемые результаты: 

Предметные: вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя и переспрашивая; объём диалога – 3 реплики 

с каждой стороны; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д. 

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 

действия по алгоритму; 

Личностные: понимать роль овладения иностранным языком в современном мире; 
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Развитие 

навыков 

чтения 

Лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков 

 Изучающее 

чтение – статья 

 

(2.2) 

 Обсуждение 

текста, 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

***Стихотворны

й перевод или 

стихотворение 

собственного 

сочинения 

30.11  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: понимать и использовать явление многозначности слов английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с 

союзами and, but, or; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; предлагать альтернативное решение; 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; оценивать 

качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для передачи его 

другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретных условий; 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Личностные: развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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Словообразова

тельные 

суффиксы 

прилагательны

х 

Music show, 

police drama, 

wildlife 

documentary. 

Словообразован

ие: 

прилагательные 

от глаголов с 

суффиксами 

-Able, -ible, -ent: 

  Прогнозировани

е содержания 

текста; 

ознакомительное

, поисковое 

чтение: упр. 2, 

3(2.1) (2.2) 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр. 2, 

3 

(3) 

Диалог-

побуждение к 

действию (выбор 

ТВ программы 

для совместного 

просмотра): упр. 

4(1.1.3) 

4.12  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: распознавать по определённым признакам части речи;  

Использовать правила словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 Выполнять лексико-грамматические упражнения; понимать значение лексических единиц в письменном и 

устном тексте в пределах тематики шестого класса; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: распределять роли при групповой и парной работе. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: представлять информацию в сжатой словесной форме - в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, опорных конспектов; заполнять таблицы и диаграммы; 

Личностные: сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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Развитие 

навыков 

чтения. 

WL 4 

Активная: 

campus, chart, hit, 

equipment, 

experience, 

journalist, inform, 

presenter, review, 

break down 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое и поисковое 

чтение: упр. 2, 

3 

(2.1)(2.3) 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр.2; 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания: 

упр. 4 

Ролевая игра 

– составление 

и презентация 

радиопрограм

мы о 

школьных/ме

стных 

новостях 

Прогнозирование 

содержания 

текста; 

ознакомительное 

и поисковое 

чтение: упр. 2, 3 

(2.1)(2.3) 

5.12  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, 

конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

Пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

Читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: взаимодействовать конструктивно, по возможности бесконфликтно, при решении 

учебной задачи. 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами 

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России; 
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Повторение. 

С/р № 4 

      7.12  

Планируемые результаты: 

Предметные: использовать знания грамматики и лексики, изученной в главе № 4; распознавать 

слова, написанные разными шрифтами; использовать словарь для уточнения написания слова. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать свои 

ошибки и корректировать их; 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: извлекать необходимую информацию из текстов; 

Личностные: развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения; 
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Проверочная 

работа № 4 по 

теме «СМИ» 

Самоконтроль. 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых умений 

 ознакомительн

ое, 

просмотровое, 

чтение  

   11.12   



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: выполнять лексико-грамматические упражнения; писать правильно (владеть основными 

правилами орфографии); 

Писать транскрипционные знаки; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению или 

деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные: овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: понимать, кто ты в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чем ты хотел бы 

заниматься. 

Виды и формы контроля по теме № 4: Письменный лексико-грамматический тест в формате ГИА, устный опрос, само- и взаимопроверка, 

словарный диктант, перевод с русского языка, включающий пройденную лексику.                         
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Тема 5 

«Будущее» 

10 уроков. 
Простое 

будущее время 

believe, cause, 

exist, fuel, mini-

submarine, petrol, 

traffic jam 
Phrasal verbs 
(look): упр. 7 
Future Simple 

Future forms 

(Формы для 

выражения 

будущего 

времени 

Ознакомительн

ое, 

просмотровое, 

чтение – 

тексты детей о 

будущем Земли 

Аудирование с 

целью проверки 

выполненного 

задания по 

заполнению 

пропусков 

Обсуждение 

текста: упр. 6 

Диалог-

расспрос на 

базе Future 

Simple 

Текст о 

прогнозах на 

будущее (по 

образцу): упр. 8 

12.12  

Планируемые результаты: 

Предметные: знать и употреблять в речи простое будущее время; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками - определять 

функции участников и способы взаимодействия; 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; отделять 

основную информацию от второстепенной; 

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России; 
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Способы 

выражения 

будущего 

времени 

To be going to 

If …., you will… 

Future forms 

(Формы для 

выражения 

будущего 

времени) 

 Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 2; 

  14.12  

Планируемые результаты: 

Предметные: выполнять лексико-грамматические упражнения; знать различные способы 

выражения будущего времени в английском языке и разницу между ними. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии общего 

решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; оценивать 

качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для передачи его 

другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д. 

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 

действия по алгоритму; 

Личностные: развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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Развитие 

навыков 

говорения 

affection, button, 

computerize, file, 

hungry, press, 

store, text 

message, clean 

up, have a point 

: упр. 4; 

Zero & 

Conditional 1: 

упр. 5 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

 Выражение 

согласия/ 

несогласия: 

упр. 6, 7 

Рекламное 

объявление 

(реклама 

электронного 

прибора): упр. 9 

18.12  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: выражать согласие/несогласие с собеседником. 

Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

Правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации; Правильно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное 

предложения. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать свои 

ошибки и корректировать их; 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России; 
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Изучающее 

чтение 

  изучающее 

чтение – диалог 

об электронной 

игрушке: упр. 

