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1.Пояснительная записка 

 Настоящая программа по предмету ««Английский язык» в  7 классе разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования(Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.02.2011 N 19644) 

 и  примерной основной образовательной программой основного общего образования по 

английскому языку под   научной редакцией. В.П.Кузовлева,Н.М.Лапа,Э.Ш.Перегудова: 

Просвещение, 2019год  Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования в действующей редакции  , разработана  

в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 5-9  классов  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на 2020-2021 учебный год, Образовательной  программой   

основного  общего  образования  в  контексте ФГОС ООО для 5-9  классов МБОУ Васильево – 

Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

Нормативная база разработки рабочей программы : 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); в 

действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образования 

(утвержден Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) 

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего,основного общего,среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 

18.05.2020г. 

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29 

декабря 2010 г. №189 

6.Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной 

учебной неделе в рамках реализации федерального государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования на 2020-2021 учебный  год.  

8. Образовательная программа основного общего образования в контексте ФГОС  ООО для 5-9 

класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

9.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  МБОУ  

Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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10.Рабочая программа по английскому языку под   науч.ред. 

В.П.Кузовлева,Н.М.Лапа,Э.Ш.Перегудова: Просвещение, 2019 год, составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения   

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта 

 

1. Учебник В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа,Э.Ш.Перегудова. и др.  «Английский  язык» 7 

класс, Просвещение, 2020 г. 

2. Рабочая тетрадь В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова: к  учебнику 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова.  «Английский  язык» 7 класс, 

Просвещение, 2020 г. 

3. Книга для чтения В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова: к  учебнику 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова.  «Английский  язык» 7 класс, 

Просвещение, 2020 г. 

4. Аудиоприложение к учебнику В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова.  

«Английский  язык» 7 класс, Просвещение, 2019 г. 

 

 

Английский язык  входит в образовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения , без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях ,средства коммуникации 

(использование новых информационных технологий ) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников ,совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета , как общеобразовательной учебной дисциплины .  Именно поэтому , как учебный 

предмет, английский язык  вносит  огромный вклад в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное  межличностное  и межкультурное общение  

с носителями языка. 

  Изучение иностранного языка в общеобразовательных школах  направлено на достижение 

следующих целей : 

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих , а именно: 

           - речевая компетенция-развитие  коммуникативных  умений в четырех основных видах 

речевой деятельности ( говорении,аудировании,чтении, письме); 

- языковая компетенция –овладение новыми языковыми средствами ( фонетическими , 

орфографическими ,лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения , отобранными для основной школы ; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка ,разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная компетенция- приобщение к культуре , традициям , реалиям стран изучаемого 

языка в рамках тем , сфер и ситуаций общения , отвечающих опыту ,интересам , психологическим 

особенностям учащихся  основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять 

свою страну , ее культуру в условиях межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

-учебно-познавательная компетенция-дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений 

,универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами  и 

приемами самостоятельного изучения языков  и культур , в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 



5 

 

         - развитие личности  учащихся посредством реализации воспитательног потенциала 

иностранного языка; 

-формирование у учащихся 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 общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской  

идентичности личности ; воспитание качеств гражданина  , патриота ; развитие национального 

самосознания ,стремление к взаимопониманию между людьми различных сообществ , толерантного 

отношения к проявлениям  иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

-развитие стремления к овладению основами мировой 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. 

        С учетом сформированных целей изучения предмета «Иностранный язык» направлено на 

решение следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке , узнавать 

новое через звучащие письменные тексты. 

-расширение лингвистического кругозора школьников; освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью 

на иностранном языке; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому языковому миру 

для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использование иностранного языка как 

средства общения; 

- развитие личных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе 

участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения  языковым 

материалом; 

-развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

-приобщение школьников к новому социальному опыту  за счет проигрывания на иностранном языке 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

-духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение ими таких нравственных 

устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

-развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными 

компонентами УМК. 

2.Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» ,7 класс  
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Основная школа-второй уровень  общего образования. Она является важным звеном ,которое 

соединяет все три уровня общего образования: начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование. Данный уровень характеризуется  наличием изменений в развитии школьников,т.к к 

моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о 

мире ,сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке  во всех видах 

речевой деятельности , а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

  Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени 

обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: 

социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

  Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 7 классов с учётом их интересов 

и возрастных психологических особенностей. Целенаправленно формируются умения представлять 

свою страну, её культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

   Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в 

английском языке, используя в процессе общения такие приёмы, как языковая догадка, переспрос, 

перифраз, жесты, мимика и др. 

  Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться 

справочником учебника, двуязычным словарём, интернетом, мобильным телефоном, электронной 

почтой. 

   В контексте формирования системы личностных отношений, способности к самоанализу и 

самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих на второй ступени, 

авторами УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к 

взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского языка как универсального 

средства межличностного и межкультурного общения практически в любой точке земного шара; на 

формирование положительного отношения к английскому языку, культуре народов, говорящих на 

нём; понимании важности изучения английского  и других иностранных языков в современном мире 

и потребности пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной 

адаптации. 

   Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользоваться 

английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на основе сопоставления 

английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, 

говорящих на английском языке, представлений о достижениях культуры своего и англоговорящих 

народов в развитии общечеловеческой культуры. 

Приоритетами для школьного курса  иностранного языка ( английский язык ) на этапе основного 

общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 
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овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Роль иностранного языка  как учебного предмета возрастает .Иностранный язык поистине 

уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный 

результат образования – воспитание гражданина России. 

Значимость. Иностранный язык  является важнейшим средством воспитательного воздействия на 

личность. Будучи частью, инструментом культуры, иностранный язык  формирует личность человека 

через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через 

культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

Иностранный язык  открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого 

народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению 

в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой 

народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной 

культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание иностранного языка  и культуры 

устраняет барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру, создавать 

положительный образ своей страны за рубежом. 

 При разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей программой по 

учебному предмету «Английский язык» ,6класс.  УМК входит в состав завершенной предметной 

линии «.Английский язык» для 2-11 классов образования и продолжает сюжетную линию, которая 

связывает воедино весь учебно-методический комплект " Английский язык "  данной серии. 

Ценностный ориентир учебного предмета « Английский язык» ,7  класс. 

 -  Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены   бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов; 

 -  нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

- Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, 

как одного из основополагающих элементов культуры. 
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- Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как   среде обитания 

человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

- Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы. 

- Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности английского языка, его 

выразительных возможностей. 

- Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в  основе социальных 

явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

- Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, 

уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

- Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности,целеустремлѐнности,ответственности,самостоятельности,ценностного отношения 

к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

- Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; 

интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

- Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.  

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Английский язык» ,7класс.  

Личностные результаты 

 — формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и 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. 
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Метапредметные результаты. 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и 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; 

— формирование проектных умений: 

- генерировать идеи; 

- находить не одно, а несколько вариантов решения; 

- выбирать наиболее рациональное решение; 

- прогнозировать последствия того или иного решения; 

- видеть новую проблему; 

- готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

- работать с различными источниками информации; 

      - планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

- сделать электронную презентацию 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится: вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального обще

ния, соблюдая нормыречевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.Учащийся 

получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
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Учащийся научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своё

м городе/селе, своейстране 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/ключе

вые слова/план/вопросы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отноше

ние кпрочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с пр

едложенной ситуацией общения; кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, соде

ржащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутенти

чных текстах,содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неиз

ученных языковых явлений. 

Учащийся получит 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, содер

жащих незнакомыеслова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного соде

ржаниявоспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Учащийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количествонеизученных языковых явлений; 
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 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах,содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на из

ученном языковомматериале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словооб

разовательнымэлементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого яз

ыка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка : 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–

120 слов, включая адрес); 

  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных выс

казываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

                Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 
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 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Учащийся научится: 

 правильно писать изученные слова. 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться : 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочет

ания, реплики-

клишеречевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические еди

ницы (слова,словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы вс

оответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словоо

бразования(аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: глаголы при помощи аффиксов dis-, 

mis-, re-, -ize/-ise;  
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  имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing  

  наречия при помощи суффикса -ly; 

  имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

  числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, афф

иксам и др.);  

  распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении н

езнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 



14 

 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 

и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,be able to,must,have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 



15 

 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкцииIt takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

    3.Место учебного предмета  «Английский язык», 7 класс в базисном учебном плане и 

учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 на 2020-21 учебный год . 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации,реализующих программы  общего образования отводит 105 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Английский язык»на уровне основного общего образования в 7 классе 

,т.е. 3 часа в неделю .В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 

учебный год для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне  

основного общего  образования в 7 классе отводится 3 часа в неделю,105 часов в год , но в 

соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 на 2020-

2021 учебный год запланировано 102 часа в год (в связи с праздничными днями  8.03( 1 

час),3.05(1час),10.05.(1час)). Программа будет выполнена путем объединения тем. . Программа 

рассчитана на 102 часа. 

4. Содержание учебного предмета Английский язык ,7 класс 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Я, моя семья и мои друзья. Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке.Работа по 

дому: помощь родителям 

Досуг и увлечения. Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы.Посещение 

музея. 
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Школьное образование. Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой 

должна быть прогрессивная школа. Международные школьные проекты и международный обмен. 

Достижения в школе и во внеклассной деятельности. 

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды: экологические проблемы в 

стране/городе. Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их 

деятельность. Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных 

ярмарках. Помощь школьников пожилым людям и инвалидам. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности. Исторические факты. Чем 

мы гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее и будущее. Семь чудес света.Знаменитые люди и 

их достижения. Мои герои. 

Раздел №1 Школьное образование (11часов).    

 Школьное образование. Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой 

должна быть прогрессивная школа  

Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  изучение и 

закрепление грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний; 

-знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним; 

-стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения,. 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний:  

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, классификации по различным 

признакам. 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

Предметные : 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и о походах по магазинам,о  карманных 

деньгах;  
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-передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, использовать перифраз, синонимические средства в 

процессе устного общения;  

-понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять значимую информацию; 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

-ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  

-читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

а также справочных материалов; оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение;  

-читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

-заполнять анкеты и формуляры. 

 

Раздел №2.      Достижения в школе и во внеклассной деятельности. (15 часов) 

Международные школьные проекты и международный обмен. Достижения в школе и во внеклассной 

деятельности. 

Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  изучение и 

закрепление грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты  

-навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать 

совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  

-умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

-потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

-умение вести обсуждение, давать оценки; 

-умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и 

рационально использовать время; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: 

-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 
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-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

-контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

Предметные : 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;  

-заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

-расспрашивать адресата, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка, кратко излагать результаты проектной работы; 

- рассказать о профессии родителей, о своей будущей профессии; 

-спросить собеседника  об имени и профессии; 

-выразить мнение о работе/профессии/школе; 

  -понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);  

-уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; использовать 

переспрос, просьбу повторить;  

-читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

а также справочных материалов. 

Контрольная работа № 1 

Раздел №3.      Благотворительная деятельность. (11 часов) 

 Благотворительные организации и их деятельность. Памятные дни, связанные с 

благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. Помощь школьников пожилым 

людям и инвалидам. 

Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  изучение и 

закрепление грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний; 

-знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним; 

-стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
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- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения,. 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний:  

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, классификации по различным 

признакам. 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

Предметные : 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и о походах по магазинам,о  карманных 

деньгах;  

-передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, использовать перифраз, синонимические средства в 

процессе устного общения;  

-понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять значимую информацию; 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

-ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  

-читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

а также справочных материалов; оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение;  

-читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

-заполнять анкеты и формуляры. 

 

Раздел №4.      Человек и окружающий мир. (10 ч.) 

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/ городе. 

