
 

 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Закон «Об образовании в РС (Я)» от 14.11.2013 г. № 26-ЗС; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ от 08 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Учебный план «Кадетской школы-интернат им. Г.Н. Трошева» на 2019-2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе кадетской школы - интернат им. Г.Н. Трошева»; 

 Примерная программа по предмету английскому языку;  

 Федеральный базисный план отводит 102 часа для образовательного изучения 

английского языка в 7 классе из расчёта 3 часа в неделю. 

Цели: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

 формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и 

познания в современном мире; 

 формирование общекультурной̆ и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 



развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой̆ культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Задачи:  

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по  изучаемому 

кругу тем; 

 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных 

коммуникативных творческих заданий; 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного 

оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-трудовой, 

бытовой, культурной; 

 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

 

Технологии, используемые в обучении: 

• Личностно-ориентированного обучения.  

Цель технологии личностно-ориентиронного обучения – максимальное развитие (а не 

формирование заранее заданных) индивидуальных познавательных способностей ребенка на 

основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

• Активные и интерактивные методы обучения. 

Цели – формировать и развивать мотивацию, интерес к предмету, развивать 

самостоятельность, умение взаимодействовать с партнерами, обогащать социальный опыт 

учащихся, предоставлять возможность проявлять свою индивидуальность в учебном процессе. 

• Объяснительно-иллюстративного обучения.  

Цель - организация усвоения информации учащимися. 

• Развивающего обучения.  

Цель - развитие личности и ее способностей. 

• Технология развития критического мышления через чтение и письмо.  

Цели - формирование нового стиля мышления, для которого характерны открытость, 

гибкость, рефлексивность, осознание внутренней многозначности позиции и точек зрения, 

альтернативности принимаемых решений, развитие таких базовых качеств личности, как 

критическое мышление, рефлексивность, коммуникативность, креативность, мобильность, 



самостоятельность, толерантность, ответственность за собственный выбор и результаты своей 

деятельности. 

• Метод проектов.  

Цель – научить учащихся планировать свою деятельность, выполнять, анализировать, 

оценивать и, естественно, понимать, зачем они это сделали.  

• Технология уровневой дифференциации.  

Цель - обученить каждого на уровне его возможностей и способностей.  

• Информационно-коммуникационные технологии.  

Цель - создание условий для активизации учебной деятельности школьников 

посредством использования ИКТ в образовательном процессе.  

• Игровые технологии.  

Цель -  активизация учебной деятельности школьников или закрепление и 

систематизация новых понятий. 

• Исследовательская технология обучения.  

Цели - получение навыков исследовательской деятельности, развитие активности, 

конкретные результаты работы, развитие личностного своеобразия «Я – исследователь», 

механизмов рефлексии, познавательных стратегий, самообучения и личностного опыта.  

• Здоровьесберегающие технологии.  

Цель - формирование «психологии» здоровья, мотивации к коррекции образа жизни 

учащихся с целью укрепления здоровья. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к  

результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

• формирование мотивации изучения 

иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка;  

• развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли;  



• стремление к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции 

в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры 

своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию.  

 

• развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация 

информации;  

• развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты,  

опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных 

фактов;  

• осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке.  

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Английский 

язык» в 7 классе 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающиеся научатся вести 

комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Обучающиеся получат возможность 

научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающиеся  научатся: 

• рассказывать о себе, своей семье, 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 



друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

• делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, главные факты 

от второстепенных; 

• использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова; 

• игнорировать незнакомые 

языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение Чтение 

Обучающиеся научатся: 

• читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в несложных аутентичных текстах, содержащих 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 



некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь Письменная речь 

Обучающиеся научатся: 

• заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

• делать краткие выписки из текста 

с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного 

или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном 

виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение 

языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Языковая компетентность 

(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

•  произносить все звуки английского 

языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

• произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

• выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и 

американские варианты английского 

языка. 

 

Орфография Орфография 

Обучающиеся научатся: 

-правильно писать изученные слова. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 



 - сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию 

Лексическая сторона речи Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета); 

• употреблять в устной и письменной речи 

в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета); 

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

• употреблять в речи в нескольких 

значениях изученные многозначные слова;  

• находить различия между 

явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность 

слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту и по словообразовательным 

элементам). 

Грамматическая сторона речи 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка 

в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

- распространённые простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами.  

 единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глагол. 



- имена существительные c 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также 

наречия, выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little); 

- количественные и порядковые 

числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: 

PresentSimple, PastSimple, PresentContinuous; 

- модальные глаголы ( can, must). 

 

 

Методы и формы контроля: 

•  Контрольная работа. Целью контрольных работ является определение 

актуального развития ребёнка, оценивание приобретённых знаний и умений по теме, разделу 

учебной программы. 

•  Проверочная работа. Цель – проверка готовности к выполнению контрольной 

работы и подготовка к ней.  

• Тест. Цель -  возможность проверить значительный объем изученного материала 

малыми порциями и быстро диагностировать овладение учебным материалом большим числом 

учащихся.  

• Зачет. Цель - добиться того, чтобы каждый овладел важнейшими умениями и 

навыками.  

• Взаимоконтроль. Цель – сформировать умение обосновать свою оценку.   

• Самоконтроль. Цель - научить своевременно предотвращать или обнаруживать 

уже совершенные ошибки. 

Формы промежуточной аттестации: 

Полугодовой и годовой тесты. 

 

Содержание программы 



Модульное построение учебника предполагает работу с модулем как основной 

структурной единицей курса. Модуль – это блок уроков, предназначенный для достижения 

группы целей, связанных с автономным, логически целостным фрагментом содержания. В 

структуре каждого модуля есть следующие рубрики: 

- Вводная страница модуля; 

- Задания к упражнениям (чтение, аудирование, лексика, грамматика, письмо); 

- Everyday English (раздел практики коммуникации в реальных жизненных условиях); 

- песни, связанные с темой модуля, и задания к ним; 

- Учись учиться» (Study Skills) – советы, объяснения и памятки относительно различных 

видов деятельности (например, использование графических схем для записи основного 

содержания текста и т.д.); 

- Уроки культуроведения (Culture Corner), включающие в себя творческие задания 

(постеры, проекты); 

- Spotlight on Russia ( материалы о России после уроков культуроведения обеспечивают 

последовательность в развитии социокультурной компетенции учащихся, структурно 

выдерживается подход «диалога культур»; 

- English in Use (знакомство с повседневным языком общения в функциональных 

диалогах, что позволяет учащимся освоить в речи изученный языковой материал); 

- Дополнительное чтение (Extensive Reading) 

Модули учебника: 

Вводный урок. 1ч 

-описывают каникулы, используя время Past Simple; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников. 