2, 3 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: 

 ***Текст /статья 

для журнала: о 

будущем (через 

1000 лет) 

19.12  

Планируемые результаты: 

Предметные: читать небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации; 

Читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию текста; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: учиться высказывать свою точку зрения на прочитанное, а также уважать иное мнение. 

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные: активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; овладеть навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

Личностные: развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 
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Эссе - личное 

мнение 
WL 7 

Активная: 

behave, 

inspiration, 

lecture, motivate, 

replace 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

поисковое, 

изучающее 

чтение – статья 

о 

дистанционном 

обучении (за и 

против) 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 2 

(3) 

Выражение 

мнения по 

проблеме (за 

и против): 

упр. 1, 6а 

 

(1.2.2) 

Эссе 

«Компьютеры: за 

и против»: упр. 

6b 

 

(4.6) 

21.12  

Планируемые результаты: 

Предметные: писать эссе-личное мнение с применением правил речевого этикета, принятых в 

англоязычной среде. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: учитывать позицию сторон при общении как в устной, так и в письменной формах, 

знать правила коммуникации и пользоваться ими. 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д. 

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 

действия по алгоритму; 

Личностные: сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

46 

Чтение с 

извлечением 

информации 

afford, digital 

music player, 

games console, 

hi-fi system, high-

tech, increase, 

innovation, 

percentage, 

receive 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста (с 

опорой на 

диаграмму); 

ознакомительн

ое и поисковое 

чтение: упр. 1, 

2(2.1) (2.3) 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 1 

(3) 

Изложение 

содержания 

прочитанного 

(с опорой на 

диаграмму): 

упр. 3 

 

(1.2.2) 

Составление 

анкеты-

опросника по 

проблеме 

«Техника в моей 

жизни»; 

составление 

диаграммы по 

итогам опроса 

25.12  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: распознавать знакомые слова и читать их в соответствии с изученными правилами 

чтения; использовать словарь для уточнения произношения слова. Извлекать нужную 

информацию из текста в соответствии с поставленной задачей. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать свои 

ошибки и корректировать их; 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: извлекать необходимую информацию из текстов; 

Личностные: развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения; 
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Промежуточны

й контроль. 

Повторение 

  Изучающее 

чтение – 

статья(2.2) 

 Обсуждение 

прочитанного 

(1.1.4) 

 26.12  

Планируемые результаты: 

Предметные: выполнять лексико-грамматические упражнения; отвечать письменно на вопросы; писать 

правильно (владеть основными правилами орфографии); 

Писать транскрипционные знаки; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать свои 

ошибки и корректировать их; 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретных условий; 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Личностные: развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Виды и формы контроля: Письменный лексико-грамматический тест в формате ГИА, устный опрос, само- и взаимопроверка, словарный 

диктант, перевод с русского языка, включающий пройденную лексику, эссе.                        
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Развитие 

лексических 

навыков  

WL 4 

Активная: 

connect to the 

Internet, click on 

“send”, select an 

email address 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое, поисковое 

чтение: упр. 1 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 2 

(3) 

Диалог-

побуждение к 

действию (по 

образцу): упр. 

3b, 4 

(1.1.3) 

 28.12  

Планируемые результаты: 

Предметные: понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

седьмого класса; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: распределять роли при групповой и парной работе. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: представлять информацию в сжатой словесной форме - в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, опорных конспектов; заполнять таблицы и диаграммы; 
Личностные: сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 

 

 

3 четверть – 10 недель – 30 часов 
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Развитие 

навыков 

чтения.  

С/р № 5 

 

  Ознакомительн

ое и изучающее 

чтение: упр. 1–

2  

 

(2.1)(2.3) 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 1 

 

(3) 

Сообщение в 

связи с 

прочитанным 

(на основе 

эмоциональн

ых и 

оценочных 

суждений) 

Проект города 

будущего: упр. 5 

 

(4.6) 

15.01  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, 

конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

Пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

Читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: взаимодействовать конструктивно, по возможности бесконфликтно, при решении 

учебной задачи. 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами 

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России; 
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П/р № 5 по 

теме 

«Будущее» 

 

 

Лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков 

 Обсуждение 

текста с 

переносом на 

личный опыт 

Изучающее 

чтение – статья 

  16.01  

Планируемые результаты: 

Предметные: употреблять лексику и грамматику, изученную в 5 главе. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению или 

деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Личностные: развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Оценка достижения планируемых результатов по теме № 5: Письменный лексико-грамматический тест в формате ГИА, устный опрос, 

само- и взаимопроверка, словарный диктант, перевод с русского языка, включающий пройденную лексику, сопоставительная таблица.                        
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Тема 6 

«Развлечения» 

- 9 часов. 

Введение 

лексики 

explore, mansion, 

go on a rocket 

journey, go on a 

water ride, go 

souvenir 

shopping, shake 

hands with, take a 

stroll 

Real/true: упр. 8 
Phrasal verbs 
(come) 

Present Perfect: 

упр. 4;  

Linking 

sentences: упр. 5, 

6, Game 

 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; тексты 

с Интернет-

сайты парков 

развлечений: 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 3 

(3) 

Высказывани

я на 

ассоциативно

й основе 

(музыка – 

ощущения):  

сообщение о 

тематическом 

парке (на 

основе 

прочитанного 

Реклама 

тематического 

парка: упр. 10 

 

 

(4.6) 

18.01  

Планируемые результаты: 

Предметные: выполнять лексико-грамматические упражнения; догадываться о значении незнакомых слов, 

используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Метапредметные: 

Коммуникативные: учиться сотрудничать со сверстниками для решения учебной задачи. 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; оценивать 

качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для передачи его 

другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д. 