Национальные парки и заповедники 

Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  изучение и 

закрепление грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 

Планируемые результаты обучения: 
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Личностные результаты  

-осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

-чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

-стремление достойно представлять родную культуру; 

-навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать 

совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  

-умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

-потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

- уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: 

-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

-контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

Предметные : 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, 

- выразить свое мнение о погоде/ временах года; 
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-спросить собеседника о погоде/ временах года; 

-рассказать о занятиях в разные времена года; 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

- написать личное письмо  (не менее 150 слов) 

– оформлять личное письмо; 

- составить карту погоды; 

-делать краткие сообщения, давать краткую характеристику персонажей; 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

-читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;  писать 

поздравления; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной работы. 

Контрольная работа № 2 

Раздел №5.      Я и мои друзья. (11 ч.) 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Черты характера. Проблемы с друзьями. 

Друг по переписке. Работа по дому: помощь родителям 

Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  изучение и 

закрепление грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение.  

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний; 

- знание правил поведения в классе, школе, дома; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения,. 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний:  

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

различным признакам.  

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 
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Предметные : 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

-читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

а также справочных материалов; оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации 

Раздел №6.      Страна изучаемого языка и родная страна. (9 ч.) 

Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы 

гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее и будущее. 

Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  изучение и 

закрепление грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 

   Планируемые результаты обучения: 

 Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний; 

- представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в 

приоритете общечеловеческих ценностей; 

-знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

-стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

-уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

-уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

-эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание 

чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

-использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и 

практических задач; 
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-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, , установления причинно-

следственных связей,  

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

-контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

-готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- вступать в диалог; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; 

Предметные : 

-начинать вести и заканчивать беседу;   

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение;  

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, распорядке дня, домашних обязанностях. 

-сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своем доме ; делать краткие сообщения, проекты;  

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

а также справочные материалы; оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной работы. 

Раздел №7.     Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. (9  ч.)  

Знаменитые люди и их достижения. 

Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  изучение и 

закрепление грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 

В результате изучения раздела : 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты  

-осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

-чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

-стремление достойно представлять родную культуру; 

-навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать 

совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  

-умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

-потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

- уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
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-самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: 

-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

-контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

Предметные : 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, 

- выразить свое мнение о погоде/ временах года; 

-спросить собеседника о погоде/ временах года; 

-рассказать о занятиях в разные времена года; 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

- написать личное письмо о погоде и временах года (не менее 30 слов) 

– оформлять личное письмо; 

- составить карту погоды; 

-делать краткие сообщения, давать краткую характеристику персонажей; 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

-читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;  писать 

поздравления; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной работы. 
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Контрольная работа № 3 

Раздел №8.      Досуг и увлечения. (10  ч.) 

Досуг и увлечения. Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. Посещение 

музея 

Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  изучение и 

закрепление грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний; 

-знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

-стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения,. 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний:  

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, классификации по различным 

признакам. 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

Предметные результаты :   

-Развитие умения составлять диалог и вести беседу на выбранную тему внимательного отношения к 

друзьям, их интересам и увлечениям, привитие навыков аккуратного и вежливого написания писем 

личного характера; 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод); 

- развитие способностей к догадке (по аналогии с русским языком), к решению речемыслительных 

задач (оценка, доказательность); 

   

 

Раздел №9.      Достопримечательности моей страны. (10 ч.) 

Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, 

настоящее и будущее 
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Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  изучение и 

закрепление грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний; 

-знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

-стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения,. 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний:  

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, классификации по различным 

признакам. 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

Предметные результаты :   

-Развитие умения составлять диалог и вести беседу на выбранную тему внимательного отношения к 

друзьям, их интересам и увлечениям, привитие навыков аккуратного и вежливого написания писем 

личного характера; 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод); 

- развитие способностей к догадке (по аналогии с русским языком), к решению речемыслительных 

задач (оценка, доказательность); 

   

 

Раздел №10.      Межличностные отношения. Подростки разных стран.(6ч.) 

Межличностные отношения. Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. 

Основные виды деятельности:  говорение:   диалогическая и    монологическая форма,  изучение и 

закрепление грамматической стороны речи, аудирование,    письмо, чтение. 

Личностные результаты  

-навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать 

совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  
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-умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

-потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

-умение вести обсуждение, давать оценки; 

-умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и 

рационально использовать время; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: 

-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

-контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

Предметные : 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;  

-заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

-расспрашивать адресата, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка, кратко излагать результаты проектной работы; 

- рассказать о профессии родителей, о своей будущей профессии; 
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-спросить собеседника  об имени и профессии; 

-выразить мнение о работе/профессии/школе; 

  -понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);  

-уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; использовать 

переспрос, просьбу повторить;  

-читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

а также справочных материалов. 

Контрольная работа №4 

 

 

Формы и средства контроля планируемых результатов: 

 

      В ходе изучения английского языка в  7 классе предусмотрен тематический и итоговый контроль 

в форме  контрольных работ. Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения 

различных тем  равно 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы учебного предмета «Английский язык» ,7класс. 

Раздел2. Достижения в школе и во внеклассной деятельности.           

Контрольная работа №1 

1.Match. 

 1)to climb                a) sunbathing 

2)to take                  b) money 

3)to go                    c) seaside 

4)to spend              d) free time 

5)to earn                  e) records 

6)brilliant                f) weather 

7)to listen to            g) photos 

8)at the                    b) mountains 

2. Translate.   

1)  наука 

2) искусство 

№ 

п/п 

   Раздел Тема     Вид контроля Дата  

1 Достижения в школе и во 

внеклассной деятельности 

Досуг. Увлечения 

 

  Контрольная работа №1 22.10 

2 Человек и окружающий 

мир.  

  Природа и проблемы 

экологии 

 

Контрольная работа №2 21.12 

3 Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

Хорошо быть знаменитым Контрольная работа №3 

 

15.03 

5 Межличностные 

отношения. Подростки 

разных стран. 

Какими мы видим друг 

друга? 

Контрольная работа №4 

 

21.05 
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3) химия 

4) география 

5) английская литература 

6)физическре обучение 

7)физика 

3.Fill in the correct verb. 

1)I... to the seaside with my family. 

a) went                    b) gone 

2)The weather … brilliant. 

a) be                        b) was 

3)We … at the hotel. 

a) stayed                  b) had stayed 

4)Every day my family and I … to the beach. 

a) gone                    b)went 

5)We...and...in the sea. 

a)sunbathed, swam  b)sunbathed, swum 

6)We ...back at the end of August. 

a)returns                  b)returned 

4.Chose the correct word. 

1) ...did you go on holidays? 

2)...went with you? 

3) ...was the weather like? 

4)...much time did you stay here? 

 5.Add nouns to the adjectives. 

1)good 

2)nice 

3)excellent 

4)quick 

5)neat 

6)different 

7)usual 

8)actual 

Раздел4 Человек и окружающий мир.  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 

 

1.Choose the correct translation. 

1) первоклассный ученик 

a) an ace pupil b) a beautiful pupil 

2)достигать 

a) to go b) to achieve 

3)амбиции 

a) an ambition b) an aim 

4) чемпионат 

a) a championship b) competition 

5) игрок номер один 

a) the number two player 

b) the number one player 

6) профессионал 

a) a pro b) a winner 

7) как следует 

a) great b) properly 

8) стипендия 

a) a scholarship b) money 

9) набрать наибольшее количество очков 

a) to get a lot of scores 

b) to score the most points 

10) установить рекорд 

a) to set a record b) to make a record 

11) играть главную роль 

a) to star b) play a star 

12) талантливый 

a) talented b) clever 

13) лучший спортсмен 

a) the champion b) a top sportman 

14) стараться изо всез сил 

a) to try hard b) to make o'key 

2.Form pronouns from the adjectives. 

1) brillant 

2) beautiful 



30 

 

3) good 

4) hard 

5) quick 

6) fast 

7) smart 

 

 

3.Open the brackets. 

1) He ( to be) great at drawing comics. 

2) I can't ( to do) without practicing more carefully. 

3) The young driver must ( to study) the rules more carefully. 

4) Some children don't ( to know) how to behave in public places. 

5) You should ( to work) more properly to impress people with your spoken English. 

 

4.Choose the prepositions where necessary. 

1) His laziness prevented him...winning a scholarship. 

a) of b) from 

2) Mel Gibson starred ...many Hollywood films. 

a) at b) in 

3) Seigei Bubka set ...many world records. 

a) in b) - 

4) The travellers try hard ...to cross the river. 

a) up b) - 

5) She has an ambition … to become a pro. 

a) on b) -  

6) My brother has trained properly to win...the championship. 

a) - b) away 

5.Translate. 

1) Мы встали рано, чтобы успеть на поезд. 

2) Моя мама прекрасно готовит. 

3) «Битлз» очень быстро стали известными.  

Раздел7. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Контрольная работа № 3 

LISTENING COMPREHENSION 

Level А 

I often go to visit my grandparents. They live in the country. They are lonely old people. They need my help. I help them in the garden, take care of plants and 

trees. My classmates also help the elderly people. They take part in charity organizations, and do voluntary work. Some of them help their grandparents too. 

Right or wrong? 

Variant A 

1) I often visit my parents. 

2) They live in town. 

3) They live in the country. 

4) My classmates help the elderly people. 

5) My parents do voluntary work. 

Variant В 

1) I often visit my grandparents. 

2) They live in the city. 

3) I help them in the garden. 

4) My classmates do voluntary work. 

5) My grandparents help my parents. 

 Level В 

That afternoon, Kristy and I were baby-sitting for the Newtons. We arrived at the Newtons' at five o'clock. There were four children in the house, Jamie and his 

cousins: Rosie, Brenda and Rob. Jamie's parents were going to leave. But three of the four kids were crying. Things went on that way for about five more minutes, 

but finally Jamie, Brenda and Rosie stopped crying. The parents left. Kristy and I looked at each other, then at the kids. Suddenly the kids began screaming and 

jumping around, just as they had done when 1 sat for them before. That time, I had ignored them and after a while they'd quieted down. But Kristy had a different 

idea. 

Right or wrong?  

Variant A 

1) They were baby-sitting for the Newtons'. 

2) They came there at one p.m. 

3) There were three children in the house. 

4) The children were crying. 

5) The parents left. 

Variant В 

1) They were sitting at the Newtons'. 

2) They came there in the morning. 

3) There were four children in the house. XThe children were watching TV. 
4e kids began screaming.  

READING COMPREHENSION  
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Level A 

Fred Talbot, 12, of Toppenish, Washington, gives guided tours of the heavens. There is the largest public telescope there. Fred points out the planets and stars to 

visitors at the observatory. "I became interested in astronomy when I first went to the observatory," says Fred. "I went back so often that they asked me to give 

tours." 

Midori, 15, of New York City, first played a violin at the age of four. She now plays violin solos with symphony orchestras around the world. Midori practises at 

least five hours a day. "It's hard work," she says, "but I don't mind because I love it." 

Variant A 

1) Fred is 13. 

2) He works with the telescope. 

3) He points out the stars. 

4) He became interested in physics. 

5) Midori lives in Washington. 

Variant В 

1) Fred is 14. 

2) He works with computer. 

3) He likes planets and stars. 

4) Midori is 15. 

5) She lives in London. 

Level В 

Youngsters in Robertson, New Wales, in Australia, wanted to help their town. So,they formed the Robertson Tidy Town Youth Committee. They plant trees, clean 

up parks and paint playgrounds. Last year the members of the Commitee earned an award of the Keep Australia Beautiful Council. When Hilary Spivach was 

small, her mother made a doll's house for her. Not long ago, Hilary and her mother decided to help children in Ethiopia. They sold the doll's house and raised 805 

dollars — enough money to feed 15 starving children for a year. 

Heather Brackeen and her friend, Stacey Smith, are good at weaving. So they decided to start their own business. They opened their own shop in Heather's 

bedroom. "When people see our work and tell us how pretty it is," say the girls, "we feel really proud. It is really wonderful to do something with your own 

hands." 

Complete the sentences Variant A 

1) The children live in ... 

2) They do ... work. 

3) Hilary's mother made a ... for her. 

4) Heather and Stacey decided to start-,,. 

5) They opened their own shop in Heather's ... 

Variant В 

1) The children wanted to ... 

2) Last year they earned ... 

3) Hillary and her mother sold ... 

4) They raised ... dollars. 