Тема 1. «Образ жизни» 10 ч 

- описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей; 

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(дают инструкции; выражают благодарность и восхищение); 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

Тема 2 «Время рассказов» 10ч 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 



- пишут электронные письма а) другу, б) о туристических достопримечательностях, 

аттракционах; 

- пишут эссе о любимом герое книги; 

- пишут статью об идеальном герое; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /α:/, /ʌ/, /s/, /z/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи относительные местоимения, 

наречия, причастия настоящего и прошедшего времени 

Тема 3 «Внешность и характер» 10ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

об образе жизни; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка товара в магазине; разговор 

по телефону; покупка билетов в кино); 

- описывают посещение парка аттракционов; 

- рассказывают о событиях в прошлом; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

Тема 4 «Об этом говорят и пишут». 10ч 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его название; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки 

из художественных произведений) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе; 

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

Тема 5 «Что ждёт нас в будущем» 11ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение о 

современных технических новинках; 



- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(реагируют на новости, рассказывают новости, выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают свое 

мнение о прочитанном/услышанном; 

- пишут рассказ; 

- оформляют обложку журнала; 

- пишут новости; 

- пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

- узнают, овладевают и употребляют в речи Past Continuous, Past Simple, Future forms, 

Conditional 0, I; 

Тема 6 «Развлечения». 10 ч 

- сочиняют рассказ; 

- составляют рекламу парка аттракционов; 

- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

- пишут личное электронное письмо другу; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, /əʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи PastSimple, usedto, PresentPerfect, 

PresentPerfectContinuous, порядок прилагательных; 

- изучают и тренируют способы словообразования 

Тема 7 «В центре внимания» 10 ч. 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, инструкции; 

письма, диалоги, рассказы, отрывок из художественного произведения) с разной глубиной 

понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 



- кратко излагают результаты проектной деятельности; 

- сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; пишут личное сообщение о привычках питания; 

- составляют список необходимого для каникул; 

- составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

Тема 8. Проблемы экологии 10 ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение об 

образе жизни в городе и сельской местности; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают/отказываются от помощи; диалоги о благотворительности); 

мнением собеседника; 

- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного дневника, краткие 

рассказы; статьи, сочинение) с разной глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают свое 

мнение о прочитанном услышанном; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни; 

- употребляютвречи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect 

Continuous, don't have to, разделительные вопросы, слова-связки; 

- овладевают новыми лексическими и грамматическими 

Тема 9 «Время покупок» 10 ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о диетах, питании и напитках 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражают свое мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают новости); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- читают и полностью понимают статью, открытку; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- подписывают открытку; 

- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, hasgone/hasbeen; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические обороты 



Тема 10 «В здоровом теле - здоровый дух». 10 ч 

 - начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

- описывают признаки стресса; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- пишут статью о том, как справляться со стрессом 

 

Тематический план 

 

№, п/п Наименование разделов и тем Всего часов Тесты 

1. Вводный урок 1 0 

2. Тема 1 «Образ жизни» 10 1 

3. Тема 2 «Время рассказов» 10 1 

4. Тема 3 «Внешность и характер» 10 1 

5. Тема 4 «Об этом говорят и пишут» 10 1 

6. Тема 5 «Что ждет нас в будущем» 11 1 

7. Тема 6 «Развлечения» 10 1 

8. Тема 7 «В центре внимания» 10 1 

9. Тема 8. «Проблемы экологии» 10 1 

10. Тема 9 «Время покупок» 10 1 

11. Тема 10 «В здоровом теле - здоровый дух». 10 1 

10. Итого 102 10 

 

  



Календарно – тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

1/1 

 

Обзорное 

повторение 

лексических 

структур 

1 Употребляет в речи 

лексико-грамматические 

структуры, изученные 

ранее. 

регулятивные: 

овладевать основами 

саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в 

форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей 

познавательные: 

обобщать понятия — 

осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом 

коммуникативные: 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности 

испособности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Сентябрь  

2/2 Жизнь в городе и 

загородом. 

Лексические 

единицы (ЛЕ) по 

теме 

1 Узнает в 

письменном и устном 

тексте, воспроизводит и 

употребляет в речи 

лексику по теме «Стили 

жизни»  

Распознает и 

регулятивные: 

планировать пути достижения 

целей 

познавательные: 

понимать информацию, 

представленную различными 

способами: словесно, в виде таблицы, 

основы 

социально-критического 

мышления, ориентация в 

особенностях 

социальных отношений 

и взаимодействий 

 

Сентябрь 



употребляет в речи Present 

Simple vs. Present 

Continuous 

 Умеет вести 

разговор о разном 

жизненном укладе в 

городе и деревне в форме 

интервью. 

схемы, диаграммы 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности 

 

3/3 Семь раз отмерь, 

один раз отрежь. 

Модальный глагол 

should/shouldn’t. 

Фразовый глагол 

run.  

1 Строить высказывание о 

правилах безопасности. 

Уметь просить/давать  

совет. Образовывать 

наречия от 

прилагательных. Знать 

правила использования в 

речи модального глагола 

should, фразового глагола 

run.  

регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

Сентябрь 

4/4 На досуге. 

Изучающее чтение. 

Монологическая 

речь.  

1 Вести рассказ любимом 

месте для проведения 

досуга. Научиться 

использовать графические 

схемы для усвоения 

лексики. 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на 

основе отрицания) 

уважение к 

истории, культуре 

страны изучаемого языка 

Сентябрь 



коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы 

5/1 Главные 

достопримечательн

ости Британских 

островов. 

Поисковое чтение.  

1 Строить высказывание о 

личных предпочтениях (в 

отношении 

достопримечательностей) 

на основе прочитанного. 

Писать короткий текст о 

достопримечательностях 

своей страны. 

регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

познавательные: 

понимать текст , опираясь не 

только на содержащую в нем 

информацию, но и на жанр, 

выразительные средства текста 

коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

своих чувств и мыслей 

знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры 

Сентябрь 

6/2 Подростки. 

Изучающее чтение. 

Ознакомительное 

чтение (с.3) 

1 Обладает навыками 

поискового и изучающего 

чтения – текст об образе 

жизни подростков 

Строит сравнительное 

высказывание 

регулятивные: 

овладевать основами 

саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в 

форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей 

познавательные: 

обобщать понятия — 

осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Сентябрь 



меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом 

коммуникативные: 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

7/3 Покупка билета в 

метро. 

Диалогическая 

речь. Звуки /i/ - /I:/  

1 Умение вести диалог 

этикетного характера.  

регулятивные: 

планировать пути достижения 

целей 

познавательные: 

понимать информацию, 

представленную различными 

способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности 

основы 

социально-критического 

мышления, ориентация в 

особенностях 

социальных отношений 

и взаимодействий, 

установление 

взаимосвязи между 

общественными и 

политическими 

событиями 

Сентябрь 

8/4 Мехико. 

Ознакомительное 

чтение. 

Монологическая 

речь. 

1 Рассказывает о родном 

городе / деревне по плану. 

 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствованию 

в образовательной 

области «Иностранный 

язык» 

Сентябрь 



коррекцию, оценку действий 

9/5 Выполнение 

упражнение в 

формате ОГЭ 

1 Владеет изученным 

лексико-грамматическим 

материалом по теме 

«Стили жизни» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на 

основе отрицания) 

коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы 

1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

Сентябрь 

10/

1 

Повторение по 

теме «Образ 

жизни». 

1 Умеет применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной деятельности 

регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

познавательные: 

понимать текст , опираясь не 

только на содержащую в нем 

информацию, но и на жанр, 

выразительные средства текста 

коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

своих чувств и мыслей 

Испытывает 

интерес к 

самостоятельному 

чтению художественной 

литературы на 

английском языке 

Сентябрь 

11/ Контрольная 1 Контроль и самоконтроль регулятивные: Осознает Сентябрь 



2 работа № 1 по теме 

«Образ жизни» 

знания изученной 

лексики, грамматики 1 

модуля 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической задачи 

в познавательную 

познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

12/

3 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Книголюбы. ЛЕ по 

теме.  

1 Владеет во всех видах 

речевой деятельности 

новой лексикой по теме 

«Книголюбы» 

Обладает навыками 

чтения текстов о 

писателях 

приключенческого жанра 

Ведет разговор о 

писателях и литературных 

героях. 

регулятивные: 

выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный 

способ 

познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

потребность в 

участии в общественной 

жизни ближайшего 

социального окружения, 

общественно полезной 

деятельности 

Сентябрь 

13/

4 

Читаем классику. 

Ознакомительное 

чтение. Простое 

прошедшее время 

1 Пересказ текста на основе 

прочитанного с опорой на 

иллюстрации. 