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 

действия по алгоритму; 

Личностные: осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка; 
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Настоящее 

завершённое 

время 

book, survive, 

teen camp, tree 

house, web page, 

have acting 

classes 

Present Perfect 

(already/yet/just/e

ver/never/before) 

Диалогическая 

речь: упр.9 

упр.4,5 упр.4,5; 

 

 упр.8** 

 22.01  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: изучать настоящее завершённое время и его особенности; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками - определять 

функции участников и способы взаимодействия; 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; отделять 

основную информацию от второстепенной; 

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России; 
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Аудирование с 

извлечением 

информации 

hair-raising, 

sailing, water 

skiing, wave 

riding, get back, 

go sunbathing; 

  Диалог (по 

телефону) – на 

основе 

прочитанного:  

(1.2.2) 

Открытка 

другу с 

отдыха: упр. 7 

(4.3) 

упр.9 23.01  

Планируемые результаты: 

Предметные: понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания 

одноклассников; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; предлагать альтернативное решение; 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретных условий; 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Личностные: развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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Комбинирован

ный диалог 

balanced, bone, 

brick, driving 

license, 

(un)forgettable, 

fossil, possible, 

responsible, 

spectacular, toffee 

apple, find out, go 

on a safari treck, 

take a ride on a 

roller coaster 

Словообразован

ие: 

прилагательные 

с отрицательным 

значением с 

приставками  

un-, il-, im-,  

In-, ir- : упр. 

Монологи 

ческая речь: 

упр. 1b; 

Диалогическая 

речь: упр.4,6; 

Study Skills: 

ролевая игра 

Изучающее 

чтение – 

микродиалог. по 

теме «В городе»: 

упр.3 

упр. 3 
 
упр.9а 

 25.01  

Планируемые результаты: 

Предметные: вести и поддерживать комбинированный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя и переспрашивая; объём диалога 

– 3 реплики с каждой стороны; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные: Планирование. Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; определять последовательность действий; строить 

краткосрочные планы на будущее; 

Познавательные: использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д. 

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 

действия по алгоритму; 

Личностные: стремиться совершенствовать собственную речевую культуру в целом; 
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Написание 

открытки 

tiny, delicious, 

huge, terrified, 

exhausted, 

ancient, filthy, 

fascinating, 

furious, 

absolutely 

amazing, really 

awful   

Study Skills 

Язык описаний: 

использование 

прилагательных:  

Has gone/ has 

been  

Изучающее 

чтение – статья 

 

(2.2) 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного, 

обсуждение 

текста(1.2.2) 

***Текст /статья 

для журнала: о 

своем любимом 

лагере 

(4.6) 

29.01  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: писать открытку с опорой на образец; правильно подписывать адрес. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: учитывать позицию сторон при общении как в устной, так и в письменной формах, 

знать правила коммуникации и пользоваться ими. 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д. 

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 

действия по алгоритму; 

Личностные: сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

56 

Словообразова

тельные 

суффиксы 

reserve a place, 

there aren’t any 

places left, send a 

deposit 

дифференциация 

лексических 

значений слов: 

community/societ

y, 

pedestrian/walker

, sign/signal, 

stop/station 

Грамматика: 

Предлоги 

(dependent 

preposition): 

упр.2;  

страдательный 

залог (практика 

использования): 

упр.5 

 упр.1  упр.5 30.01  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: распознавать по определённым признакам части речи; знать словообразовательные суффиксы. 

Использовать правила словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 Выполнять лексико-грамматические упражнения;  

Метапредметные: 

Коммуникативные: распределять роли при групповой и парной работе. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: представлять информацию в сжатой словесной форме - в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, опорных конспектов; заполнять таблицы и диаграммы; 
Личностные: сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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Развитие 

навыков 

устной речи 

area, cramp, 

designate, 

display, diving, 

lifeguard, obey, 

splash, follow the 

rules, get into 

trouble, put sb in 

danger 

Study Skills 

Визуальные 

опоры при 

понимании 

текста 

Прогнозирован

ие содержания 

текста (по 

вербальным и 

невербальным 

опорам); 

ознакомительн

ое и поисковое 

чтение 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 2 

 

(3) 

 

 

Ролевая игра 

– беседа 

спасателя/инс

труктора по 

плаванию о 

безопасности 

в бассейне: 

упр. 4 

 

упр.6 1.02  

Планируемые результаты: 

Предметные: понимать основную информацию услышанного при непосредственном общении, вести беседу. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: учиться строить монологическое высказывание по прочитанному тексту в соответствии 

с изученным лексическим материалом, уважать мнение других по вопросам содержания текста. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д. 

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 

действия по алгоритму; 

Личностные: сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; стремление к самосовершенствованию; стремиться совершенствовать собственную речевую культуру в 

целом; 
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Развитие 

лексических 

навыков.  