5) It is wonderful to make something with  

Раздел10 Межличностные отношения. Подростки разных стран 

Контрольная работа № 4 

LISTENING COMPREHENSION 

Level A 

Friendship is a doing thing. It helps me to live. My friend is Ann. She is always in a good mood. We get along with each other well. We spend a lot of time 

together. We help each other with our homework and keep each other secrets. I miss her when I am alone. I usually call her and we have a chat. I think that our 

friendship is strong because we have the similar interests. 

Right or wrong?  

Variant A 

1) Friendship is a doing thing. 

2) The girl's friend is Ann. 

3) Ann is always in a bad mood. 

4) They help each other with their homework. 

5) The girls keep each other secrets. 

Variant В 

1) The text is about two boys. 

2) The girls get along with each other well. 

3) They spend little time together. 

4) They miss each other very often. 

5) Their friendship is strong. 

Level В 

THREE GOLD DOLLS 

One day the Old Bird wanted to learn if the king was clever. So she sent.the king three gold dolls. All three dolls looked the same but they were worth different 

sums of money. The Old Bird asked the king to say which of three dolls was worth the most. The king looked at the dolls for a  long time. He thought and thought 

but he could think of no answer. Now there was a young man in that country. He was very poor and worked for a rich man. But he was clever and everybody knew 

this. When he heard about the Old Bird's dolls, he told the king's men that he could help the king. The king told his men to bring the young man to the palace. The 

young man came, looked at the dolls and saw that each of them had a small hole in its ear. Then he took a straw and pushed it into the ear of one doll. The end of 

the straw showed out of the doll's mouth. The young man took the second doll and pushed the straw into its ear. The end of the straw showed out of the other ear. 

When the young man pushed the straw into the ear of the third doll, the end of the straw did not show out at all. The young man thought a little about this and then 

said: "Listen, О king, these dolls are very much like people. The first doll is like a man who tells others everything that you tell him. Such a man is a bad friend. 

The second doll is like a man that soon forgets what you tell him. Such a man is also a bad friend. But the third doll is like a man who forgets nothing and does not 
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tell others what he must not tell. Such a man is a good friend. So the third doll is worth the most." The king was very happy to hear this clever answer. He sent it 

together with the dolls to the Old Bird and told his men to give money to the clever young man.* 

Test A 

Variant A 

1) The text is about three dolls. 

2) The dolls were made of silver. 

3) There was a young man in that country. 

4) The man pushed the straw into the dolls' ears. 

5) The second doll was worth the most. 

Variant В 

1) The text is about the Old Bird. 

2) The king told his men to bring the young man to the palace. 

3) The man could help the king. 

4) The man pushed the stick into the dolls' ears. 

5) The third doll was worth the most. 

Test В 

Complete the sentences to match the text. Variant A 

1) All three dolls looked .... 

2) There lived a ... in that country. 

3) The young man was ... . 

4) The first doll was a ... friend. 

5) The third doll is ... the most. 

Variant В 

1) The dolls were made of... . 

2) The king asked to bring ... . 

3) The young man ... the king. 

4) He pushed ... into the dolls' ears. 

5) These dolls were much like ... . 

Keys 

A. 1) the same; 2) young man; 3) poor; 4) bad; 5) worth 

B. 1) gold; 2) the young man; 3) could help; 4) the straw; 5) people 

READING COMPREHENSION  

Level A 

Famous people have their free time too. They spend it at home, at the seaside or travelling. 

Dannii and Kylie Minogue, pop singers from Australia, are both Vegans — they don't eat any animal products. "I'm very careful about rubbish," says Kylie. She 

uses recycled writing paper and toilet paper. 

Members of the American pop group Kriss Kross are worried about air pollution. "The air in Europe is horrible," they say.  

Right or wrong? Variant A 

1) The text is about pop singers. 

2) They are from USA. 

3) They eat animal products. 

4) Pop singers are worried about pollution. 

5) They help nature. 

Variant В 

1) The text is about Vegans. 

2) They are from Australia. 

3) They don't eat animal products. 

4) The air in Europe is not polluted. 

5) Pop singers don't worry about nature. 

Level В 

THE BIRDS, THE ANIMALS AND THE BAT 

Many years ago the birds and the animals were enemies and they made war on each other. The bat who was half bird and half animal said he could not take any 

side. So he did nottake part in the fighting and wanted to save his life. He thought: "I'll wait and see who is going to win, then I'll go over to the winners." 

When the fighting began, he sat in a tree and watched it with great interest. It seemed that the birds were going to win, and the bat went over to the birds and asked 

them to take him as a soldier in their army. 

"I am a bird," he said, "and in this hour of fighting my place is with you." 

The fighting continued and soon the animals showed that they were stronger. The bat went over to the animals. "Look, I am very much like a mouse," he told 

them. "Let me be one of you." The animals agreed. 

The fighting continued. The birds fought bravely and they had a very clever and brave general. So they were the winners and peace was made. 

To save his life, the bat flew away from the animals and from the birds and found a home for himself in a dark place. He never comes out of his home by day 

because he is afraid to meet a bird or an animal. He flies about at night when all the birds and animals have gone to sleep.  

Choose the right variant.  

Variant A 

1) Many years ago birds and animals were ... a) enemies b) friends 

2) The bat... take any side. 

a) could b) couldn't 

3) The birds and the animals ... each other, a)fought b) loved 

4) The bat wanted … 

a) to save bis life b) to fight 
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5) The bat lives ... 

a) with the animals      I)) in a dark place 

Variant В 

1) Many years ago the birds and the animals ... on each other 

a) made war b) made peace 

2) The bat didn't... 

a) know about fight      b) want to fight 

3) He didn't... 

a) take any side 

4) The bat comes ... a) at night 

5) The bat is afraid ... a) of birds and animals b) of people 

5.Тематическое планирование по предмету «Английский язык», 7 класс,103 часа в год. 

 

№п/

п 

Раздел Основное содержание раздела Кол-во 

часов 

График практической 

части 

            Основные виды 

деятельности 

 

 

1  

.Школьное 

образование 

.Школьное образование. 

Школьные предметы. Любимый 

предмет. Отношение к школе. 

Какой должна быть 

прогрессивная школа 

11  

  
 

Говорение:  диалогическая и    

монологическая форма, 

грамматическая сторона 

речи, аудирование, письмо, 

чтение 

2  Достижения в 

школе и во 

внеклассной 

деятельности. 

 

Международные школьные 

проекты и международный 

обмен. Достижения в школе и во 

внеклассной деятельности 

15 

Контрольная 

 работа №1 

-22.10 

 

 

Говорение:  диалогическая и    

монологическая форма, 

грамматическая сторона 

речи, аудирование, письмо, 

чтение 

3 Благотворительная 

деятельность 

. Благотворительные организации 

и их деятельность. Памятные 

дни, связанные с 

благотворительностью. Участие в 

благотворительных ярмарках. 

Помощь школьников пожилым 

людям и инвалидам. 

11  Говорение:  диалогическая и    

монологическая форма, 

грамматическая сторона 

речи, аудирование, письмо, 

чтение 

 

4 

 

 

Человек и 

окружающий мир. 

Человек и окружающий мир. 

Защита окружающей среды: 

экологические проблемы в 

стране/ городе. Национальные 

парки и заповедники 

 

10 

 

Контрольная работа №2  

-21.12. 

 

 

 

Говорение:  диалогическая и    

монологическая форма, 

грамматическая сторона 

речи, аудирование, письмо, 

чтение 

5 Я и мои друзья.  Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные отношения. 

Черты характера. Проблемы с 

друзьями. Друг по переписке. 

Работа по дому: помощь 

родителям 

11  Говорение:  диалогическая и    

монологическая форма, 

грамматическая сторона 

речи, аудирование, письмо, 

чтение 

6 Страны изучаемого 

языка и родная 

страна. 

Страны изучаемого языка и 

родная страна. 

Достопримечательности. 

Исторические факты. Чем мы 

гордимся. Мой город: его 

прошлое, настоящее и будущее.  

9  Говорение:  диалогическая и    

монологическая форма, 

грамматическая сторона 

речи, аудирование, письмо, 

чтение 

7 Выдающиеся люди 

и их вклад в науку 

и мировую 

культуру. 

Знаменитые люди и их 

достижения. 

9 Контрольная работа №3  

-15.03 

Говорение:  диалогическая и    

монологическая форма, 

грамматическая сторона 

речи, аудирование, письмо, 

чтение 
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8 Досуг и увлечения. Досуг и увлечения. Любимые 

занятия в свободное время. 

Хобби. Летние каникулы. 

Посещение музея 

10  Говорение:  диалогическая и    

монологическая форма, 

грамматическая сторона 

речи, аудирование, письмо, 

чтение 

9 Достопримечатель

ности моей страны 

Достопримечательности. 

Исторические факты. Чем мы 

гордимся. Мой город: его 

прошлое, настоящее и будущее.  

10  Говорение:  диалогическая и    

монологическая форма, 

грамматическая сторона 

речи, аудирование, письмо, 

чтение 

10 Межличностные 

отношения. 

Подростки разных 

стран 

Межличностные отношения. 

Черты характера. Проблемы с 

друзьями. Друг по переписке 

6 Контрольная работа №4-

21.05 

Говорение:  диалогическая и    

монологическая форма, 

грамматическая сторона 

речи, аудирование, письмо, 

чтение 

Итого:  102   
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6 .Календарно-тематическое планирование  предмета «Английский язык», в 7классе 

 по учебнику В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа,И.П.Костина.  «Английский  язык»  7класс на 2020-2021 учебный год           

   ( 3 часа в неделю, всего 102часа) 

 

№ 

п/

п 

тема   урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

тип   

урока 

Элементы 

содержания 

Виды учебной 

деятельности ученика и 

учителя    

Требования к уровню подготовки (планируемые результаты) Дата 

проведения 

Вид 

конт

роля 

Обору

дован

ие 

Дома

шнее 

задан

ие 

Метапредметные Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты   

 

Школьное образование. (11 часов) I Четверть  :  ( 26 часов) 

 

1  

Как ты провел 

свои летние 

каникулы? 

1 Урок 

перви

чного 

изучен

ия 

учебн

ого 

матер

иала 

Знакомство  с тем, 

где и как 

британские дети 

проводят летние 

каникулы, 

знакомство с 

некоторыми 

достопримечательн

остями стран 

изучаемого языка и 

такими реалиями, 

как Mountain 

Snowdon, the Lake 

District, summer 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          
читать с целью 

излечения конкретной 

информации  

грамматический: (для 

повторения) Simple Past 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий 

устный опрос. 

 

 

 

Коммуникативные: 

вести элементарный 

этикетный диалог в 

ситуации бытового 

общения (приветствие, 

знакомство), задавать 

вопросы. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

читать несложные 

аутентичные тексты 

разных стилей с 

полным и точным 

пониманием, 

используя различные 

приемы смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод 

Формирование 

мотивации роли 

изучения иностранного 

языка в развитии 

интеллекту 

альных, творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его значения 

в процессе получения 

школьного 

образования;  

 

3.09 

 

 

  

Теку

щий 

 

Учебн

ик 

Двуяз

ычные 

словар

и 

компь

ютер 

Учебн

ик 

упр. 6 

стр.8 
выпол

нить  

2 Ты рад 

вернуться в 

школу? 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Школьные 

предметы, которые 

британские дети 

изучают в школе 

 

Виды учебной 

деятельности 

ученикачитать и 

аудировать с целью 

понимания основного 

содержания и с целью 

полного понимания 

Коммуникативные: 

уметь договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания 

информации и с целью 

извлечения конкретной 

информации 

формирование 

потребности в 

здоровом образе жизни 

и полезном 

времяпрепровождении 

с друзьями и в семье,  

4.09  Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик 

компь

ютер 

 

Учебн

ик 

упр. 4,    

стр.11 
выпол

нить  
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прочитанного/услышан

ного, с целью поиска 

конкретной 

информации   Виды 

учебной деятельности 

учителя Организация 

работы с текстом 

                                                                                                                                                                                                                                                       

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

3 Какой твой 

любимый 

предмет? 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Любимый  предмет Виды учебной 

деятельности ученика 

читать с целью 

понимания основного 

содержания и с целью 

полного понимания 

прочитанного, с целью 

поиска конкретной 

информации (развитие 

умения говорить на 

основе прочитанного) 

Виды учебной 

деятельности учителя 
Индивидуальный 

опрос, организация 

работы по 

восстановлению текста, 

работы в паре                                                                                                                                                                                                                                                          

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

эффективного решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

с учетом сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Начинать вести и 

заканчивать беседу;   

- расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение;  

 

формирование 

потребности и 

способности к 

сотрудничеству и 

взаимопомощи при 

работе в паре и группе 

7.09 

 

 Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Грамм

атичес

кая  

табли

ца 

Учебн

ик 

упр.5с

тр. 14 

выпол

нить  

4 Я люблю  

школу. А ты? 