Употребляет во всех 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

Осознает 

общекультурную и 

этническую 

идентичность 

Октябрь  



видах речевой 

деятельности Past Simple, 

конструкция used to. 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

Обладает 

чувством патриотизма, 

испытывает уважение к 

культуре народов 

России. 

14/

5 

Он пропал! ЛЕ по 

теме. Поисковое 

чтение 

конструкция used 

to. 

1 Написание короткого 

рассказа 

(приключенческий, 

детективный). Строить 

связное повествование о 

событиях прошлого 

(коллективный рассказ по 

заданному началу) 

регулятивные: 

самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи 

познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью  

освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия 

Октябрь 

15/

6 

Дар рассказчика. 

Ознакомительное 

чтение. 

Монологическая 

речь 

1 Письменно и устно 

описывает на выбор 

русскую народную сказку.  

регулятивные: 

планировать пути достижения 

целей 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

уважение к 

Октябрь 



речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

владеть устной речью, строить 

монологическое контекстное 

высказывание 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

16/

7 

А.П. Чехов. 

Ознакомительное 

чтение. 

Обсуждение 

прочитанного. 

1 Выполнять оценочные 

суждения; обсуждение 

текста; дискуссия о 

художественном 

переводе- 

 

регулятивные: 

принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров 

познавательные: 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

коммуникативные: 

обладает воображением при 

моделировании ситуаций общения 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Октябрь 

17/

8 

Рассказ о событиях 

в прошлом. 

Диалогическая 

речь. Звуки /i:/, /ıə/  

1 Ведет диалог-обмен 

мнениями на базе 

повествования о событиях 

в прошлом. 

Умеет применять правила 

чтения буквосочетания ea, 

ee, ear, eer, ere а также 

звуков / i:/, /ıə/. 

регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности 

познавательные: 

понимать информацию, 

представленную различными 

способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствованию 

в образовательной 

области «Иностранный 

язык» 

 

 

Октябрь 



деятельности 

18/

9 

Кентервилльское 

привидение. 

Поисковое чтение. 

1 Владение навыком чтения 

художественного текста. 

Составление диалога на 

основе прочитанного. 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

Октябрь 

19/

10 

Выполнение 

упражнение в 

формате ОГЭ. 

1 Умеет применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной деятельности 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на 

основе отрицания) 

коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы 

1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

Октябрь 



20/

11 

Повторение по 

теме «Время 

рассказов»  

1 грамматическим 

материалом по теме 

«Время рассказов» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

познавательные: 

понимать текст , опираясь не 

только на содержащую в нем 

информацию, но и на жанр, 

выразительные средства текста 

коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

своих чувств и мыслей 

Испытывает 

интерес к 

самостоятельному 

чтению художественной 

литературы на 

английском языке 

Октябрь 

21/

12 

Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Время рассказов» 

1 Контроль и самоконтроль 

знания изученной 

лексики, грамматики 2 

модуля Владение 

изученным лексико- 

регулятивные: 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической задачи 

в познавательную 

познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

1. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2. Относится с 

уважением к закону,  

правилам поведения на 

дороге, соблюдает 

правила. 

Октябрь 

22/

13 

Анализ 

контрольной 

работы. Найди 

себя. ЛЕ. 

1 Овладение лексикой урока 

для употребления в 

ситуациях речевой 

коммуникации. 

регулятивные: 

выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный 

1. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

Октябрь 



Распознавание и 

употребление в речи 

относительных 

местоимений и наречий, 

многозначных слов.  

способ 

познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

иностранного языка. 

2. Относится с 

уважением к закону,  

правилам поведения на 

дороге, соблюдает 

правила. 

23/

14 

Кто есть кто. 

Относительные 

придаточные 

предложения 

1 Овладение новой 

лексикой урока, 

употребление ее в 

ситуации речевой 

коммуникации. 

Диалогическая речь по 

теме «Внешность» 

регулятивные: 

построению жизненных 

планов во временной перспективе, 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

познавательные: 

давать определение понятиям 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности 

1. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2. Относится с 

уважением к закону,  

правилам поведения на 

дороге, соблюдает 

правила. 

Октябрь 

24/

15 

Причастия I, II. 

Прилагательные в 

функции 

определения.  

1 Ведение диалога: 

описание внешности, 

характера 

Распознание и 

использование в речи 

причастия настоящего и 

прошедшего времени, 

регулятивные: 

самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

1. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2. Относится с 

уважением к закону,  

Октябрь 



порядок имен 

прилагательных в 

функции определения 

 

критерии для указанных логических 

операций 

коммуникативные: 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

правилам поведения на 

дороге, соблюдает 

правила. 

25/

16 

 

Вопреки всему. 

Фразовый глагол 

give. Поисковое 

чтение. 

1 Составление  рассказа об 

удивительном человеке в 

письменной и устной 

форме по плану 

Чтение аутентичных 

текстов, нахождение в 

тексте запрашиваемой 

информации. 

регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью 

1. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2. Относится с 

уважением к закону,  

правилам поведения на 

дороге, соблюдает 

правила. 

Октябрь 

26/

17 

На страже Тауэра. 

Поисковое чтение.  

После уроков. 

Аудирование  

1 Излагает прочитанное. 

Умение давать оценочные 

суждения на основе 

прочитанного. 

 

регулятивные: 

принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

познавательные: 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

коммуникативные: 

организовывать и планировать 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

уважение к 

личности и её 

Октябрь 



учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, строить 

диалогическое контекстное 

высказывание 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

27/

18 

Разговор об 

увлечениях/работе. 

Диалогическая 

речь.  

1 Умеет 

рассказывать\расспрашива

ть об увлечениях, работе. 

Правильно произносит и 

различает звуки /е/ и /æ/. 

регулятивные: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач 

познавательные: 

составлять на основе текста 

небольшое монологическое 

высказывание  коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности 

1. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2. Относится с 

уважением к закону,  

правилам поведения на 

дороге, соблюдает 

правила. 

Октябрь 

28/

19 

Дети во времена 

королевы 

Виктории. 

Ознакомительное 

чтение. 

Обсуждение. 

1 Пересказ текста с 

использованием 

эмоционально-оценочных 

суждений. 

 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствованию 

в образовательной 

области «Иностранный 

язык» 

Октябрь 



осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

29/

20 

Выполнение 

упражнений в 

формате ОГЭ 

1 Умеет применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной деятельности 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на 

основе отрицания) 

коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы 

1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

Октябрь 

30/

21 

Повторение по 

теме «Внешность и 

характер»  

1 Владение изученным 

лексико-грамматическим 

материалом по теме 

«Внешность и характер»  

во всех видах речевой 

деятельности. 

регулятивные: 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения 

целей 

познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

Октябрь 



своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей 

31/

22 

Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Внешность и 

характер» 

1 Владение изученным 

лексико-грамматическим 

материалом по теме 

«Внешность и характер»  

во всех видах речевой 

деятельности. 

регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

познавательные: 

понимать текст , опираясь не 

только на содержащую в нем 

информацию, но и на жанр, 

выразительные средства текста 

коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

своих чувств и мыслей 

Испытывает 

интерес к 

самостоятельному 

чтению художественной 

литературы на 

английском языке 

Ноябрь  

32/

1 

Анализ 

контрольной 

работы. Заметки в 

газету. ЛЕ. 

1 Использует в речи 

изученные ранее и новые 

слова по теме «Средства 

массовой информации» 

Прогнозирует содержание 

текста по заголовку 

Читает  новостные 

заметки с Интернет-сайта. 