С/р № 6 

Лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков 

 Самоконтроль. 
самокоррекция  

Тестовая работа   5.02  

Планируемые результаты: 

Предметные: применять все изученные лексические единицы в соответствии с заданной ситуацией; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: сформировать толерантное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
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П/р № 6 по 

теме 

«Развлечения» 

Лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков 

  рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений 

 Проверочная 

работа по 

главе 6 

 

 

 6.02  

Планируемые результаты: 

Предметные: выполнять лексико-грамматические упражнения; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению или 

деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретных условий; 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России; 



 

 

Виды и формы контроля по теме № 6: Письменный лексико-грамматический тест в формате ГИА, устный опрос, само- и взаимопроверка, 

словарный диктант, перевод с русского языка, включающий пройденную лексику, написание открытки.                        
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Тема № 7 «В 

центре 

внимания» -9 

часов. Степени 

сравнения. 

actor, actress, 

athlete, 

expensive, 

intelligent, model, 

opera singer, 

proud rich 

Comparative/ 

Superlative forms 

(Степени 

сравнения 

прилагательных 

и наречий) 

Чтение и 

ответы на 

вопросы 

викторины о 

знаменитостях: 

упр. 3 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации 

(проверка 

ответов) 

Диалог с 

элементами 

описания 

человека 

(внешность, 

характер) 

Составление 

вопросов 

викторины о 

знаменитых 

соотечественника

х 

8.02  

Планируемые результаты: 

Предметные: знать правило и исключения при образовании сравнительной и превосходной степеней 

сравнения имён прилагательных; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению или 

деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Личностные: развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; формировать ответственность за общее дело. 
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Диалог-обмен 

мнениями 

Comedy, fantasy, 

animation, 

thriller, science 

fiction, adventure, 

romance 

Отработка 

лексики по теме 

в диалоге 

Выражение 

предпочтений – 

упр. 4 

  Рецензия на 

фильм с 

использованием 

изученной 

лексики 

12.02  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: вести и поддерживать диалог, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя 

и переспрашивая; объём диалога – 3 реплики с каждой стороны; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные: Планирование. Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; определять последовательность действий; строить 

краткосрочные планы на будущее; 

Познавательные: использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д. 

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 

действия по алгоритму; 

Личностные: стремиться совершенствовать собственную речевую культуру в целом; 
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Настоящее 

завершённое и 

простое 

прошедшее. 

creepy, stunning, 

suggestion, 

according to 

Phrasal verbs 

(turn): упр. 9 

Present Perfect 

vs. Past Simple: 

упр. 5, 6, 7, 8 

(5.2.6) 

Монологи 

ческая речь: 

упр.1b; 

Диалогическая 

речь: упр.3,9 

упр.1а, 2а,4,5,6 упр.4; 

 

упр.2b** 

 13.02  

Планируемые результаты: 

Предметные: знать настоящее, завершённое и простое времена. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению или 

деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Личностные: развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; формировать ответственность за общее дело. 
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Прилагательны

е: синонимы и 

антонимы 

WL 9 

Активная: 

cast, catchy, 

genuine, genre, 

lyrics, rating, 

script, sound 

effects, voice 

Словообразован

ие: 

прилагательные 

от 

существительны

х с суффиксами -

ful/-less (5.3.1) 

Монологи 

ческая речь: 

упр.8,11,12 

упр. 1а  упр.8,11,12 15.02  

Планируемые результаты: 

Предметные: выполнять лексико-грамматические упражнения; применять синонимы и антонимы 

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении вопросов, стараться разрешать конфликты 

цивилизованно. 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: представлять информацию в сжатой словесной форме - в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, опорных конспектов; заполнять таблицы и диаграммы; 

Личностные: понимать роль овладения иностранным языком в современном мире; 
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Развитие 

навыков 

чтения и 

аудирования 

 

 

WL 9 

Активная: 

champion, 

defender, 

footballer, 

goalkeeper, 

goalpost, 

opponent, pitch, 

striker team, top 

prize, violent 

 Просмотровое 

и поисковое 

чтение: упр. 2; 

 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 2 

(3) 

Составление 

тезисов, 

изложение 

содержания, 

прочитанного 

по тезисам:  

сообщение в 

связи в 

прочитанным 

(по тезисам) 

Короткая статья 

о самом 

популярном в 

России виде 

спорта: упр. 4 

 

(4.6) 

19.02  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: читать с помощью изученных правил чтения и с правильным логическим и фразовым 

ударением простые нераспространённые предложения; Основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные);  

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии общего 

решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текстов; 

Личностные: развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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Сообщение в 

связи в 

прочитанным 

  Study Skills 

Заполнение 

пропусков в 

тексте 

   20.02  

Планируемые результаты: 

Предметные: уметь выделять главную информацию из прочитанного текста; применять изученные 

правила написания слов; отвечать письменно на вопросы; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: слушать своих товарищей, поддерживать их. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; отделять 

основную информацию от второстепенной; 

Личностные: сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Этикетный 

диалог 

  Изучающее 

чтение – статья 

ТВ программах 

в России(2.2) 

 Обсуждение, 

высказывания 

на основе 

прочитанного 

(1.2.2) 

***Разработка 

ТВ программы 

для 

подросткового 

канала (4.4) 

22.02  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости уточняя и переспрашивая; объём диалога – 3 реплики с каждой стороны; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; отделять 

основную информацию от второстепенной; 

Личностные: сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 
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Просмотровое 

и поисковое 

чтение.         

С/р № 7 

accompany, 

accordion, 

background, 

cliché, extract, 

feeling, mood, 

scene, sharp, 

silent, sound, 

spot, violin, 

xylophone 

Самоконтроль. 
самокоррекция, 
рефлексия по 
материалу и 
освоению 
речевых умений  

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое и поисковое 

чтение: упр. 2, 

3  

(2.1)(2.3) 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 1b 

 

(3) 

Высказывани

я на 

ассоциативно

й основе 

(музыкальные 

фрагменты, 

иллюстрации) 

 

Презентация 

описания эпизода 

(по 

иллюстрации) в 

сопровождении 

музыкального 

фрагмента упр. 5 

26.02  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: читать с помощью изученных правил чтения и с правильным логическим и фразовым 

ударением простые нераспространённые предложения; Основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные);  

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии общего 

решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текстов; 

Личностные: развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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П/р № 7 по 

теме «В центре 

внимания» 

ЛЕ по теме 

модуля 

Лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков 

Обсуждение 

текста с 

переносом на 

личный опыт 

самокоррекция, 
рефлексия по 
материалу и 
освоению 
речевых умений  

изложение 

содержания 

прочитанного 

(с опорой на 

тезисы) 

 27.02  

Планируемые результаты: 

Предметные: определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, 

конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

Пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

Читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Личностные: развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



 

 

Виды и формы контроля по теме № 7: Письменный лексико-грамматический тест в формате ГИА, устный опрос, само- и взаимопроверка, 

словарный диктант, перевод с русского языка, включающий пройденную лексику.                         
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Тема 8 

«Проблемы 

экологии» - 9 

часов. 