.  

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Школа  Виды учебной 

деятельности ученика 

читать и аудировать с 

целью понимания 

основного содержания 

и с целью полного 

понимания 

прочитанного/услышан

ного).  Виды учебной 

деятельности учителя 

организация работы в 

паре по упражнениям 

учебника 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ в 

соответствии с 

ситуацией общения, 

понимать содержание 

прочитанного текста 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

развитие способностей 

к догадке (по аналогии 

с русским языком), к 

решению 

речемыслительных 

задач (оценка, 

доказательность); 

развитие умения  

формирование 

потребности и 

способности понимать 

образ жизни 

зарубежных 

сверстников, 

уважительного 

отношения к мнению 

других людей 

10.0

9 

 Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Грамм

атичес

кая  

табли

ца 

Учебн

ик 

упр.5 

cтр 16 

выпол

нить  
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Познавательные: 

осознанно строить 

речевое высказывание 

в соответствии с 

задачей коммуникации. 

5 Школьная 

жизнь 

 

 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Распорядок  дня в 

британских школах 
 Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                           

диалогическая форма 

речи, развитие умения 

использовать в речи 

речевые функции saying 

you don't understand, 

asking for meaning, 

explaining your cultural 

point of view . Виды 

учебной деятельности 

учителя 
Индивидуальный опрос 

Коммуникативные: 

понимать содержание 

текст, формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых сообщений. 

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания содержания 

и с целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Формирование:  

- мотивации изучения 

английского языка;  

коммуникативной 

компетенции;  

-умения планировать 

свое речевое 

поведение;  

-смыслового чтения; 

11.0

9 

 

 

 

 

 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик 

Грамм

атичес

кая  

табли

ца 

компь

ютер 

 

Учебн

ик 

упр.4 

стр.15 

выпол

нить 

6  Какой может 

быть 

прогрессивная 

школа?  

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Прогрессивная  

школа 

  

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

читать с целью полного 

понимания текста уметь 

переводить с русского 

на английский Виды 

учебной деятельности 

учителя 

помощь в построении 

монологического ответа  

и составлении диалога   

Коммуникативные: 

запрашивать и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

рассказывать о себе, 

друзьях, своих 

интересах и планах на 

будущее 

формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности;  

14.0

9 

 Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик   

упр.1(

с)стр.

20 

выпол

нить 

7   

 Типы школ в 

Британии, 

США и 

России 

1 Урок 

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Сходства   и 

различия в системах 

образования 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

применять лексический 

и грамматический  

материал Виды 

учебной деятельности 

учителя 

помощь в построении 

монологического ответа 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

сообщать краткие 

сведения о своей 

школе, о расписании 

уроков 

стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа и 

готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 

стран; 

17.0

9. 

 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр24

№7 

выпол

нить 
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и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности 

для ряда объектов на 

основе выделения 

существенных 

признаков. 

8  

Моя школа 

1   

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Школа моей мечты Виды учебной 

деятельности ученика 

Закрепление и 

повторение в новых 

ситуациях материала, 

усвоенного в данном 

цикле. Виды учебной 

деятельности учителя 

помощь в построении 

монологического ответа  

и составлении диалога   

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания содержания 

и с целью извлечения 

конкретной 

информации. 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры, осознание 

себя гражданином 

своей страны и мира 

18.0

9. 

 

. 

 Теку

щий 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр24

№2 

выпол

нить 

9 Мой  

школьный 

день 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Распорядок  дня в 

моей школе 
Виды учебной 

деятельности ученика 

факты родной культуры 

в сопоставлении их с 

фактами культуры 

стран изучаемого языка     

Виды учебной 

деятельности учителя 

помощь в составлении 

диалога                                                                                                                                                                                                                                                       

Коммуникативные: 

вести диалог в 

ситуации бытового 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

умения составлять 

диалог и вести беседу 

на выбранную тему 

внимательного 

отношения к друзьям, 

их интересам и 

увлечениям, привитие 

навыков аккуратного и 

вежливого написания 

писем личного 

характера 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствовани

ю в образовательной 

области «Иностранный 

язык»; 

21.0

9 

 Теку

щий 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Напис

ать 

письм

о 
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10  

Отношение к 

школе. 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Я и школа  Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

читать с полным 

пониманием текста 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

использовать в 

говорении Виды 

учебной деятельности 

учителя организация 

работы в паре по 

упражнениям учебника 

 

 

 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнера высказывания 

с учетом того, что он 

знает, а что – нет. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

развитие способностей 

к догадке, к 

формулированию 

выводов из 

прочитанного, к 

сравнению и 

сопоставлению, 

способности к 

решению 

речемыслительных 

задач 

стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа и 

готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 

стран;  

24.0

9 

 

 

 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр19 

выпол

нить 

11 Школьные 

предметы 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Естественные науки  Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

писать  письмо по 

заданной ситуации 

правильно оформить и 

изложить  свое мне 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Выборочная проверка 

тетрадей 

Коммуникативные: 

уметь договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

развитие 

самостоятельности, 

умения работать в паре 

развитие 

самостоятельности, 

креативности, 

трудолюбия 

25.0

9 

 Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Двуяз

ычные 

словар

и 

 

Учебн

ик 

стр18

№3 

выпол

нить 

Достижения в школе и во внеклассной деятельности.( 15часов) 
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12  

Каковы твои 

достижения?  

 

1  Урок 

перви

чного 

изучен

ия 

учебн

ого 

матер

иала 

Знакомство  с 

некоторыми 

достижениями 

британских детей в 

спорте и искусстве. 

 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

читать с извлечением  

конкретной 

информации и с 

полным пониманием 

прочитанного 

грамматический: (для 

повторения) Present 

Perfect, Past Simple, 

словообразование: 

суффиксы 

прилагательных и 

существительных Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Помощь в 

формулировке правила 

 

 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

эффективного решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

с учетом сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

формирование 

лексических навыков 

говорения; 

 развитие умения 

слушать с целью 

извлечения конкретной 

информации, 

совершенствование 

грамматических 

навыков говорения. 

уважение к личности и 

её достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

28.0

9 

 Теку

щий  

Учебн

ик 

Двуяз

ычные 

словар

и 

компь

ютер 

 

Учебн

ик 

стр27

№2 

выпол

нить 

13  

Что ты 

умеешь делать 

хорошо?  

 

1 Урок 

перви

чного 

изучен

ия 

учебн

ого 

матер

иала 

Словообразование , 

суффиксы имен 

существительных – 

er -or –ian  

 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                           

Высказываться  по теме  

говорить о своих 

способностях и 

умениях Виды учебной 

деятельности учителя 

помощь в построении 

монологического ответа 

Коммуникативные: 

запрашивать и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ) 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом;  

1.10  Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр28

№3(2) 

выпол

нить 

14  

Кто может 

сделать это 

лучше?  

1   

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

: степени сравнения 

наречий, (для 

повторения) 

условные 

предложения 

реального характера 

 Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          
делать записи по 

проведенному 

интервью  . Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Индивидуальный опрос 

Коммуникативные: 

понимать содержание 

текст, формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные; 

- использовать 

переспрос, просьбу 

повторить; 

читать несложные 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

развитие таких качеств, 

как воля, 

целеустремленность, 

2.10 

 

 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр31

№3 

выпол

нить 
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Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых сообщений. 

аутентичные тексты 

разных стилей с 

полным и точным 

пониманием 

креативность, 

инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность 

15 Твоя жизнь 

под 

давлением? 

 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Фразовые  глаголы   

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

читать тексты 

художественной 

литературы Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Фронтальный опрос, 

организация 

лексической 

коллективной работы 

по материалам 

учебника 

 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ в 

соответствии с 

ситуацией общения, 

понимать содержание 

прочитанного текста, 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевое высказывание 

в соответствии с 

задачей коммуникации. 

читать аутентичные 

тексты о правилах и 

обязанностях в  семье 

и школе с различной 

глубиной 

проникновения в 

содержание, используя 

различные приемы 

смысловой 

переработки текста 

Развивать мотивацию 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- знание правил 

поведения в классе, 

школе, дома; 

- стремление не 

совершать поступки, 

угрожающие 

собственному 

здоровью и 

безопасности; 

5.10 

 

  

Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр19

5,учит

ь 

16  

Ты мастер на 

все руки?  

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Мои достижения  Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

читать с целью 

извлечения конкретной 

информации и с 

полного понимания 

прочитанного 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Организация работы с 

текстом 

 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнера высказывания 

с учетом того, что он 

знает, а что – нет. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, при 

необходимости 

переспрашиваяуточняя

; расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

8.10  Теку

щий 

Учебн

ик 

Грамм

атичес

кая  

табли

ца 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр33

№2 

выпол

нить 
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языкового материала, 

строить логическое 

рассуждение. 

17  

  

Знаешь ли ты 

как …?  

 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Работа с текстом  Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с 

извлечением нужной 

информации текст 

Виды учебной 

деятельности учителя 
Индивидуальный 

опрос, организация 

работы по 

восстановлению текста, 

работы в паре 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности 

для ряда объектов на 

основе выделения 

существенных 

признаков. 

Умение читать 

несложные 

аутентичные тексты 

разных стилей с 

полным и точным 

пониманием, 

используя различные 

приемы смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), 

Формирование 

уважения к 

собеседнику, его 

взглядам; выработка у 

учеников умения 

сформировать 

собственное мнение 

9.10 

 

 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик 

Грамм

атичес

кая  

табли

ца 

Учебн

ик 

упр.3 

стр.38 

выпол

нить 

18  

Что ты знаешь 

о награде 

герцога 

Эдинбургског

о?  

 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Герцог  

Эдинбургский 
Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

монологическая речь, 

умения передать 

содержание 

прочитанного и 

услышанного Виды 

учебной деятельности 

учителя организация 

работы в паре по 

упражнениям учебника 

 

 

Коммуникативные: 

запрашивать и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

 воспринимать на слух 

и полностью понимать 

речь учителя, 

одноклассников; 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ);  

 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

развитие таких качеств, 

как воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность 

12.1

0 

 Теку

щий 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр40

№1(с) 

выпол

нить 
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19   

Мои 

достижения 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Доска достижений 

нашего класса 
Виды учебной 

деятельности ученика  

Высказать свое мнение 

по вопросу Виды 

учебной деятельности 

учителя 

помощь в построении 

монологического ответа  

и составлении диалога                                                                                                                                                                                                                                                           

Коммуникативные: 

вести элементарный 

этикетный диалог в 

ситуации бытового 

общения (приветствие, 

знакомство), задавать 

вопросы. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

развитие речевого 

умения (диалогическая 

форма речи, речевые 

функции приглашения, 

принятия приглашения 

и отказа от него с 

объяснением причин, 

выражения мнения) 

стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа и 

готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 

стран 

15.1

0 

 

 Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр41

№1(3) 

выпол

нить 

20  

Кто на твоей 

доске почёта? 

 

 

 

1  Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

 

Друзья  Виды учебной 

деятельности ученика 
сопоставлении фактов  

родной культуры в их с 

фактами культуры 

стран изучаемого 

языка.    Виды учебной 

деятельности учителя  
Выборочная проверка 

упражнений, вопросы 

по теме урока (беседа) 

Регулятивные 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

Познавательные 

Осознанно и 

ппроизвольно строить 

сообщения в устной 

форме смысловое 

чтение 

Коммуникативные 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу задавать 

вопросы 

строить понятные для 

партнера высказывания 

Контроль знаний по 

теме  Внешность и 

характер 

Развитие трудолюбия, 

дисциплинированности

, целеустремленности 

16.1

0 

 Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

 

 

 

 

Учебн

ик 

стр39-

40 

21  

 

Кто на твоей 

доске почёта? 