регулятивные: 

устанавливать целевые 

приоритеты 

познавательные: 

обобщать понятия — 

осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом 

коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

1. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

2. Формирует в 

себе национальное 

самосознание в 

сочетании с уважением и 

толерантностью к 

другим культурам 

Ноябрь 

33/ А вы слышали..? 1 Распознает и использует в регулятивные: 1. Осознает Ноябрь 



2 Прошедшее 

продолженное 

время. Фразовый 

глагол go. 

речи глаголы во времени 

Past Continuous. 

Передает содержание 

новостных заметок с 

опорой на тезисы. 

Пишет новостные заметки 

о родном крае. 

выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный 

способ 

познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

2. Формирует в 

себе национальное 

самосознание в 

сочетании с уважением и 

толерантностью к 

другим культурам 

34/

3 

Употребление 

прошедшего 

простого/длительно

го времени.  

1 Распознает и использует в 

речи глаголы во времени 

PastContinuous\Past 

Simple. 

 

регулятивные: 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической задачи 

в познавательную 

познавательные: 

структурировать тексты, 

включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий 

коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

1. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

2. Формирует в 

себе национальное 

самосознание в 

сочетании с уважением и 

толерантностью к 

другим культурам 

 

Ноябрь 

35/ Заметка об 1 Умеет вести полилог о регулятивные: 1. Осознает Ноябрь 



4 экологическом 

кружке. Поисковое 

чтение. 

Аудирование.  

событии. 

Понимает на слух текст. 

Пишет новостную 

заметку. 

устанавливать целевые 

приоритеты 

познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для сотрудничества  с 

партнером 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

2. Формирует в 

себе национальное 

самосознание в 

сочетании с уважением и 

толерантностью к 

другим культурам 

36/

5 

Журналы 

для подростков в 

Великобритании. 

Изучающее чтение.  

1 Читает 

аутентичные тексты  о 

британских журналах для 

подростков. 

Ведет полилог в 

связи с прочитанным. 

Составляет отчет о 

результатах опроса. 

регулятивные: 

планировать пути достижения 

целей 

познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

 

1. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

2. Формирует в 

себе национальное 

самосознание в 

сочетании с уважением и 

толерантностью к 

другим культурам 

Ноябрь 

37/

6 

Выбор ТВ 

программы. 

Диалогическая 

речь. Школьный 

журнал 

1 Ведет диалог- 

побуждение к действию 

(выбор ТВ программы для 

совместного просмотра) 

Правильно 

произносит звуки /e/, /æ/, 

регулятивные: 

принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

познавательные: 

создавать и преобразовывать 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

умение конструктивно 

Ноябрь 



/eə/. 

 

модели и схемы для решения задач 

коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, строить 

диалогическое контекстное 

высказывание 

разрешать конфликты; 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

38/

7 

Радиостанци

и. Поисковое 

чтение.  

1 Прогнозирует 

содержание текста и 

использует различные 

техники чтения при 

работе с текстом. 

Понимает речь на 

слух (текст о 

радиостанции). 

 

регулятивные: 

адекватно оценивать 

объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи 

познавательные: 

структурировать тексты, 

включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий 

коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию 

1. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

2. Формирует в 

себе национальное 

самосознание в 

сочетании с уважением и 

толерантностью к 

другим культурам 

Ноябрь 

39/

8 

 

Выполнение 

упражнений в 

формате ОГЭ. 

1 Умеет применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной деятельности 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремление к 

Ноябрь 



коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

самосовершенствованию 

в образовательной 

области «Иностранный 

язык» 

40/

9 

Повторение 

по теме «Об этом 

говорят и пишут» 

Новости. 

1 Владеет изученным 

лексико-грамматическим 

материалом по теме 

«Средства массовой 

информации» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на 

основе отрицания) 

коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы 

1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

Ноябрь 

41/

10 

Контрольная 

работа № 4 по теме 

«Об этом говорят и 

пишут» (тест) 

1 Орфография слов 1 

модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости лексических 

регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

познавательные: 

понимать текст , опираясь не 

Испытывает 

интерес к 

самостоятельному 

чтению художественной 

литературы на 

английском языке 

Декабрь  



единиц, работа с текстом только на содержащую в нем 

информацию, но и на жанр, 

выразительные средства текста 

коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

своих чувств и мыслей 

42/

11 

Анализ 

контрольной 

работы. Будущее 

простое время  

1 Обладает навыками 

ознакомительного и 

просмотрового чтения. 

Образует и 

использует в связной речи 

глаголы в Future Simple 

регулятивные: 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической задачи 

в познавательную 

познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

 

1.Признание 

высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях. 

2.Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

3.Проявляет 

уважение к традициям и 

обычаям как части 

культуры разных стран 

мира  

Декабрь 

43/

12 

Употреблен

ие будущего 

простого времени в 

придаточных 

времени\условия. 

Фразовый глагол 

look.  

1 Образует и 

использует в связной речи 

глаголы в FutureSimple. 

Обсуждает 

прочитанное и ведет 

диалог-расспрос на базе 

Future Simple. 

 

регулятивные: 

при планировании достижения 

целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения 

познавательные: 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

1.Признание 

высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях. 

2.Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

Декабрь 



коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

языка. 

3.Проявляет 

уважение к традициям и 

обычаям как части 

культуры разных стран 

мира  

44/

13 

Помешанны

е на электронике. 

ЛЕ по теме 

Аудирование.   

1 Использует в 

связной речи изученные 

ранее и новые слова по 

теме «Электронные 

приборы». 

Обладает навыками 

изучающего чтения 

(диалог об электронной 

игрушке) Воспринимает 

на слух необходимую 

информацию. 

Монологическое 

высказывание с опорой на 

иллюстрацию 

регулятивные: 

основы саморегуляции 

эмоциональных состояний 

познавательные: 

объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

эмпатия как 

осознанного понимания 

и сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и обеспечение 

благополучия 

Декабрь 

45/

14 

 

Способы 

выражения 

будущего времени. 

Придаточные 

предложения 

условия 0\1  

1 Образует и 

использует в связной речи 

FutureSimple в 

сложноподчинённых 

предложениях с 

придаточными времени и 

условия  

Выражает согласие 

и несогласие 

регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

познавательные: 

осуществлять расширенный 

1.Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

2.Проявляет 

уважение к традициям и 

обычаям как части 

Декабрь 



Составляет 

рекламу и анкету об 

использовании 

электронных устройств 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей  

культуры разных стран 

мира  

 

46/

15 

Поисковое 

чтение статьи о 

дистанционном 

обучении. 

Монологическое 

высказывание. 

Алгоритм 

написания 

сочинения-

рассуждения 

1 Прогнозирует 

содержание текста о 

дистанционном обучении. 

Выражает мнение 

по проблеме. 

Пишет эссе, 

выражая различные точки 

зрения. 

регулятивные: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач 

 познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

1.Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

2.Проявляет 

уважение к традициям и 

обычаям как части 

культуры разных стран 

мира  

 

Декабрь 

47/

16 

Поколение 

высоких 

технологий. 

Монологическая 

речь.  

1 Прогнозирует 

содержание текста и 

излагает прочитанное с 

опорой на диаграмму. 

Составляет анкету-

опросник по проблеме 

«Техника в моей жизни» 

регулятивные: 

принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров 

познавательные: 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

коммуникативные: 

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

Декабрь 



совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

48/

17 

Музей 

космоса. 

Обсуждение 

прочитанного. 

1 Использование 

лексико-грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на основе 

материала о родной 

стране. 

 

регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности 

познавательные: 

структурировать тексты, 

включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий 

коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию 

Испытывает 

интерес к 

самостоятельному 

чтению художественной 

литературы на 

английском языке 

Декабрь 

49/

18 

Инструкции. 