Введение 

лексики. 

 atmosphere, 

burn, cloud, 

distance, fog, 

gather, 

government, 

habitat, harmful, 

heat, industry, 

kill, lake, land, 

oxygen, plant 

species, reduce, 

sleet, solar power, 

stream  

Present Perfect 

Continuous: упр. 

4, 5 

(5.2.6) 

Phrasal verbs 

(make упр. 6 

Диалогическая 

речь: упр.7b,8 

упр.1,2**,3,4 упр.1 упр.9 1.03  

Планируемые результаты: 

Предметные: знать и употреблять в речи новую лексику. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению или 

деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Личностные: развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; формировать ответственность за общее дело. 
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Развитие 

грамматически

х навыков. 

Фразовый глагол 

make 

Present Perfect 

Continuous:  

Quantifiers 

(Выражение 

значения 

количества) 

ознакомительн
ое и поисковое 
чтение  

Аудиосопровож

дение текста: 

 Короткая статья 

о поисках 

решения 

проблемы 

кислотных 

дождей 

5.03  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: знать и уметь адекватно ситуации употреблять в речи настоящие времена глаголов. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: запрашивать и давать необходимую информацию, учитывая нормы вежливости. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; отделять 

основную информацию от второстепенной; 

Личностные: понимать, кто ты в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чем ты хотел бы 

заниматься. 
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Развитие 

навыков 

аудирования. 

ecology, 

gardening gloves, 

hammer, ladder, 

nail, rake, recycle, 

rubbish, spade, 

watering can 

Can I give you a 

hand? No, I can 

manage. 

Leave– live 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; диалог 

о работе в 

экологическом 

клубе: упр. 3 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 3 

 

(3) 

Предложение 

помощи/ 

принятие/ 

отказ от 

помощи: упр. 

5 

(1.1.3) 

 6.03  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания 

одноклассников; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; предлагать альтернативное решение; 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; отделять 

основную информацию от второстепенной; 

Личностные: развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
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Разделительны

е вопросы 
 Question tags: 

упр. 6, 7, 8; 

Don’t have to:  

поисковое, 

изучающее 

чтение  

  Список дел 

экологической 

группы на 

неделю 

8.03  

Планируемые результаты: 

Предметные: выполнять лексико-грамматические упражнения; уметь задавать разные типы вопросов и 

отличить их употребление по ситуации; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Личностные: сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 
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Развитие 

навыков 

письма (эссе) 

WL 10 

Активная: 

alligator, black 

bear, camel, 

parrot 

упр. 1 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое и изучающее 

чтение – эссе: 

упр. 3, 4 

 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 1 

(3) 

Полилог-

обмен 

мнениями: 

упр. 2 

Микромоноло

ги – подбор 

аргументов к 

мнению 

Эссе «Дикие 

животные дома: 

за и против» 

Study Skills 

Как начать эссе: 

обращение к 

читателю 

вопросом (4.6) 

12.03  

Планируемые результаты: 

Предметные: уметь писать личное письмо с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

англоязычных странах; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; оценивать 

качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для передачи его 

другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: понимать роль овладения иностранным языком в современном мире; 
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Монолог- 

повествование 

bluebell, cliff, 

deer, donation, 

flock, garlic, 

geese, marsh, 

nature trail, rare, 

remote 

 Монологи 

ческая речь: 

упр.4**; Study 

Skills: 

Презентации. 

устного 

сообщения 

упр.1,2**,3 упр.3 упр.4,5 13.03  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: уметь строить монологическое высказывание повествовательного характера; применять 

изученные правила написания слов; отвечать письменно на вопросы; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: слушать своих товарищей, поддерживать их. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; отделять 

основную информацию от второстепенной; 

Личностные: сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Комбинирован

ный диалог 
WL 10 

Активная: 

bank account, 

cash, cheque, 

direct debit 

Словообразован

ие: глаголы от 

прилагательных 

с суффиксом -en: 

упр. 4(5.3.1) 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

изучающее 

чтение: упр. 1 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 1 

(3) 

Диалоги 

этикетного 

характера, на 

основе 

прочитанного 

Заполнение 

формы на основе 

прочитанного: 

упр. 2(4.2) 

15.03  

Планируемые результаты: 

Предметные: Вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя и переспрашивая; объём диалога – 3 реплики 

с каждой стороны; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные: овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 
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Поисковое, 

изучающее 

чтение.         

С/р № 8 

 phrasal verbs 

(carry): упр.3; 

словообразовани

е (практика): 

упр.2** 

дифференциация 

лексических 

значений слов: 

injure/harm, 

gain/win, 

suitably/properly, 

lose/miss etc.:  

 Монологи 

ческая речь: 

упр.5 

упр.1,2,5  упр.6; сочинение 

(project) о жизни 

известного 

человека (героя, 

кумира): упр.7 

19.03  

Планируемые результаты: 

Предметные: выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; давать краткую характеристику 

персонажей; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: делиться с одноклассниками мнением по поводу прочитанного, выслушивать иное 

мнение, обсуждать, избегая при этом конфликтов. 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: строить логическую цепь рассуждений; приводить доказательства. 