 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Одноклассники     Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Высказать свое мнение 

по вопросу Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Выборочная проверка 

Коммуникативные: 

вести элементарный 

этикетный диалог в 

ситуации бытового 

общения (приветствие, 

знакомство), задавать 

вопросы. 

развитие умения 

понимать речь на слух 

с целью извлечения 

конкретной 

информации и с целью 

понимания основного 

содержания. 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры, осознание 

себя гражданином 

своей страны и мира 

19.1

0 

 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр41

№2 

выпол

нить 
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тетрадей                                                                                                                                                                                                                                                   Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

22  

Досуг. 

Увлечения 

Контрольная 

работа  № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   

Урок 

контр

оля, 

оценк

и и 

коррек

ции 

знани

й 

Контроль основных 

навыков и умений 

,над которыми 

велась   работа в 

данном разделе 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Контроль лексико-

грамматических 

навыков(аудирование,ч

тение,письменная речь) 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Организация 

комплексной тестовой 

работы 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ в 

соответствии с 

ситуацией общения, 

понимать содержание 

прочитанного текста, 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевое высказывание 

в соответствии с 

задачей коммуникации. 

развитие речевых 

умений (говорить, 

писать, общаться); 

скрытый контроль 

уровня 

сформированности 

речевых умений. 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

22.1

0  

 Кон

трол

ьная 

рабо

та 

№1  

Учебн

ик, 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр43

№2 

выпол

нить 

23 Достижения 

британских 

школьников в 

спорте и 

искусстве 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Диалог -расспрос Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

вести диалог 

высказываться логично 

и содержательно по 

теме Виды учебной 

деятельности учителя 
Помощь в составлении 

диалога –расспроса 

 

Коммуникативные: 

вести элементарный 

этикетный диалог в 

ситуации бытового 

общения (приветствие, 

знакомство), задавать 

вопросы. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

развитие умения 

понимать речь на слух 

с целью извлечения 

конкретной 

информации и с целью 

понимания основного 

содержания 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры, осознание 

себя гражданином 

своей страны и мира 

23.1

0 

 

 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр42 

выпол

нить 
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в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

24 Отношение к 

школе. 

 

1   

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Времена 

английского глагола 
Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

читать с полным 

пониманием 

прочитанного Виды 

учебной деятельности 

учителя Организация 

работы с текстом 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевое высказывание 

в соответствии с 

задачей коммуникации. 

развитие речевых 

умений (говорить, 

писать, общаться); 

скрытый контроль 

уровня 

сформированности 

речевых умений. 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

26.1

0 

 Теку

щий 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр48 

учить 

25 Могут ли в 

классе 

обходиться  

без тебя? 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Волонтеры  Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          
читать с целью полного 

понимания 

прочитанного . Виды 

учебной деятельности 

учителя 
Индивидуальный опрос 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

эффективного решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

с учетом сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

формирование 

лексических навыков 

говорения; 

 развитие умения 

слушать с целью 

извлечения конкретной 

информации, 

совершенствование 

грамматических 

навыков говорения. 

уважение к личности и 

её достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

29.1

0 

 Теку

щий  

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр49

№2 

выпол

нить 
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26  

 

Могут ли в 

классе 

обходиться  

без тебя? 

1  

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Работа с текстом Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

читать и аудировать с 

целью полного 

понимания 

прочитанного и 

услышанного, с целью 

извлечения конкретной 

информации Виды 

учебной деятельности 

учителя  Помощь в 

устанавливание 

логической 

последовательности 

основных фактов 

Коммуникативные: 

запрашивать и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ) 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом;  

30.1

0 

 Теку

щий

, 

Учебн

ик 

компь

ютер 

 

 

Благотворительная деятельность  (11  часов)  II четверть  (21час) 

27  

Много ли ты 

делаешь для 

благотворител

ьности?  

 

1 Урок 

перви

чного 

изучен

ия 

учебн

ого 

матер

иала 

Знакомство с 

информацией о 

днях и праздниках, 

связанных с 

благотворительност

ью 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

читать с целью полного 

понимания и с целью 

извлечения конкретной 

информации Виды 

учебной деятельности 

учителя  Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

 

Коммуникативные: 

понимать содержание 

текст, формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых сообщений. 

уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные; 

- использовать 

переспрос, просьбу 

повторить; 

читать несложные 

аутентичные тексты 

разных стилей с 

полным и точным 

пониманием 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

развитие таких качеств, 

как воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность 

12.1

1 

 Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр49

№6 

выпол

нить 

28  

Памятные 

дни, 

связанные с 

благотворител

ьностью. 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Сложное 

дополнение: 

 Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

читать с целью полного 

понимания и с 

извлечением 

конкретной 

информации\ 

распознавать в тексте 

неопределенную форму 

глагола в функции 

обстоятельства Виды 

учебной деятельности 

учителя Организация 

работы с текстом 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ в 

соответствии с 

ситуацией общения, 

понимать содержание 

прочитанного текста, 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

читать аутентичные 

тексты о правилах и 

обязанностях в  семье 

и школе с различной 

глубиной 

проникновения в 

содержание, используя 

различные приемы 

смысловой 

переработки текста 

Развивать мотивацию 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- знание правил 

поведения в классе, 

школе, дома; 

- стремление не 

совершать поступки, 

угрожающие 

собственному 

13.1

1 

 

 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Грамм

атичес

кая  

табли

ца 

Учебн

ик 

стр52

№5 

выпол

нить 
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поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевое высказывание 

в соответствии с 

задачей коммуникации. 

здоровью и 

безопасности; 

29  

   Ты 

принимаешь 

участие в 

благотворител

ьных 

мероприятиях

? 

1 У 

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Благотворительные  

мероприятия 
 Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                            
краткий пересказ 

прочитанного текста 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Индивидуальный 

опрос, организация 

работы по 

восстановлению текста, 

работы в паре 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнера высказывания 

с учетом того, что он 

знает, а что – нет. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала, 

строить логическое 

рассуждение. 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, при 

необходимости 

переспрашиваяуточняя

; расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

16.1

1 

 Теку

щий 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр55

№6 

выпол

нить 

30   

  Что 

заставляет 

тебя помогать 

другим 

людям?  

 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Артикль , 

местоимения some, 

any 

Виды учебной 

деятельности ученика 
Высказать свое мнение 

по вопросу . Виды 

учебной деятельности 

учителя 
Индивидуальный опрос                                                                                                                                                                                                                                                          

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности 

для ряда объектов на 

основе выделения 

существенных 

Умение читать 

несложные 

аутентичные тексты 

разных стилей с 

полным и точным 

пониманием, 

используя различные 

приемы смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), 

Формирование 

уважения к 

собеседнику, его 

взглядам; выработка у 

учеников умения 

сформировать 

собственное мнение 

19.1

1 

 

 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Грамм

атичес

кая  

табли

ца 

Учебн

ик 

стр57

№2 

выпол

нить 
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признаков. 

31  

   

Участие в 

благотворител

ьных 

ярмарках. 

1  

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

  Ярмарки . Виды учебной 

деятельности ученика  

вести диалог-обмен 

мнениями   Виды 

учебной деятельности 

учителя 

помощь в построении 

диалога                                                                                                                                                                                                                                                        

Коммуникативные: 

запрашивать и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

 воспринимать на слух 

и полностью понимать 

речь учителя, 

одноклассников; 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ);  

 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

развитие таких качеств, 

как воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность 

20.1

1 

 

 теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр58

№1(3) 

выпол

нить 

32  

   

Участие в 

благотворител

ьных 

ярмарках. 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Благотворительные  

ярмарки. 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

монологическая речь, 

умения передавать 

содержание 

прочитанного и 

услышанного Виды 

учебной деятельности 

учителя 

помощь в построении 

монологического ответа 

Коммуникативные: 

вести элементарный 

этикетный диалог в 

ситуации бытового 

общения (приветствие, 

знакомство), задавать 

вопросы. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

развитие речевого 

умения (диалогическая 

форма речи, речевые 

функции приглашения, 

принятия приглашения 

и отказа от него с 

объяснением причин, 

выражения мнения) 

стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа и 

готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 

стран 

23.1

1 

 теку

щий 

Учебн

и 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр59

№3 

выпол

нить 
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33  

Сбор   

денежных 

средств на 

благотворител

ьность  

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Денежные  средства Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

писать деловое письмо 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Выборочная проверка 

тетрадей 

Регулятивные 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

Познавательные 

Осознанно и 

ппроизвольно строить 

сообщения в устной 

форме смысловое 

чтение 

Коммуникативные 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу задавать 

вопросы 

строить понятные для 

партнера высказывания 

Контроль знаний по 

теме  Внешность и 

характер 

Развитие трудолюбия, 

дисциплинированности

, целеустремленности 

26.1

1 

 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр61

№1(3) 

выпол

нить 

34 Помощь 

школьников 

пожилым 

людям и 

инвалидам. 

 

1 .  

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

 

 

 

 

Пожилые  люди. 

 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

писать деловое письмо 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Выборочная проверка 

тетрадей 

Коммуникативные: 

вести элементарный 

этикетный диалог в 

ситуации бытового 

общения (приветствие, 

знакомство), задавать 

вопросы. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

развитие умения 

понимать речь на слух 

с целью извлечения 

конкретной 

информации и с целью 

понимания основного 

содержания. 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры, осознание 

себя гражданином 

своей страны и мира 

27.1

1 

 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр62

учить 

35   

Помощь 

школьников 

пожилым 

людям и 

инвалидам. 

 

 

1  

 

 

 

Урок 

закреп

ления 

изучен

 

Инвалиды  

 

 

 

 

 

 

Виды учебной 

деятельности ученика   
Высказать свое мнение 

по вопросу . Виды 

учебной деятельности 

учителя 
Индивидуальный опрос 

 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ в 

соответствии с 

ситуацией общения, 

понимать содержание 

прочитанного текста, 

развитие речевых 

умений (говорить, 

писать, общаться); 

скрытый контроль 

уровня 

сформированности 

речевых умений. 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

 

30.1

1 

 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Работ

а с 

тексто

м 
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ного 

матер

иала 

 

 

 

 

 

 

 

 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевое высказывание 

в соответствии с 

задачей коммуникации. 

36  

 

 

 

Благотворите

льные 

организации и 

их 

деятельность 

1  

 

 

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благотворительные 

организации 

 

 

 Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Прочитать с 

извлечением нужной 

информации текст 

Виды учебной 

деятельности учителя  
Помощь в 

устанавливание 

логической 

последовательности 

основных фактов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Коммуникативные: 

уметь договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

формирование 

лексических навыков 

чтения и говорения; 

развитие умения 

читать с целью 

извлечения конкретной 

информации 

уважение к личности и 

её достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

3.12   

 

теку

щий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

 

 

Учебн

ик 

стр64

№2 

выпол

нить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37  

 

 

Благотворите

льные 

организации в 

Ростовскойск

ой облас 

ти 

 

 

 

 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

 

 

 

 

 

 

Заполнение  

формуляра 
Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

читать с целью полного 

понимания текста 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Организация работы с 

текстом 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнера высказывания 

с учетом того, что он 

знает, а что – нет. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

развитие умения 

читать с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности;  

4.12   

Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр64 

слова 

учить 
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Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала, 

строить логическое 

рассуждение. 

Человек и окружающий мир. (10часов) 

38 Ты друг 

планете 

Земля? 