Диалогическая 

речь. Звуки /a:/, /ʌ/  

1 Запрашивает и дает 

инструкции. 

Различает звуки /a:/ 

- /ʌ/ 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствованию 

в образовательной 

области «Иностранный 

язык» 

Декабрь 



следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

50/

19 

«Симулятор

ы реальности». 

Поисковое чтение. 

Образование 

прилагательных 

(суффиксы) 

1 Читает находит для 

нахождения 

запрашиваемой 

информации. 

Образует 

прилагательные от 

существительных с 

суффиксами  

-ous, -y, -al, -ful. 

Делает сообщение в связи 

с прочитанным 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на 

основе отрицания) 

коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы 

1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

Декабрь 

51/

20 

Повторение 

по теме «Что ждет 

нас в будущем»  

1 Владеет изученным 

лексико-грамматическим 

материалом по теме 

«Технический прогресс» 

во всех видах речевой 

деятельности. 

регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

познавательные: 

понимать текст , опираясь не 

только на содержащую в нем 

информацию, но и на жанр, 

выразительные средства текста 

коммуникативные: 

использовать адекватные 

Испытывает 

интерес к 

самостоятельному 

чтению художественной 

литературы на 

английском языке 

Декабрь 



языковые средства для отображения 

своих чувств и мыслей 

52/

21 

Контрольная 

работа № 5 по теме 

«Что ждет нас в 

будущем» 

1 Лексико-

грамматические единицы 

модуля 5. 

регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию 

1.Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2.Проявляет 

уважение к традициям и 

обычаям как части 

культуры разных стран 

мира 

Декабрь 

53/

1 

Анализ 

контрольной 

работы.  ЛЕ по 

теме 

«Развлечения». 

Поисковое чтение.  

1 Читает и понимает 

тексты с интернет-сайтов 

парков развлечений. 

Использует в речи 

слова и выражения по 

теме «Развлечения». 

регулятивные: 

устанавливать целевые 

приоритеты 

познавательные: 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения 

основы 

социально-критического 

мышления, ориентация в 

особенностях 

социальных отношений 

и взаимодействий 

 

Декабрь 

54/

2 

Время 

Present Perfect. 

Фразовый глагол 

come. 

Прилагательные 

true\real 

1 Распознает и 

использует в речи Present 

Perfect. 

Различение 

значений и употребление 

в речи прилагательных 

real/true 

регулятивные: 

построению жизненных 

планов во временной перспективе, 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

познавательные: 

Потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании; 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

Январь  



 обобщать понятия — 

осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом 

 коммуникативные: 

в процессе коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия 

признание ценности 

других людей, оптимизм 

в восприятии мира. 

 

 

55/

3 

Лагерь 

отдыха для 

подростков. ЛЕ по 

теме. Аудирование 

1 Владеет во всех 

видах речевой 

деятельности лексикой по 

теме «Занятия в лагере» 

Отвечает на 

приглашение согласием 

или отказом. 

Обладает навыками 

изучающего чтения 

регулятивные: 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической задачи 

в познавательную 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций 

коммуникативные: 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

1.Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2.Проявляет 

уважение к традициям и 

обычаям как части 

культуры разных стран 

мира 

Январь 

56/

4 

Наречия-

указатели времени 

Present Perfect. 

1 Распознает и 

использует в речи наречия 

PresentPerfect 

регулятивные: 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

1.Осознает 

возможность 

самореализации 

Январь 



Диалогическая 

речь.  

Ведет диалог о 

подготовке к отдыху в 

летнем лагере. 

Умеет составлять 

список выполненных дел 

перед отъездом. 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале 

познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

коммуникативные: 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

средствами 

иностранного языка. 

2.Проявляет 

уважение к традициям и 

обычаям как части 

культуры разных стран 

мира 

 

57/

5 

Открытка 

другу с отдыха. 

Конструкции  has 

gone/has been.  

1 Обладает навыками 

изучающего чтения. 

Пишет открытку 

другу с отдыха. 

Ведет диалог по 

телефону на основе 

прочитанного 

регулятивные: 

принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

познавательные: 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, строить 

диалогическое контекстное 

высказывание 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Январь 



58/

6 

«Леголэнд» 

Ознакомительное 

чтение. 

Словообразование: 

прилагатель

ные 

. (с.61) 

1 Умеет работать с 

текстом, извлекать 

требуемую информацию 

Умеет 

пересказывать текст по 

плану. 

Образовывает и 

использует в речи 

прилагательные с 

отрицательным 

значением. 

регулятивные: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач 

познавательные: 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности 

Уважение к 

истории, культурным и 

историческим 

памятникам, устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива. 

 

 

Январь 

59/

7 

Бронирован

ие места в летнем 

лагере. 

Диалогическая 

речь. 

1 Умеет заказывать 

путевку в летний лагерь. 

Умеет различать 

звуки /ɔ:/, / ɜ:/. 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствованию 

в образовательной 

области «Иностранный 

язык» 

Январь 

60/

8 

Правила 

поведения в 

бассейне. 

Монологическая 

1 Прогнозирует 

содержание текста по 

вербальным и 

невербальным опорам. 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции эмоциональных 

состояний 

1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

Январь 



речь  Ведет беседу о 

правилах безопасности в 

бассейне 

познавательные: 

строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на 

основе отрицания) 

коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы 

 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

61/

9 

Повторение 

по теме 

«Развлечения». 

Выполнение 

упражнений в 

формате ОГЭ. 

1 Владеет изученным 

лексико-грамматическим 

материалом по теме 

«Развлечения» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

регулятивные: 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения 

целей 

познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

Январь 

62/

10 

Контрольная 

работа № 6 по теме 

«Развлечения» 

1 Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики 6 модуля 

регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

 Январь 



познавательные: 

понимать текст , опираясь не 

только на содержащую в нем 

информацию, но и на жанр, 

выразительные средства текста 

коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

своих чувств и мыслей 

63/

11 

Анализ 

контрольной 

работы. Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий 

1 Использует в речи 

новую лексику по теме 

«Дорога славы»  

Умеет понимать на 

слух и читать описания 

известных людей. 

регулятивные: 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической задачи 

в познавательную 

познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

1. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2. Проявляет 

интерес к прошлому 

своей семьи, города, 

страны. 

 

Январь 

64/

12 

Жанры 

кино. Лексические 

единицы. 

Диалогическая 

речь.  

1 Использует в речи 

новую лексику по теме 

«Жанры кино» 

Выражает свои 

предпочтения при выборе 

фильма и книги. 

регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

познавательные: 

структуировать тексты, 

включая умение выделять главное и 

1.Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2.Проявляет 

интерес к прошлому 

своей семьи, города, 

Февраль  



второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности  

страны. 

 

65/

13 

Употреблен

ие Present Perfect vs 

Past Simple. 

Фразовый глагол 

turn.  

1 Образовывает и 

использует в связной речи 

PresentPerfect в сравнении 

с PastSimple. 

Пишет отзыв на 

фильм. 

регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

коммуникативные: 

в процессе коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия 

1. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2. Проявляет 

интерес к прошлому 

своей семьи, города, 

страны. 

 

Февраль 

66/

14 

На вершине 

рейтингов 

популярности. ЛЕ 

по теме. 

Монологическое 

высказывание по 

теме.  

1 Читает аннотацию 

на музыкальный альбом. 

Ведет беседу о 

любимом музыкальном 

направлении. 

 

регулятивные: 

самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи 

познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

1. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2. Проявляет 

интерес к прошлому 

Февраль 



коммуникативные: 

строить монологическое 

контекстное высказывание  

своей семьи, города, 

страны. 