Личностные: развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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П/р № 8 по 

теме 

«Проблемы 

 Present Perfect 

Continuous: 

Монологи 

ческая речь: 

упр.1 

упр. 2,3,4,5 упр.2  20.03  



 

 

экологии» Планируемые результаты: 

Предметные: применять изученные правила написания слов; выполнять лексико-грамматические 

упражнения; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению или 

деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретных условий; 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России; 

Виды и формы контроля по теме № 8: Письменный лексико-грамматический тест в формате ГИА, устный опрос, само- и взаимопроверка, 

словарный диктант, перевод с русского языка, включающий пройденную лексику, эссе.                        
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Тема 9 

«Покупки» -10 

часов. 

Отработка 

лексики 

bar, biscuit, can, 

carton, grains, 

grilled, herbs, 

lamb chop, snack, 

sweets, tuna, 

wholemeal bread, 

yoghurt 

Phrasal verbs 

(take) 

упр. 4, 5 
(5.2.6) 
Quantifiers 

(Выражение 

значения 

количества) 

Изучающее 

чтение – тест о 

здоровом 

питании: упр. 3 

Г(2.2) 

 Микродиалог

и по образцу: 

упр. 4b 

Текст о своем 

питании: упр. 

6(4.6) 

22.03  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: применять все изученные существительные и глаголы в соответствии с заданной ситуацией; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: сформировать толерантное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 

 

4 четверть – 24 часа 
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Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

WL 11 

Активная: 

first aid kit, 

stationary shop, 

sunscreen, 

swimming trunks, 

swimsuit 

Present Perfect 

vs. Present 

Perfect 

Continuous: упр. 

5; Game(5.2.6) 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

поисковое 

чтение – диалог 

– сборы в 

лагерь: упр. 3  

Аудиосопровож

дение текста: 

аудирование с 

целю проверки 

выполнения 

задания 

(заполнение 

пропусков) 

Диалог-

расспрос, 

этикетные 

диалоги по 

теме: упр. 4, 

7b 

(1.1.1) 

Прогнозирование 

содержания 

текста; поисковое 

чтение – диалог – 

сборы в лагерь: 

упр. 3 Р(2.3) 

2.04  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные 

на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; Понимать и использовать логическое 

ударение во фразе, предложении; Вербально или не вербально реагировать на услышанное; 

Понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, рифмовки, песни, текст описательного характера); 

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии общего 

решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; оценивать 

качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для передачи его 

другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: использовать знаково-символические средства; 

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; аналогию;  

Личностные: осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка; 
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Развитие 

грамматически

х навыков 

 Present Perfect 

Simple vs 

Continuous 

    3.04  

Планируемые результаты: 

Предметные: читать слова по транскрипции; пользоваться английским алфавитом; сравнивать и 

анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

Писать красиво (владеть навыками английской каллиграфии); 

Метапредметные: 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками - определять 

функции участников и способы взаимодействия; 

Регулятивные: Планирование. Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; определять последовательность действий; строить 

краткосрочные планы на будущее; 

Познавательные: активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Личностные: сформировать толерантное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
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Монолог-

описание 
WL 12 

Активная: 

Cushion, frame, 

wallet, wood 

 Обсуждение 

текста с 

переносом на 

личный опыт  

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 3 

(3) 

Диалог (по 

телефону) на 

основе 

прочитанного 

 5.04  

Планируемые результаты: 

Предметные: строить монологическое высказывание описательного характера; давать краткую 

характеристику персонажей; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: делиться с одноклассниками мнением по поводу прочитанного, выслушивать иное 

мнение, обсуждать, избегая при этом конфликтов. 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: строить логическую цепь рассуждений; приводить доказательства. 

Личностные: развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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Письмо другу WL 12 

Активная: 

Cushion, frame, 

wallet, wood 

 Обсуждение 

текста с 

переносом на 

личный опыт  

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 3 

(3) 

Диалог (по 

телефону) на 

основе 

прочитанного 

Письмо 

(email)другу с 

отдыха (по 

плану): упр. 4 

9.04  

Планируемые результаты: 

Предметные: применять изученные правила написания слов; писать письмо с опорой на образец и с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в англоязычных странах; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: понимать речь учителя на уроке. Обращаться за помощью. Адекватно оценивать свои 

возможности в русле письма, принимать критику в свой адрес, стремиться исправить свои недостатки. 

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные: использовать знаково-символические средства; 

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; аналогию;  

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России; 
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Пословицы и 

поговорки 

Активная: 

couch potato, cool 

as a cucumber, 

don’t cry over 

spilt milk, too 

many cooks spoil 

the broth 

 Изучающее 

чтение – 

словарные 

статьи об 

идиомах и 

поговорках, 

тест: упр. 1, 2 

 Высказывани

я на основе 

прочитанного

: упр.4(1.2.2) 

Тест с 

использованием 

идиом и 

поговорок о еде: 

упр.5 

10.04  

Планируемые результаты: 

Предметные: использовать контекстуальную или языковую догадку; 

Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Отвечать письменно на вопросы; распознавать слова, написанные разными шрифтами; читать слова по 

транскрипции; пользоваться английским алфавитом; 

Сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

Писать красиво (владеть навыками английской каллиграфии); отличать буквы от транскрипционных 

знаков; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: уметь высказывать собственную точку зрения, при этом не принижая чужую, уважать 

иное мнение. 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; оценивать 

качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для передачи его 

другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: извлекать необходимую информацию из текстов; строить логическую цепь рассуждений; 

приводить доказательства. 