1 Урок 

перви

чного 

изучен

ия 

учебн

ого 

матер

иала 

Исчисляемые  и 

неисчисляемые 

имена 

существительные 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Прочитать с  основным 

пониманием  

содержания  текст,дать 

ему название    Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий 

устный опрос 

                                                                                                                                                                                                                                                         

Коммуникативные: 

уметь договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

развитие речевых 

умений (говорить, 

писать, общаться); 

скрытый контроль 

уровня 

сформированности 

речевых умений. 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

7.12   

Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр66 

учить 

39  

Экология  

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

 Приставки   

глаголов (re-), 

суффиксы 

прилагательных (-

al) 

Виды учебной 

деятельности ученика 

Высказать свое мнение 

по вопросу Виды 

учебной деятельности 

учителя 

помощь в построении 

монологического ответа  

и составлении диалога                                                                                                                                                                                                                                                            

Коммуникативные: 

запрашивать и давать 

необходимую 

информацию, строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

совершенствование 

грамматических 

навыков говорения 

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью 

извлечения конкретной 

информации, развитие 

умения понимать на 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом 

10.1

2 

 Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр68

№4 

выпол

нить 
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деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

слух с целью полного 

понимания 

содержания. 

порядок слов в 

предложении 

40  

Проблемы 

экологии 

 

1  Урок 

перви

чного 

изучен

ия 

учебн

ого 

матер

иала 

Страдательный  

залог в настоящем 

времени 

Виды учебной 

деятельности ученика 

устанавливать 

причинно-

следственную 

взаимосвязь фактов и 

событий текста Виды 

учебной деятельности 

учителя  Помощь в 

устанавливание 

логической 

последовательности 

основных фактов                                                                                                                                                                                                                                                          

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

понимать на слух с 

целью извлечения 

конкретной 

информации, развитие 

умения понимать на 

слух с целью полного 

понимания 

содержания. 

порядок слов в 

предложении 

Развивать мотивацию 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

 

 

11.1

2 

  

Теку

щий  

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр68

№7 

выпол

нить 

41   

   

 

Экологически

е  проблемы в 

моём 

городе\селе 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

 

 

 

Сложноподчиненны

е  предложения с 

союзами и 

союзными словами 

 Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          
читать с извлечением 

конкретной 

информации и полным 

пониманием 

прочитанного . Виды 

учебной деятельности 

учителя 
Индивидуальный опрос 

 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнера высказывания 

с учетом того, что он 

знает, а что – нет. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала, 

формирование 

лексических и 

грамматических 

навыков говорения и 

чтеня развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью 

понимания основного 

содержания 

формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности;  

14.1

2 

 

 

 Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

 

 

Учебн

ик 

стр70

№2 

выпол

нить 
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строить логическое 

рассуждение. 

42  

Кому следует 

быть 

ответственны

м за планету?  

 

1  Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Предлоги  места (in, 

down, up, across, at) 

и времени (for); 

 Виды учебной 

деятельности ученика 

вести диалог-обмен 

мнениями                                                                                                                                                                                                                                                          

Виды учебной 

деятельности учителя 

организация работы в 

паре по упражнениям 

учебника 

 

 

Коммуникативные: 

уметь договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

формирование 

грамматических 

навыков говорения и 

чтения (Present Simple, 

Present Perfect в 

значении настоящего 

действия); 

стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа и 

готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 

стран; толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры 

17.1

2 

 

 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр71

№5 

выпол

нить 

43  

 Ты 

беспокоишься 

о природе?  

 

1  Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Суффиксы  имен 

прилагательных (-

ive, -ful) 

Виды учебной 

деятельности ученика  

читать и аудировать с 

целью извлечения 

конкретной 

информации, умения 

выписывать из текста 

запрашиваемую 

информацию Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Фронтальный опрос, 

организация 

лексической 

коллективной работы 

по материалам 

учебника                                                                                                                                                                                                                                                         

Коммуникативные: 

понимать содержание 

текст, формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых сообщений. 

ориентироваться в 

иноязычном тексте; 

прогнозировать его 

содержание по 

заголовку; читать 

несложные 

аутентичные тексты 

разных стилей  

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры, осознание 

себя гражданином 

своей страны и мира. 

18.1

2 

 Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Грамм

атичес

кая  

табли

ца 

Учебн

ик 

стр74

№2 

выпол

нить 
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44 Природа и 

проблемы 

зкологии 

Контрольная 

работа  № 2 

   

1  

 

Урок 

контр

оля, 

оценк

и и 

коррек

ции 

знани

й 

Контроль основных 

навыков и умений 

,над которыми 

велась   работа в 

данном разделе 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Контроль лексико-

грамматических 

навыков(аудирование,ч

тение,письменная речь) 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Организация 

комплексной тестовой 

работы 

Регулятивные 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

Познавательные 

Осознанно и 

ппроизвольно строить 

сообщения в устной 

форме смысловое 

чтение 

Коммуникативные 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу задавать 

вопросы 

строить понятные для 

партнера высказывания 

. Обобщение знаний и 

умений   

стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа и 

готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 

стран 

21.1

2 

 

 Кон

трол

ьная 

рабо

та  

№ 2 

 

Учебн

ик 

компь

ютер 

 

Учебн

ик 

стр74

№4 

выпол

нить 

45    

Национальны

е парки и 

заповедники 

Великобритан

ии и США 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Употребление  

артиклей с 

географическими 

названиями 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          
читать 

публицистический 

текст с полным 

пониманием 

прочитанного 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Индивидуальный 

опрос, организация 

работы по 

восстановлению текста, 

работы в паре 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

развитие умения 

читать; 

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания 

содержания. 

потребности в 

приобщении к 

культуре страны 

изучаемого языка через 

чтение 

24.1

2 

 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Грамм

атичес

кая  

табли

ца 

Учебн

ик 

стр76

№2(3) 

выпол

нить 

46  

Национальны

е парки и 

заповедникиР

оссии 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Ты видел когда-

нибудь выдру? 

 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                           
Высказать свое мнение 

по вопросу Виды 

учебной деятельности 

учителя  Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ в 

соответствии с 

ситуацией общения, 

понимать содержание 

развитие умения 

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации 

Развитие выделения и 

осознания учащимся 

того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить 

25.1

2 

  

Теку

щий 

 Учебн

ик 

стр79

№1(3) 

выпол

нить 
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(беседа) 

 

прочитанного текста, 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевое высказывание 

в соответствии с 

задачей коммуникации. 

47   

 

 

Защита 

окружающей 

среды 

 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Природа и я  

 Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                           
Высказать свое мнение 

по вопросу Виды 

учебной деятельности 

учителя  Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

 

Коммуникативные: 

 строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевое высказывание 

в соответствии с 

задачей коммуникации.                                                                                                                                                                                                                                                  

развитие речевых 

умений (говорить, 

писать, общаться); 

скрытый контроль 

уровня 

сформированности 

речевых умений. 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

28.1

2 

 Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр80

учить 

Я и мои друзья. ( 11 часов) III четверть  : ( 29 часов) 

48   

  

 Мои  друзья. 

 

 

 

 

 

1 Урок 

перви

чного 

изучен

ия 

учебн

ого 

матер

иала 

Работа с текстом  

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                           

Прочитать с  основным 

пониманием  

содержания  текст,дать 

ему название  Виды 

учебной деятельности 

учителя Организация 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнера высказывания 

с учетом того, что он 

знает, а что – нет. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

Кратко излагать 

результаты проектной 

работы 

Формировать умение 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

 

11.0

1 

 

 

 

 

 

 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр85 

учить 
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работы с текстом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала, 

строить логическое 

рассуждение. 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

49  

 Мои  друзья. 

 

 

1 

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Фразовые  глаголы Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

читать с полным 

поиманием 

прочитанного и с целью 

извлечения 

информации уметь 

прогнозировать текст 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Организация работы с 

текстом 

 

 

Коммуникативные: 

уметь договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

развитие речевых 

умений; 

 скрытый контроль 

уровня 

сформированности 

речевых умений. 

развитие 

самостоятельности, 

способности к 

сравнению, 

обобщению, умения 

делать выводы 

14.0

1 

 

 Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

 

 

Учебн

ик стр 

86№4 

выпол

нить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50  

 У тебя есть 

проблемы с 

друзьями? 

 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Местоимения  

something, anything, 

nothing 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

читать с полным 

пониманием 

прочитанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации Виды 

учебной деятельности 

учителя организация 

работы в паре по 

упражнениям учебника 

 

Коммуникативные: 

понимать содержание 

прочитанного текста, 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные:планиро

вать свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

развитие умения 

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации 

Развитие выделения и 

осознания учащимся 

того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить 

15. 

01 

 Теку

щий 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр20

5 

учить 
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 Познавательные:осозна

нно строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачей 

коммуникации. 

51  

 Сколько у 

тебя друзей?   

 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Модальные   

глаголы can, must, 

could, should, might 

Виды учебной 

деятельности ученика 

говорить в монологе    

Виды учебной 

деятельности учителя 

Фронтальный опрос, 

организация 

лексической 

коллективной работы 

по материалам 

учебника                                                                                                                                                                                                                                                       

Коммуникативные: 

понимать содержание 

текст, формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых сообщений. 

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания содержания 

Формировать умение 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу  

18.0

1 

 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр90

№3 

выпол

нить 

52  

 Проблемы с 

друзьями 

1   

Урок 

перви

чного 

изучен

ия 

учебн

ого 

матер

иала 

Наречия  maybe, 

probably 

 Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

читать с 

цельюизвлечения 

конкретной 

информации и с 

полным пониманием 

прочитанного  

понимать 

последовательность 

событий Виды учебной 

деятельности учителя 

Помощь в 

формулировке правила 

 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнера высказывания 

с учетом того, что он 

знает, а что – нет. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала, 

строить логическое 

рассуждение. 

Кратко излагать 

результаты проектной 

работы 

Формировать умение 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

21.0

1 

 

 Теку

щий  

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр93

№3 

выпол

нить 

53  

   

Друг по 

переписке. 

 

1  Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

 

Мой зарубежный 

друг 
Виды учебной 

деятельности ученика 
вести диалог-

побуждение   Виды 

учебной деятельности 

учителя Помощь в 

составлении диалога –

Коммуникативные: 

уметь договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

развитие речевых 

умений; 

 скрытый контроль 

уровня 

сформированности 

речевых умений. 

развитие 

самостоятельности, 

способности к 

сравнению, 

обобщению, умения 

делать выводы 

22.0

1 

 

   

Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр93

№7 

выпол

нить 
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расспроса 

                                                                                                                                                                                                                                                       

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

54  

   

Друг по 

переписке. 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Мой зарубежный 

друг 
 Виды учебной 

деятельности ученика 

монологическая речь, 

умения передавать 

содержание 

прочитанного и 

услышанного . Виды 

учебной деятельности 

учителя 
Индивидуальный опрос                                                                                                                                                                                                                                                           

Коммуникативные: 

понимать содержание 

текст, формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых сообщений. 

 

формирование 

лексических навыков 

говорения; 

развитие умения 

слушать с целью 

извлечения конкретной 

информации, 

совершенствование 

грамматических 

навыков говорения. 

умение 

ориентироваться в 

обычаях и традициях, 

связанных с 

праздниками в 

Великобритании, США 

и других странах, 

умение представлять 

собственную культуру, 

находить сходства и 

различия между 

традициями и 

обычаями своей 

страны и других стран 

25.0

1 

   

Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр93

№5,6 

выпол

нить 

55  

  

 Почему люди 

разных стран 

дружат? 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Факты  культуры 

страны изучаемого 

языка 

Виды учебной 

деятельности ученика  
Высказать свое мнение 

по вопросу . Виды 

учебной деятельности 

учителя 
Индивидуальный опрос 

по теме в режимах 

монолога (советовать) и 

диалога (беседа) 

,опираясь на ранее 

прочитанный текст                                                                                                                                                                                                                                                         

Коммуникативные: 

запрашивать и давать 

необходимую 

информацию, строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

развитие речевого умения (диалогическая форма речи, речевые функции расспроса о предпочтениях, 

беседы на тему предпочтений, выражение собственного мнения) 

навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и в 

позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь 

28.0

1 

  

Теку

щий 

 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр94 

учить 
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56  

 

 

Мои друзья и 

совместное 

времяпрепров

ождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

 

 

Мои 

одноклассники-мои 

друзья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Виды учебной 

деятельности ученика 

вести диалог по 

ситуации Виды 

учебной деятельности 

учителя Помощь в 

составлении диалога –

расспроса 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

понимать содержание 

текст, формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых сообщений. 