 

67/

1 

 

Национальн

ый вид спорта в 

Англии. Поисковое 

чтение.  

1 Использует навыки 

поискового чтения 

Пересказывает 

текст на основе тезисов. 

 

регулятивные: 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью 

1. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2. Проявляет 

интерес к прошлому 

своей семьи, города, 

страны. 

 

Февраль 

68/

2 

Телевидение 

в России. 

Изучающее\ознако

мительное чтение. 

Монологическая 

речь 

1 Строит 

сравнительное 

высказывание 

регулятивные: 

принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

познавательные: 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

Февраль 



взаимодействия, строить 

диалогическое контекстное 

высказывание 

окружающим. 

69/

3 

Приобретен

ие билетов в кино. 

Диалог этикетного 

характера.  

1 Умеет заказывать 

билеты в кино 

Различает звуки 

/ɜ:/, /oʊ/ 

регулятивные: 

самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи 

познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

 коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности 

1. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

2. Проявляет 

интерес к прошлому 

своей семьи, города, 

страны. 

 

Февраль 

70/

4 

Эта музыка 

вам знакома? 

Просмотровое 

чтение. 

Монологическая 

речь 

1 Владеет изученным 

лексико-грамматическим 

материалом в новых 

ситуациях общения 

Пересказывает 

текст, опираясь на тезисы 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствованию 

в образовательной 

области «Иностранный 

язык» 

Февраль 

71 Повторение 

по теме «В центре 

1 Владеет изученным 

лексико-грамматическим 

регулятивные: 

развитие умения 

1.Осознание 

возможностей 

Февраль 



внимания». 

Выполнение 

упражнений в 

формате ОГЭ 

материалом по теме 

«Известные люди театра, 

кино, спорта» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

саморегуляции эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на 

основе отрицания) 

коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы 

 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

72 Контрольная 

работа № 7 по теме 

«В центре 

внимания» 

1 Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики 7 модуля 

регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

познавательные: 

понимать текст , опираясь не 

только на содержащую в нем 

информацию, но и на жанр, 

выразительные средства текста 

коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

своих чувств и мыслей 

Испытывает 

интерес к 

самостоятельному 

чтению художественной 

литературы на 

английском языке 

Февраль 

73 Тема 8 

«Проблемы 

экологии»(10ч) 

1 Использует во всех 

видах речевой 

деятельности знакомую и 

новую лексику по теме 

регулятивные: 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической задачи 

1.Уважает законы 

и установленные 

правила 

2. Обладает 

Февраль 



«Экология» 

Ведет разговор об 

экологических проблемах. 

в познавательную 

познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности 

навыками гражданского 

поведения, 

экологической культуры 

74 Анализ 

контрольной 

работы. ЛЕ по теме 

дожди» 

Монологическая 

речь 

1 Использует в 

связной речи 

грамматическое время 

PresentPerfectContinuous . 

Использует 

фразовый глагол make. 

 

регулятивные: 

выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный 

способ 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций 

коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию  

1.Уважает законы 

и установленные 

правила 

2. Обладает 

навыками гражданского 

поведения, 

экологической культуры 

Март  

75 Время 

Present Perfect 

Continuous. 

Фразовый глагол 

make.  

1 Умеет 

использовать во всех 

видах речевой 

деятельности знакомую и 

новую лексику по теме 

регулятивные: 

основам саморегуляции 

эмоциональных состояний 

 познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

1.Уважает законы 

и установленные 

правила 

2. Обладает 

навыками гражданского 

Март 



«Экология» 

Обладает навыками 

поискового и изучающего 

чтения 

Использует в 

связной речи 

разделительные вопросы 

Выражает 

долженствование. 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

поведения, 

экологической культуры 

76 Помощники 

природы. 

Аудирование. 

Модальный глагол 

have to/don’t have 

to. Разделительный 

вопрос.  

1 Аргументирует 

свою точку зрения в 

устной речи и на письме 

Обменивается 

мнениями и подбирает 

аргументы 

Пишет эссе «Дикие 

животные дома: за и 

против» 

регулятивные: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач 

познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

коммуникативные: 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

1.Уважает законы 

и установленные 

правила 

2. Обладает 

навыками гражданского 

поведения, 

экологической культуры 

Март 

77 поисковое 

чтение текста о 

содержании 

животных в неволе. 

Полилог-обмен 

мнениями. 

Алгоритм 

написания эссе. 

1 Составляет тезисы 

к высказыванию. 

Пересказывает текст о 

природных заповедниках 

в Шотландии 

регулятивные: 

планировать пути достижения 

целей 

познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

1.Уважает законы 

и установленные 

правила 

2. Обладает 

навыками гражданского 

поведения, 

экологической культуры 

 

Март 



 коммуникативные: 

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи 

 

78 Мир 

природы в 

Шотландии. 

Просмотровое 

чтение. 

1 Делает сообщение 

на основе прочитанного. 

регулятивные: 

принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров 

познавательные: 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей 

 Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Март 

79 В 

экологическом 

лагере. 

Ознакомительное 

чтение. Изучающее 

чтение.  

1 Умеет вести диалог 

этикетного характера 

Умеет произносить 

звуки / aı / aıə / 

Образует глаголы 

от прилагательных при 

помощи суффикса -en 

регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности 

познавательные: 

структурировать тексты, 

включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

Знание основных 

принципов и правил 

отношения к природе; 

знание основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий; правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Март 



текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий 

коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию 

80 Денежные 

пожертвования. 

Диалогическая 

речь. Образование 

глаголов  

1 Читает научно-

популярный текст и 

пересказывает его с 

опорой на схему. 

Составляет схему 

цепи питания. 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствованию 

в образовательной 

области «Иностранный 

язык» 

Март 

81 Пищевая 

цепь. Изучающее 

чтение. 

Монологическая 

речь  

1 Владеет изученным 

лексико-грамматическим 

материалом по теме 

«Проблемы экологии» во 

всех видах речевой 

деятельности. 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на 

основе отрицания) 

коммуникативные: 

1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

Март 



планировать общие способы 

работы 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

82 Повторение 

по теме «Проблемы 

экологии». 

Выполнение 

упражнений в 

формате ОГЭ. 

1 Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики 8 модуля 

регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

познавательные: 

понимать текст , опираясь не 

только на содержащую в нем 

информацию, но и на жанр, 

выразительные средства текста 

коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

своих чувств и мыслей 

Испытывает 

интерес к 

самостоятельному 

чтению художественной 

литературы на 

английском языке 

Апрель  

83 Контрольная 

работа № 8 по теме 

«Проблемы 

экологии» 

1  регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности 

познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

1.Формирует 

культуру питания как 

составляющую 

здорового образа жизни 

2. Относится 

уважительно к 

традициям национальной 

кухни как части 

культуры разных стран 

мира. 

Апрель 



коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности 

84 Анализ 

контрольной 

работы. ЛЕ по теме 

Фразовый глагол 

take,  

1 Использует во всех 

видах речевой 

деятельности новые 

лексические единицы по 

темам «Еда. Напитки. 

Читает текст о 

здоровом питании, 

используя навыки 

изучающего чтения 

Выражает в речи 

значения количества 

Ведет разговор о 

здоровой пищи 

Описывает диету 

регулятивные: 

при планировании достижения 

целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

1.Формирует 

культуру питания как 

составляющую 

здорового образа жизни 

2. Относится 

уважительно к 

традициям национальной 

кухни как части 

культуры разных стран 

мира. 

Апрель 

85 Диалог-

расспрос о 

покупках. ЛЕ по 

теме. Аудирование.  

1 Распознает и 

использует в речи новую 

лексику по теме 

«Покупки, магазины» 

Ведет диалог-

расспрос о покупках 

Читает диалог о 

сборах в лагерь, используя 

навыки поискового 

чтения. 