Личностные: развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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Диалог 

этикетного 

характера 

WL 12 

Активная: 

anorak, exchange, 

fit, match, 

waistcoat 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое и изучающее 

чтение 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 1 

(3) 

Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр. 3 

 

(1.1.1) 

 12.04  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя и переспрашивая; объём диалога – 3 реплики 

с каждой стороны; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: вести бесконфликтный диалог, переходя из позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: сформировать толерантное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
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Высказывание 

на основе 

прочитанного. 

It looks cool! 

I saw it on TV 

     16.04  

Планируемые результаты: 

Предметные: учиться прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрации, наводящим вопросам; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: понимать речь учителя и одноклассников на уроке, уметь обращаться за помощью в 

случае возникновения трудностей. 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: извлекать необходимую информацию из текстов; 
Личностные: осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка; 
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Развитие 

навыков 

говорения.   

С/р № 9 

Affect, bargain, 

choice, designer 

label, e-card, 

rechargeable 

battery, share, 

stuff, swap, fit in, 

on offer 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое и изучающее 

чтение: упр. 

2(2.1) (2.2) 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 2 

(3) 

Сообщение на 

основе 

прочитанного

: упр. 3 

 

(1.2.2) 

 

Опрос о 

покупках и их 

необходимости; 

презентация 

результатов 

опроса: упр. 

4(4.6) 

17.04  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; давать краткую характеристику 

персонажей; соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; Понимать и использовать 

логическое ударение во фразе, предложении; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства; 

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; аналогию;  

Личностные: сформировать толерантное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
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П/р № 9 по 

теме 

«Покупки» 

Лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков 

Самоконтроль. 
самокоррекция, 
рефлексия по 
материалу и 
освоению 
речевых умений  

  Обсуждение 

текста с 

переносом на 

личный опыт  

 19.04  

Планируемые результаты: 

Предметные: выполнять лексико-грамматические упражнения; Читать слова по транскрипции; 

Пользоваться английским алфавитом; 

Сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

Писать красиво (владеть навыками английской каллиграфии); 

Метапредметные: 

Коммуникативные: использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

Виды и формы контроля по теме № 9: Письменный лексико-грамматический тест в формате ГИА, устный опрос, само- и взаимопроверка, 

словарный диктант, перевод с русского языка, включающий пройденную лексику, сопоставительная таблица.                       



 

 

88 

Тема 10 «В 

здоровом теле 

здоровый дух» 

- 10 часов. 

Аудирование 

gossip, mate, 

mean, opinion, 

rumour, separate, 

stressful, unfair, 

weekly planner, 

sit around, get the 

blame, have an 

appointment, 

have it one’s way, 

sit exams, spread 

rumours, throw a 

party 

Should/ should 

not: упр. 4, 6; 

Unless: упр. 5 

 

(5.2.9) 

Phrasal verbs 

(fall): упр. 8; 

Ache – sore 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое чтение: упр. 

3 

 

(2.1) 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 3 

(3) 

Микромоноло

ги; 

обсуждение в 

парах: упр. 2 

 

 

(1.1.3) 

Листовка «Как 

справиться со 

стрессом»: упр. 9 

 

(4.6) 

 

23.04  

Планируемые результаты: 

Предметные: понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные 

на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; понимать и использовать логическое 

ударение во фразе, предложении; вербально или не вербально реагировать на услышанное; 

Понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, рифмовки, песни, текст описательного характера); 

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии общего 

решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; оценивать 

качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для передачи его 

другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: использовать знаково-символические средства; 

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; аналогию;  

Личностные: осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка; 
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Отработка 

лексики 
WL 12–13 

Активная: 

hurt, wrap 

Are you all right? 

You don’t look 

well 

Reflexive 

Pronouns 

(Возвратные 

местоимения): 

упр. 5 

(5.2.2) 

Oознакомитель

ное, поисковое 

чтение – 

письмо-совет 

по вопросам 

здоровья 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 1 

(3) 

Высказывани

е на основе 

прочитанного

: упр. 4 

 

(1.2.2) 

Письмо -совет по 

вопросам 

здоровья: упр. 5 

 

(4.3) 

24.04  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

Правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации; Правильно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное 

предложения. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать свои 

ошибки и корректировать их; 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; стремление к самосовершенствованию; 
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Поисковое 

чтение 

Правила в 

туристическом 

лагере 

Упр.7 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 

3(2.2) (2.3) 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 3 

(3) 

Диалог (по 

телефону) на 

основе 

прочитанного

: упр. 3b 

(1.2.2) 

Письмо 

(email)другу с 

отдыха (по 

плану): упр. 4 

(4.3) 

26.04  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: читать с помощью изученных правил чтения и с правильным логическим и фразовым 

ударением простые нераспространённые предложения; Основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные);  

Метапредметные: 

Коммуникативные: конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; предлагать альтернативное решение; 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Личное письмо       30.04  

Планируемые результаты: 

Предметные: применять изученные правила написания слов; писать открытки-поздравления с 

праздником и днём рождения с опорой на образец и с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в англоязычных странах; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: понимать речь учителя на уроке. Обращаться за помощью. Адекватно оценивать свои 

возможности в русле письма, принимать критику в свой адрес, стремиться исправить свои недостатки. 