 

развитие умения 

читать с общим 

охватом содержания и 

детальным 

пониманием 

прочитанного, 

развитие умения 

понимать отношения 

между частями текста 

развитие умения 

понимать систему 

основных ценностей в 

странах изучаемого 

языка 

29.0

1 

 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр95

№3 

выпол

нить 
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Мой  лучший 

друг 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Идеальный друг  

 

 

 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                           
 написать о лучшем 

друге Виды учебной 

деятельности учителя 

Помощь в составлении 

словосочетаний 

 

Коммуникативные: 

уметь договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

формирование 

грамматических 

навыков говорения; 

развитие умения 

понимать на слух с 

целью извлечения 

конкретной 

информации; 

совершенствование 

лексических навыков 

говорения 

развитие способности к 

формулированию 

выводов, способности 

к оценке, объяснению, 

развитие слуховой 

памяти, зрительной 

памяти 

1.02  Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр99

№2 

выпол

нить 



60 

 

58 Мой  лучший 

друг 

 

1 Урок 

обобщ

ения и 

систе

матиза

ции 

знани

й   

Идеальный друг  Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

читать с полным 

пониманием 

прочитанного 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Организация работы с 

текстом 

 

Коммуникативные: 

понимать содержание 

текст, формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых сообщений. 

Формировать умение 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

формирование 

лексических навыков 

говорения; 

развитие умения 

слушать с целью 

извлечения конкретной 

информации 

4.02  Теку

щий 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

 

 

Учебн

ик 

стр10

0 

выпол

нить 

 

 

 

 

 

 

Страна изучаемого языка и родная страна (9 часов) 

59  

Что может 

лучше 

представить 

твою страну?  

1   

 Урок 

перви

чного 

изучен

ия 

учебн

ого 

матер

иала 

Present Perfect with 

since / for 
Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          
читать с целью полного 

понимания 

прочитанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации Виды 

учебной деятельности 

учителя  Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

 

 

Коммуникативные: 

понимать содержание 

текст, формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых сообщений. 

 

развитие умения 

читать с общим 

охватом содержания и 

детальным 

пониманием 

прочитанного, 

развитие умения 

понимать отношения 

между частями текста 

развитие умения 

понимать систему 

основных ценностей в 

странах изучаемого 

языка 

5.02  Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр10

5 

учить 

60 Что самое 

лучшее в 

твоей стране?  

 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Чем мы можем 

гордиться реалии 

российской 

культуры: 

Babayevskaya joint-

stock company. 

 Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

читать с целью 

извлечения конкретной 

информации и с 

полным пониманием 

содержания  уметь 

догадываться  

означении слов  уметь 

отличать факты от 

мнения автора Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Коммуникативные: 

уметь договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

формирование 

грамматических 

навыков говорения; 

развитие умения 

понимать на слух с 

целью извлечения 

конкретной 

информации; 

совершенствование 

лексических навыков 

говорения 

развитие способности к 

формулированию 

выводов, способности 

к оценке, объяснению, 

развитие слуховой 

памяти, зрительной 

памяти 

8.02    

 

Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр10

6№2 

выпол

нить 



61 

 

Выборочная проверка 

тетрадей 

 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

61  

Почему они 

лучшие?  

  

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Приставки  имен 

прилагательных 
Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          
читать с полным 

пониманием 

содержания с целью 

извлечения 

информации Виды 

учебной деятельности 

учителя  Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

 

Коммуникативные: 

понимать содержание 

текст, формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых сообщений. 

Формировать умение 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

формирование 

лексических навыков 

говорения; 

развитие умения 

слушать с целью 

извлечения конкретной 

информации 

11.0

2 

 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

 

Учебн

ик 

стр10

9№2 

выпол

нить 

62  

Что 

заставляет  

тебя сделать 

выбор?  

1 Урок 

перви

чного 

изучен

ия 

учебн

ого 

матер

иала 

Знакомство  с 

мнениями 

британских 

подростков о 

причинах 

популярности 

некоторых явлений 

повседневной 

жизни британцев  

Виды учебной 

деятельности ученика  

высказываться по теме 

в монологической 

форме ,развитие умения 

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации      Виды 

учебной деятельности 

учителяпомощь в 

построении 

монологического ответа                                                                                                                                                                                                                                                     

Коммуникативные: 

запрашивать и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

формирование 

грамматических 

навыков говорения; 

развитие умения 

понимать на слух с 

целью извлечения 

конкретной 

информации, развитие 

умения читать; 

совершенствование 

лексических навыков 

говорения 

Развитие уважения и 

терпимости по 

отношению к другим 

культурам, 

формирование 

осознания своей 

культуры, воспитание 

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам; 

12.0

2 

 Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр11

3№2 

выпол

нить 

63  

 Что 

особенного в 

улице, на 

которой ты 

живёшь?  

 

1   

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Мое село Виды учебной 

деятельности ученика 
вести диалог-

побуждение к действию   

. Виды учебной 

деятельности учителя 
Индивидуальный опрос                                                                                                                                                                                                                                                        

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

формирование 

грамматических 

навыков говорения; 

развитие умения 

читать; 

совершенствование 

лексических навыков 

воспитание уважения и 

терпимости по 

отношению к другим 

культурам, 

формирование 

осознания своей 

культуры, 

15.0

2 

 

 Теку

щий 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр.11

5 №.3 

выпол

нить 
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соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности 

для ряда объектов на 

основе выделения 

существенных 

признаков. 

говорения. самосознания 

64  

  Ты 

гордишься 

своей 

страной?  

 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Достижения моей 

страны 
Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

монологическая речь, 

умения передать 

содержание 

прочитанного Виды 

учебной деятельности 

учителя 

помощь в построении 

монологического ответа   

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнера высказывания 

с учетом того, что он 

знает, а что – нет. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала, 

строить логическое 

рассуждение. 

формирование 

грамматических 

навыков говорения; 

развитие умения 

читать; 

совершенствование 

лексических навыков 

говорения. 

 

воспитание уважения и 

терпимости по 

отношению к другим 

культурам, 

формирование 

осознания своей 

культуры, 

самосознания 

18.0

2 

  

Теку

щий 

 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик  

Стр.1

19№2 

выпол

нить 

65  

  

Чем мы 

гордимся. 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Быть русским –

покупать русское. 
Виды учебной 

деятельности ученика  

читать и аудировать с 

целью полного 

понимания 

прочитанного / 

услышанного   Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Выборочная проверка 

тетрадей                                                                                                                                                                                                                                                      

Коммуникативные: 

запрашивать и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

Делать краткие 

сообщения, описывать 

события, явления (в 

рамках изученных 

тем), передавать 

основное содержание, 

основную мысль 

прочитанного или 

услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/услыша

нному, 

формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности; 

осознание себя 

гражданином своей 

страны и мира 

 

19.0

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр12

0 

выпол

нить 
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предъявления 

языкового материала. 

66 Семь чудес 

света. 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Диалог    

Виды учебной 

деятельности ученика 

вести диалог-

побуждение Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Помощь в составлении 

словосочетаний 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Коммуникативные: 

вести диалог в 

ситуации бытового 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

развитие речевого 

умения (диалогическая 

форма речи);  

осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

 

20.0

2  

 

  

Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

 Учебн

ик 

стр12

2№2 

выпол

нить 

67 Мой 

город\село: 

его прошлое, 

настоящее и 

будущее. 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

  

Мое село 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          
читать с полным 

пониманием 

содержания 

лексический и 

грамматический 

материал предыдущих 

уроков  

. Виды учебной 

деятельности учителя 
Индивидуальный опрос 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнера высказывания 

с учетом того, что он 

знает, а что – нет. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала, 

строить логическое 

рассуждение. 

формирование 

грамматических 

навыков говорения; 

развитие умения 

читать; 

совершенствование 

лексических навыков 

говорения. 

чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

25.0

2 

 Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр12

2слов

а 

учить 
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Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. ( 9 часов) 

68  Кто является 

твоей 

гордостью?  

 

  

  

1 

Урок 

перви

чного 

изучен

ия 

учебн

ого 

матер

иала 

Артикль в составе 

именного 

сказуемого. 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

читать с целью полного 

понимания 

прочитанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации Виды 

учебной деятельности 

учителя  Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

 

Коммуникативные: 

вести диалог в 

ситуации бытового 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

совершенствование 

грамматических 

навыков говорения;  

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа и 

готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 

стран;  

26.0

2 

 Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

 

Учебн

ик 

стр12

5 

учить 

69  

  Кто первым 

сделал это?  

  

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Инфинитив в 

качестве 

определения 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

читать с целью 

извлечения конкретной 

информации и с 

полным пониманием 

содержания  уметь 

догадываться  

означении слов  уметь 

отличать факты от 

мнения автора Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Выборочная проверка 

тетрадей 

 

Коммуникативные: 

понимать содержание 

текст, формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых сообщений. 

совершенствование 

грамматических 

навыков говорения; 

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью 

извлечения конкретной 

информации 

формирование 

любознательности, 

познавательных 

потребностей, желания 

расширять кругозор 

1.03   

Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр12

5№2 

выпол

нить 

70  

Кем ты 

восхищаешься

?  

  

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Придаточные 

определительные с 

союзным слово 

whose 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          
читать с полным 

пониманием 

содержания с целью 

извлечения 

информации Виды 

учебной деятельности 

Познавательные 

Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

Коммуникативные 

Участвовать в диалоге; 

работать с 

прочитанным текстом: 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по 

ключевым словам, 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры, осознание 

себя гражданином 

своей страны и мира 

4.03  Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

 

Учебн

ик 

стр.13

0 №.2 

выпол

нить 
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учителя  Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения 

Регулятивные 

Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

 

71  

    Кого ты 

можешь 

назвать 

героем?  

1 Урок 

перви

чного 

изучен

ия 

учебн

ого 

матер

иала 

Совершенствование 

речевых навыков 

(развитие умения). 

Виды учебной 

деятельности ученика  

высказываться по теме 

в монологической 

форме ,развитие умения 

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации      Виды 

учебной деятельности 

учителяпомощь в 

построении 

монологического ответа                                                                                                                                                                                                                                                     

Коммуникативные: 

запрашивать и давать 

необходимую 

информацию, строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию 

формирование 

потребности и 

способности понимать 

образ жизни и 

поведение зарубежных 

сверстников 

5.03  Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр13

2№3 

выпол

нить 

72  

 Сделай мир 

лучше. 

1   

Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Знакомство с 

мнениями 

британских 

сверстников о том, 

кого можно назвать 

героем  

 

Виды учебной 

деятельности ученика 
вести диалог-

побуждение к действию   

. Виды учебной 

деятельности учителя 

Индивидуальный опрос                                                                                                                                                                                                                                                        

Познавательные 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания. 

Коммуникативные 

Описывать объект: 

передавать его 

внешние 

характеристики, 

используя 

выразительные 

средства языка. 

Регулятивные 

Целеполагание как 

постановка учебной 

понимать на слух с 

целью понимания 

основного содержания 

и с целью извлечения 

конкретной 

информации 

формирование 

потребности и 

способности понимать 

образ жизни и 

поведение зарубежных 

сверстников 

11.0

3 

   

Теку

щий 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр13

4№3 

выпол

нить 
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задачи. 

73  

  Сделай мир 

лучше. 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Информация  о 

художественном 

фильме Braveheart и 

его главном герое. 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

монологическая речь, 

умения передать 

содержание 

прочитанного Виды 

учебной деятельности 

учителя 

помощь в построении 

монологического ответа   

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнера высказывания 

с учетом того, что он 

знает, а что – нет. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала, 

строить логическое 

рассуждение. 

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью 

понимания основного 

содержания и с целью 

извлечения конкретной 

информации 

формирование 

потребности и 

способности понимать 

образ жизни и 

поведение зарубежных 

сверстников 

12.0

3 

 

 Теку

щий 

Учебн

ик 

Двуяз

ычные 

словар

и 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр13

7-

139№

1 

выпол

нить 

74  

  

 Хорошо быть 

знаменитым?  