регулятивные: 

устанавливать целевые 

приоритеты; уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им познавательные: 

структурировать тексты, 

включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

1.Формирует 

культуру питания как 

составляющую 

здорового образа жизни 

2. Относится 

уважительно к 

традициям национальной 

кухни как части 

культуры разных стран 

мира. 

Апрель 



событий; 

давать определение понятиям 

коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

86 Время 

Present 

Perfect 

Continuous в 

сравнении с 

PresentPerfect. 

Разница в 

употреблении 

1 Использует в 

связной речи 

грамматические времена 

Present Perfect Continuous 

и Present Perfect. 

  

регулятивные: 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения 

целей 

познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

коммуникативные: 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

1.Формирует 

культуру питания как 

составляющую 

здорового образа жизни 

2. Относится 

уважительно к 

традициям национальной 

кухни как части 

культуры разных стран 

мира. 

Апрель 

87 ЛЕ по теме 

«Материалы и 

формы». 

Просмотровое, 

поисковое чтение. 

Алгоритм 

написания 

неофициального 

письма. 

1 Использует в речи 

новую лексику по теме 

«Материалы и формы» 

Читает текст о 

покупке сувениров и 

составляет диалог на 

основе прочитанного. 

Пишет письмо с 

отдых другу по плану 

регулятивные: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач 

 познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

1.Формирует 

культуру питания как 

составляющую 

здорового образа жизни 

2. Относится 

уважительно к 

традициям национальной 

кухни как части 

культуры разных стран 

мира. 

Апрель 



своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей 

88 Идиомы и 

поговорки о еде. 

Монологическая 

речь 

1 Читает словарные 

статьи о пословицах и 

поговорках. 

Обсуждает темы на 

основе прочитанного. 

Составляет 

викторину по пословицам 

и поговоркам, связанным 

с едой. 

регулятивные: 

принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров 

познавательные: 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, строить 

диалогическое контекстное 

высказывание 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Апрель 

89 Прощальная 

вечеринка. 

Изучающее 

чтение.. 

1 Высказывает 

мнение на основе 

прочитанного. 

регулятивные: 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической задачи 

в познавательную 

познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

1.Формирует 

культуру питания как 

составляющую 

здорового образа жизни 

2. Относится 

уважительно к 

традициям национальной 

кухни как части 

культуры разных стран 

мира. 

Апрель 



речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач  

90 Выражение 

благодарности и 

восхищения. 

Диалогическая 

речь.  

1 Умеет вести диалог 

этикетного характера, 

выражает благодарность и 

восхищение. 

Умеет различать 

звуки /s/ и /z/ (nice - busy). 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствованию 

в образовательной 

области «Иностранный 

язык» 

Апрель 

91 Выбор за 

вами. 

Прогнозирующее 

чтение. 

Монологическая 

речь 

1 Использует навыки 

изучающего и 

ознакомительного чтения 

– текст о покупках 

Делает сообщение 

на основе прочитанного 

Проводит опрос о 

покупках и составляет 

презентацию полученных 

данных 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на 

основе отрицания) 

коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы 

1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

Апрель 



92 Повторение 

по теме «Время 

покупок»  

1 Владеет изученным 

лексико-грамматическим 

материалом по теме 

«Покупки, магазины» во 

всех видах речевой 

деятельности. 

регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

познавательные: 

понимать текст , опираясь не 

только на содержащую в нем 

информацию, но и на жанр, 

выразительные средства текста 

коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

своих чувств и мыслей 

Испытывает 

интерес к 

самостоятельному 

чтению художественной 

литературы на 

английском языке 

Май  

93 Тест № 9 по 

теме «Время 

покупок» 

1 Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики 9 модуля 

регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности 

1.Формирует 

культуру поведения 

через освоение норм 

этикета. 

2.   Испытывает 

интерес к 

достопримечательностям 

как своей страны, так и 

других стран, 

приобщаясь к мировой 

культуре. 

Май 

94 Анализ теста 

ЛЕ по теме «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

1 Использует в речи 

лексику по теме «Стресс» 

Читает текст о 

стрессе и обсуждает 

регулятивные: 

адекватно оценивать 

объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого 

1.Формирует 

культуру поведения 

через освоение норм 

этикета. 

Май 



борьбу со стрессом в 

парах Используют в 

связной речи модальный 

глагол should/shouldn’t; 

союз unless; 

фразовый глагол 

fall 

Различает ache/sore 

расхода ресурсов на решение задачи 

познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов Интернет и газет  

коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, строить 

диалогическое контекстное 

высказывание 

2.   Испытывает 

интерес к 

достопримечательностям 

как своей страны, так и 

других стран, 

приобщаясь к мировой 

культуре. 

95  Лексика по 

теме «Несчастный 

случай» 

Возвратные 

местоимения 

1 Владеет во всех 

видах речевой 

деятельности 

лексическими единицами 

по теме «Несчастный 

случай» 

Обладает языковой 

догадкой, знает что такое 

омонимия, полисемия и 

каламбур 

 Использует в 

связной речи возвратные 

местоимения 

 

регулятивные: 

устанавливать целевые 

приоритеты; 

построению жизненных 

планов во временной перспективе, 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

1.Формирует 

культуру поведения 

через освоение норм 

этикета. 

2.   Испытывает 

интерес к 

достопримечательностям 

как своей страны, так и 

других стран, 

приобщаясь к мировой 

культуре. 

Май 



деятельности 

96 Болезни. 

Обучение 

написанию письма-

совета  

1 Расспрашивает о 

состоянии здоровья и 

приободряет заболевшего. 

Пишет письмо-

совет по вопросам 

здоровья 

регулятивные: 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической задачи 

в познавательную 

познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

коммуникативные: 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

Уважение к 

истории, культуре 

страны изучаемого 

языка; 

гражданский 

патриотизм, любовь к 

Родине, чувство 

гордости за свою страну. 

Май 

97 Медицинская 

служба в 

Австралии. 

Поисковое чтение. 

1 Строить 

высказывание на основе 

прочитанного в форме 

интервью. 

 

регулятивные: 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале 

познавательные: 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью 

1.Формирует 

культуру поведения 

через освоение норм 

этикета. 

2.   Испытывает 

интерес к 

достопримечательностям 

как своей страны, так и 

других стран, 

приобщаясь к мировой 

культуре. 

 

 

Май 

98 Вопросы 

здоровья. 

1 Высказывает 

мнение на основе 

регулятивные: 

принимать решения в 

Умение вести 

диалог на основе 

Май 



Ознакомительное 

чтение. 

 

прочитанного проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

познавательные: 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, строить 

диалогическое контекстное 

высказывание 

равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

99 У школьного 

врача. 

Диалогическая 

речь.  

1 Умеет вести диалог 

этикетного характера о 

проблемах здоровья и 

травмах. 

 

регулятивные: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач 

познавательные: 

самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

1.Формирует 

культуру поведения 

через освоение норм 

этикета. 

2.   Испытывает 

интерес к 

достопримечательностям 

как своей страны, так и 

других стран, 

приобщаясь к мировой 

культуре. 

Май 



различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью 

100 Повторение по 

теме «В здоровом 

теле – здоровый 

дух»( 

1 Читает отрывок 

литературного 

произведения 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствованию 

в образовательной 

области «Иностранный 

язык» 

Май 

101 Контрольная 

работа № 10 по 

теме «В здоровом 

теле – здоровый 

дух» 

1 Контроль 

орфографии слов 10 

модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости лексических 

единиц. 