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные: использовать знаково-символические средства; 

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; аналогию;  

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России; 
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Словообразова

тельные 

суффиксы 

прилагательны

х 

 Словообразован

ие: 

прилагательные 

от глаголов с 

суффиксами -ive, 

-ative: упр. 

5(5.3.1) 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое, поисковое 

чтение: упр. 1, 

2(2.1) (2.3) 

 Ролевая игра 

(интервью), 

монологическ

ое 

высказывание 

на основе 

прочитанного 

Короткая статья 

о 

благотворительн

ости в России (по 

плану): упр. 

6(4.5) 

1.05  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; понимать и использовать 

логическое ударение во фразе, предложении; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; предлагать альтернативное решение; 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: строить логическую цепь рассуждений; приводить доказательства. 

Личностные: сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; стремление к самосовершенствованию; 
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Пересказ 

прочитанного 

      3.05  

Планируемые результаты: 

Предметные: уметь писать личное письмо с соблюдением правил речевого этикета. Принятых в 

англоязычных странах; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; оценивать 

качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для передачи его 

другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: понимать роль овладения иностранным языком в современном мире; 
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Диалог-

расспрос 
WL 13 

Активная: 

dizzy, swallow, 

come down with 

Bless you! Here’s 

the tissue. 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое и изучающее 

чтение 

Аудиосопровожде

ние текста: упр. 1 
(3) 

Диалог-

расспрос (по 

образцу): упр. 

3 

 

(1.1.3) 

Прогнозирование 

содержания 

текста; 

ознакомительное 

и изучающее 

чтение 

7.05  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: уметь выделять главную мысль текста; применять изученные правила написания слов; 

отвечать письменно на вопросы; знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

Получать представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных стран (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии общего 

решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные: овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка; 
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Развитие 

лексических 

навыков  

      8.05  

Планируемые результаты: 

Предметные: выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; давать краткую характеристику 

персонажей; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: строить логическую цепь рассуждений; приводить доказательства. 

Личностные: понимать роль овладения иностранным языком в современном мире; 
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Развитие 

навыков 

говорения 

 

Author, capsules, 

cheerful, herbal 

remedy, lively, 

miserable, roast, 

shipwrecked, 

sickness, smooth, 

syrup, tablet, 

weak 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое и изучающее 

чтение: упр. 2, 

3(2.1) (2.2) 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 2 

(3) 

Сообщение на 

основе 

прочитанного

: упр. 4 

 

 

(1.2.2) 

Рассказ о 

приключениях на 

необитаемом 

острове: упр. 4 

 

(4.6) 

10.05  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрации, предварительно поставленным 

вопросам; читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые 

предложения с однородными членами; 

Читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с личным опытом. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства; 

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; аналогию;  

Личностные: развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; осознавать возможность самореализации средствами 

иностранного языка; 
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С/р № 10       14.05  

Планируемые результаты: 

Предметные: читать слова по транскрипции; пользоваться английским алфавитом; сравнивать и 

анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

Писать красиво (владеть навыками английской каллиграфии); 

Метапредметные: 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками - определять 

функции участников и способы взаимодействия; 

Регулятивные: Планирование. Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; определять последовательность действий; строить 

краткосрочные планы на будущее; 

Познавательные: активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Личностные: сформировать толерантное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
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Итоговая к/р. 

Повторение 

ЛЕ по теме    Изучающее 

чтение – статья 

об  

  15.05  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: читать слова по транскрипции; пользоваться английским алфавитом; сравнивать и 

анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

Писать красиво (владеть навыками английской каллиграфии); 

Метапредметные: 

Коммуникативные: развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению или 

деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: Целеполагание. Овладеть способностью ставить цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 
Личностные: сформировать толерантное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

Виды и формы контроля: Письменный лексико-грамматический тест в формате ГИА, устный опрос, само- и взаимопроверка, словарный 

диктант, перевод с русского языка, включающий пройденную лексику, личное письмо.                       
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Повторение  Лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков 

     17.05  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: выполнять лексико-грамматические упражнения; различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка; соблюдать нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

Метапредметные: 

Коммуникативные: развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению или 

деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; оценивать 

качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для передачи его 

другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: стремиться совершенствовать собственную речевую культуру в целом; 
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Повторение        21.05  

Планируемые результаты: 

Предметные: сообщать краткие сведения о родном городе, своей стране и англоязычных странах; 

писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения с опорой на образец и с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в англоязычных странах; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; предлагать альтернативное решение; 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства; 

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; аналогию;  

Личностные: осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка; 
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Повторение  Лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков 

     22.05  



 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: применять изученные правила написания слов; выполнять лексико-грамматические 

упражнения; читать слова по транскрипции; 

Пользоваться английским алфавитом; 

Сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

Писать красиво (владеть навыками английской каллиграфии); 

Метапредметные: 

Коммуникативные: критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать свои 

ошибки и корректировать их; 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: строить логическую цепь рассуждений; приводить доказательства. 

Личностные: развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
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Повторение       24.05  

Планируемые результаты: 

Предметные: читать с помощью изученных правил чтения и с правильным логическим и фразовым 

ударением простые нераспространённые предложения; Основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные);  

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии общего 

решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; стремление к самосовершенствованию; стремиться совершенствовать собственную речевую культуру в 

целом; 

Виды и формы контроля: Письменный лексико-грамматический тест в формате ГИА, устный опрос, само- и взаимопроверка, словарный 

диктант, перевод с русского языка, включающий пройденную лексику.                         

 

 



 

 

 

Контрольно-измерительные материалы.  

 

Проверочные работы находятся в сборнике Test Booklet 

 