П: Систематизируют знания; 

находят наиболее выгодные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Р: Определение способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают действия 

одноклассников 

Осознание 

повышения уровня 

качества знаний по 

предмету 

Май 

102 Анализ 

контрольной 

работы. Д.Дефо. 

1 Контроль 

орфографии слов 10 

модуля, выбор 

П: Систематизируют знания; 

находят наиболее выгодные способы 

решения задач в зависимости от 

Осознание 

повышения уровня 

качества знаний по 

Май  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робинзон Крузо. 

Изучающее чтение. 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости лексических 

единиц  

Строит 

высказывание на основе 

прочитанного в форме 

интервью. 

конкретных условий 

Р: Определение способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают действия 

одноклассников 

предмету 

 Выполнение 

упражнений в 

формате ОГЭ. 

  Выполнять 

задания в формате ОГЭ 

   



 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебник: «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. 

Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

Пособие для педагога: УМК «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, 

В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

Электронные образовательные ресурсы: http://lessons.study.ru - все для тех, 

кому нужен английский язык 

http://www.onestopenglish.com/  - Resources for teaching English 

http://www.funology.com/ - The science of having fun 

http://www.autoenglish.org   - огромное количество онлайн материалов с 

возможностью распечатать 

http://www.gogolovesenglish.com  - знакомство с алфавитом 

http://www.epals.com/ - Сайт для поиска penpals 

http://www.ioso.ru/distant/community - лаборатория дистанционного обучения 

http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english  - разнообразные игры (jumbled words и 

др.) со звуком 

http://www.usembassy.ru/english.htm  -   Все о 

http://www.learnenglish.org.uk/kids/ - 

http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm - все для детей (песни,  игры, 

исто 

http://www.mon.gov.ru  - Сайт Министерства образования и науки России- 

документы и проекты. 

http://www.ed.gov.ru  - Федеральное агентство по образованию. 

Материалы Федерального компонента образовательного Стандарта 

http://obrnadzor.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки. 

Содержит материалы по аттестации научных и педагогических кадров и 

примерные билеты для итоговой аттестации в 9 классе. 

 

http://www.ege.edu.ru  - Портал ЕГЭ демоверсия 2014-2015г. 

http://www.fipi.ru - Федеральный Институт Педагогических Измерений. 



Методическое письмо” Об использовании результатов ЕГЭ 2007 в преподавании 

иностранных языков в общеобразовательных учреждений.” 

http://www.lclark.edu/~krauss/toppicks/toppicks.html- Educational Video Games offer a 

powerful way to learn basic skills. 

http://www.voaspecialenglish.com  - «Голос Америки»Free English teaching and 

learning materials for ESL - English as a Second Language: 

http://www.eslgold.com/ ESLgold.com provides over a thousand pages of free 

information and resources for both teachers and students. All materials are organized by skill and 

level for quick and easy access 

www.thefreedictionary.com Очень полезен и для учителей и для учеников 

бесплатный словарь онлайн 

много материала на различных иностранных языках, есть материалы для 

скачивания, различные уровни 

http://www.englishforums.com/English/ Англоязычные форумы для изучающий 

английский язык Можно найти ответы на все вопросы, есть чат. 

http://englishtips.org/ - 138 статей для изучающих английский, ежедневно - новый 

мини-урок английского бесплатно, и наш новый раздел вопросов и ответов! 

http://www.english-to-go.com  - уроки специалистов агентства Рейтер для 

аудирования 

www.podcastsinenglish.com/index.htm - Эта ссылка поможет вам оформить 

поздравление к рождеству и Новому году. 

http://www.incredimail.com/english/gifts/c...008-ecards.aspx - Здесь тоже большой 

подбор ссылок для учителей английского язык. 

http://www.abc-english-grammar.com  

http://www.fluent-english.ru  

http://www.schoolenglish.ru 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&a...tsD&show=10 - Каталог 

образовательных интернет-ресурсов 

Словари английского языка в Интернете. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary.htm - словарь Вебстера он-лайн 

http://www.thefreedictionary.com/ 

http://www.1911encyclopedia.org/Main_Page 

http://www.lingvo.ru/lingvo/ 

http://www.westegg.com/cliche/ - 3300 английских клише 



http://www.owlnet.rice.edu/~ling215/NewWords/index.html - словарь английских 

неологизмов 

http://www.yourdictionary.com/languages/ge...ic.html#english - богатая коллекция 

английских торговых словарей (в том числе XIX века) 

http://www.onelook.com/ - поиск по 993 словарям одновременно 

http://www.dioo.ru/planirovanie-rabotyi.html - Международный центр современных 

методик преподавания DIOO 

http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id=2792# - лингвистический портал 

http://www.englishteachers.ru/  

http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL/INOSTR/index.html - ЭЛЕКТРОННЫЙ 

КАТАЛОГ 

Комплексный проект средств обучения. Иностранный язык 

http://www.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия 

http://agendaweb.org/listening/easy_reading_listening.html - The best free english 

exercises from the best free websites. Hundreds of free exercises to learn English online: 

grammar, verbs, vocabulary, listening, songs and videos. Worksheets and handouts. English 

teacher resources. Phonetic. Translators, dictionary  

http://www.bilingual.ru/ - Английский язык детям 

http://www.sitesforteachers.com/index.html - SITES FOR TEACHERS Lesson Plans 

Worksheets Activities Clip Art and more! 

http://www.uchmarket.ru/n_501_8.htm - учебные пособия 

http://www.school.edu.ru/default.asp - Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

http://www.it-n.ru/-         Сеть творческих учителей 

http://www.alleng.ru/english/examsch.htm - Образовательные ресурсы Интернета - 

Английский язык. 

http://www.english.language.ru/ege/ - Единый государственный экзамен по 

английскому языку 

http://standart.edu.ru/ - Федеральный государственный образовательный стандарт. 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Beatles 

http://www.rollingstone.com/artists/thebeatles/biography 

http://www.myspace.com/thebeatles 

http://edition.cnn.com/2004/SHOWBIZ/Music/02/09/beatles.top.songs/ 

http://www.liverpool.gov.uk/search/googlesearch.asp?q=the+beatles&submit=search 



www.study.ru - Однако один из самых интересных разделов сайта - "On-line уроки 

английского языка", подготовленные преподавателями образовательного центра 

"Лингва.Ру". Заниматься по ним могут бесплатно все желающие с уровнем знаний 

английского не ниже Pre-Intermediate. 

www.lang.ru - Очень хорош проект "Если вы хотите знать английский". Здесь 

рассмотрены все основные вопросы, волнующие школьников, абитуриентов, родителей, 

переводчиков и тех, кто учит язык самостоятельно. 

http://www.i-love-english.ru -  Валерии Мещеряковой, автора новаторской методики 

«I love  English» (/), под названием «Эмоциональный компонент в обучении английскому 

языку» 

http://flmoscow1678.ucoz.ru/ , http://www.ict.edu.ru/ , http://fcior.edu.ru/ , http://school-

collection.edu.ru/ , http://window.edu.ru/ -несколько полезных сайтов (которые помогут 

педагогу найти интересный и разнообразный материал для урока, не потратив при этом 

слишком много сил и времен 

Тесты 

Self-Study Quizzes for ESL Students 

Большая коллекция тестов, контрольных опросов, викторин и т.д. 

The Quiz-Zone 

Интерактивный ESL тест для всех уровней английского. 

Vocabulary with Pictures 

Тест и изучение различных слов по картинкам. 

A Spelling Test 

Орфографический тест на 50 слов, в которых наиболее часто делают ошибки. 

Easy Vocabulary Quizzes with Pictures 

Набор интерактивных контрольных опросов с иллюстрациями. Неплохо для детей 

и новичков. 

Interactive Tests and Quizzes for Learners of English 

Интерактивные тесты для учеников всех уровней по лексике или грамматике. 

 