Контрольная 

работа № 3 

1  

Урок 

контр

оля, 

оценк

и и 

коррек

ции 

знани

й 

Контроль основных 

навыков и умений 

,над которыми 

велась   работа в 

данном разделе 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

Контроль лексико-

грамматических 

навыков(аудирование,ч

тение,письменная речь) 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Организация 

комплексной тестовой 

работы                                                                                                                                                                                                                                                     

Регулятивные 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

Познавательные 

Осознанно и 

ппроизвольно строить 

сообщения в устной 

форме смысловое 

чтение 

Коммуникативные 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу задавать 

вопросы 

строить понятные для 

контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась 

работа 

формирование 

потребности и 

способности понимать 

образ жизни и 

поведение зарубежных 

сверстников 

15.0

3 

 Кон

трол

ьная 

рабо

та 

№3 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр14

2 

слова 

учить 
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партнера высказывания 

75                                 
Сделай мир 

лучше. 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Диалог    

Виды учебной 

деятельности ученика 

вести диалог-

побуждение Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Помощь в составлении 

словосочетаний 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Коммуникативные: 

понимать содержание 

текст, формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых сообщений. 

развитие речевых 

умений; 

 скрытый контроль 

уровня 

сформированности 

речевых умений. 

навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и в 

позиции рядового 

участника;  

 

18.0

3 

 Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр.14

6  №.5  

выпол

нить 

76 Как стать 

знаменитым? 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Работа с текстом Виды учебной 

деятельности ученика  

читать и аудировать с 

целью полного 

понимания 

прочитанного / 

услышанного   Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Выборочная проверка 

тетрадей 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности 

для ряда объектов на 

основе выделения 

существенных 

признаков. 

развитие умения 

читать, различать 

жанры написанного 

(письмо, запись на 

открытке, статья из 

газеты), извлекать 

информацию о 

культуре страны из 

текста; 

развитие умения 

говорить на основе 

прочитанного. 

Развитие трудолюбия, 

дисциплинированности

, целеустремленности 

19.0

3 

 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик 

Двуяз

ычные 

словар

и 

компь

ютер 

 

 

Досуг и увлечение ( 10 часов)    IV четверть ( 26 часов) 
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77 Мое 

свободное 

время 

1 Урок 

перви

чного 

изучен

ия 

учебн

ого 

матер

иала 

Досуг  Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

монологическая речь, 

умения передать 

содержание 

прочитанного и 

услышанного Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий 

устный опрос 

 

Познавательные 

Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

Коммуникативные 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения 

Регулятивные 

Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия 

развитие речевого 

умения (диалогическая 

форма речи); развитие 

умения 

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания текста и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации 

формирование умения 

вести диалогическое 

общение с 

зарубежными 

сверстниками, 

воспитание 

потребности и 

способности к 

сотрудничеству и 

взаимопомощи при 

работе в паре и группе; 

 

29.0

3 

 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр.14

9 № 6 

выпол

нить 

78  

 Чем ты 

занимаешься 

в свое 

свободное 

время?  

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Мой досуг Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

читать и аудировать с 

целью понимания 

основного содержания 

и с целью извлечения 

конкретной 

информации, умения 

переводить Виды 

учебной деятельности 

учителя организация 

работы в паре по 

упражнениям учебника 

 

 

Познавательные 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания. 

Коммуникативные 

Описывать объект: 

передавать его 

внешние 

характеристики, 

используя 

выразительные 

средства языка. 

Регулятивные 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи. 

развитие речевого 

умения 

(монологическая 

форма речи) 

умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; 

и стремление полезно и 

рационально 

использовать время 

1.04    

Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр14

5учит

ь 

79  

 Какое у тебя 

хобби?  

 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

 

Мое увлечение 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

проводить 

анкетирование и писать 

анализ полученных 

данных Виды учебной 

деятельности учителя 

организация работы в 

паре по упражнениям 

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

совершенствование 

грамматических 

навыков говорения и 

чтения (to be going to); 

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания 

Формирование  

потребности в 

здоровом образе жизни 

и полезном 

времяпрепровождении 

2.04 

 

 

   

Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр14

8№2 

выпол

нить 
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учебника 

 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

80  

Выходной 

проведенный 

в Лондоне . 

. 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

усвоен

ия 

перви

чных 

знани

й 

Модальные глаголы 

should/may 
Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

читать с целью 

понимания основного 

содержания и с целью 

извлечения конкретной 

информации, умения 

определять главную 

мысль текста Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Фронтальный опрос, 

организация 

лексической 

коллективной работы 

по материалам 

учебника 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевое высказывание 

в соответствии с 

задачей коммуникации. 

формирование 

грамматических 

навыков говорения и 

чтения (Future Simple, 

Shall I ...?  (asking for 

advice); 

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания содержания 

потребности в 

здоровом образе жизни 

и полезном 

времяпрепровождении, 

воспитание 

потребности в 

приобщении к мировой 

культуре 

5.04  теку

щий   

Учебн

ик 

Двуяз

ычные 

словар

и 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр.14

8. №3 

выпол

нить 

81  

 Как  не 

тратить время 

понапрасну? 

 

 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Как  лучше 

проводить 

свободное время 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          
писать  личное письмо с 

употреблением формул 

речевого этикета и 

изученного 

лексического и 

грамматического 

материала Виды 

учебной деятельности 

учителя  Помощь в 

устанавливание 

логической 

последовательности 

основных фактов 

Коммуникативные: 

понимать содержание 

текст, формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых сообщений. 

формирование 

грамматических 

навыков говорения и 

чтения (Present 

Progressive в значении 

будущего действия, to 

be going to, Future 

Simple); 

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания 

содержания. 

формирование 

потребности и 

способности понимать 

образ жизни и 

поведение зарубежных 

сверстников; 

8.04   

Теку

щий 

 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр15

1№2 

выпол

нить 



70 

 

82  

  Как насчет 

того, чтобы 

посмотреть 

новый фильм?  

 

 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Знакомство  с 

такими понятиями и 

реалиями как a 

fancy dress party, 

cricket, Star Wars, 

Oxford vs Cambridge 

Boat Racе 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

вести диалог-

побуждение к действию 

(совершенствование 

грамматических 

навыков) Виды 

учебной деятельности 

учителя Помощь в 

составлении диалога –

побуждения 

 

Коммуникативные: 

уметь договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности,  

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами  

развитие умения 

читать; 

 развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания 

содержания. 

Развитие потребности 

в приобщении к 

культуре страны 

изучаемого языка через 

чтение 

9.04 

 

  

Теку

щий 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр15

2 

учить 

83  

Как 

подростки 

разных стран 

проводят свое 

свободное 

время? 

 

1 Урок 

перви

чного 

изучен

ия 

учебн

ого 

матер

иала 

Как  дети в 

Америке и 

Австралии проводят 

свободное время 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                           
монологическая речь, 

умения передать 

содержание 

прочитанного или 

услышанного Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Фронтальный опрос, 

организация 

лексической 

коллективной работы 

по материалам 

учебника 

Познавательные 

Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы. 

Коммуникативные 

Формирование навыка 

читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

понимать прочитанное 

Регулятивные 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

известно и того, что 

неизвестно 

работать с 

прослушанным/прочит

анным текстом: 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по 

ключевым словам, 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию 

умение проявлять 

дисциплинированность

, последовательность, 

целеустремленность и  

самостоятельность в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий 

12.0

4 

 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик 

Двуяз

ычные 

словар

и 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр15

6№2 

выпол

нить 

84   

Как провести 

свое 

свободное 

время? 

 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

 Мои выходные Виды учебной 

деятельности ученика  

говорить по теме в 

режимах монолога 

(советовать) и диалога 

(беседа) ,опираясь на 

ранее прочитанный 

текст Виды учебной 

деятельности учителя 

помощь в построении 

монологического ответа  

и составлении диалога                                                                                                                                                                                                                                                            

Познавательные 

Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы. 

Коммуникативные 

Формирование навыка 

читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

понимать прочитанное 

Регулятивные 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

известно и того, что 

неизвестно 

вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ 

 стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

15.0

4 

 Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

икстр.

156 

№.3вы

полни

ть 
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85  

Мое  

свободное 

время 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

 

 

 

Досуг и увлечения Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                           

читать с полным 

пониманием 

прочитанного 

. Виды учебной 

деятельности учителя 
Индивидуальный опрос 

 

Коммуникативные: 

запрашивать и давать 

необходимую 

информацию, строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

передавать основное 

содержание, основную 

мысль прочитанного 

или услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом 

16.0

4 

  

Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр15

7учит

ь 

86  

   Мое 

свободное 

время 

 

 

 

 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Чем бы я хотел 

заниматья 
Виды учебной 

деятельности ученика 
Высказать свое мнение 

по вопросу Виды 

учебной деятельности 

учителя организация 

работы в паре по 

упражнениям учебника 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнера высказывания  

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами  

развитие речевого 

умения (диалогическая 

форма речи); развитие 

умения 

читать/понимать на 

слух с целью 

извлечения конкретной 

развитие потребности в 

здоровом образе жизни 

и полезном 

времяпрепровождении 

19.0

4 

 Теку

щий 

Учебн

ик 

Двуяз

ычные 

словар

и 

компь

ютер 

 

Учебн

ик 

стр.16

0№3 

выпол

нить 

Достопримечательности моей страны (10 часов) 

87 Что ты знаешь 

о столице 

своего 

государства?  

 

 

1 Урок 

перви

чного 

изучен

ия 

учебн

ого 

матер

иала 

 

История  Москвы 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

интерпретировать 

иллюстрации, умения 

представлять 

информацию в форме, 

отличной от ее 

первоначального вида 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Фронтальный опрос, 

организация 

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

формирование 

грамматических 

навыков говорения; 

развитие умения 

читать; 

совершенствование 

лексических навыков 

говорения 

воспитание уважения и 

терпимости по 

отношению к другим 

культурам, 

формирование 

осознания своей 

культуры, 

самосознания 

22.0

4 

  

Теку

щий 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр.16

5№3 
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лексической 

коллективной работы 

по материалам 

учебника 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

88 Что ты знаешь 

о столице 

своего 

государства?  

 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

 Past Simple Passive 

 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          
читать с целью полного 

понимания информации 

с полным пониманием 

содержания  уметь 

определять тип текста 

уметь определять 

значения слов по 

иллюстрациям Виды 

учебной деятельности 

учителя Организация 

работы с текстом 

Коммуникативные: 

понимать содержание 

текст, формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых сообщений. 

формирование 

грамматических 

навыков говорения и 

чтения (Present 

Progressive в значении 

будущего действия, to 

be going to, Future 

Simple); 

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания 

содержания. 

Формирование 

потребности в 

здоровом образе жизни 

и полезном 

времяпрепровождении, 

воспитание 

потребности в 

приобщении к мировой 

культуре 

23.0

4 

 Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик  

стр.16

8 №.4 

выпол

нить 

89 Что будет 

построено в 

твоем городе?  

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

  

Достопримечательн

ости  Нью-Йорка и 

городов Золотого 

Кольца. 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

читать с целью полного 

понимания 

прочитанного  

Виды учебной 

деятельности учителя  
Помощь в 

устанавливание 

логической 

последовательности 

основных фактов 

Коммуникативные: 

уметь договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности,. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами  

писать поздравления, 

личные письма с 

опорой на образец; 

расспрашивать 

адресата, употребляя 

формулы речевого 

этикета, принятые в 

странах изучаемого 

язык 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

26.0

4 

 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик 

Двуяз

ычные 

словар

и 

компь

ютер 

 

Учебн

ик 

стр17

0№5 

выпол

нить 

90 Новые  

Чудеса Света 

 

1 Урок 

перви

чного 

изучен

ия 

учебн

ого 

матер

иала 

 

Картина  Васнецова 

«Витязь на 

распутье», 

Виндзорский замок 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

читать с целью полного 

понимания 

прочитанного 

Виды учебной 

деятельности учителя 

организация работы в 

паре по упражнениям 

учебника 

 

Коммуникативные: 

понимать содержание 

текст, формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

воспринимать на слух 

и читать вслух текст 

сюжетного диалога, 

соблюдая правила 

чтения и интонацию; 

находить в тексте 

необходимую 

информацию. 

формирование 

потребности и 

способности понимать 

образ жизни и 

поведение людей 

другой культуры 

29.0

4 

 Теку

щий 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр17

2№2 

выпол

нить 
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существенную 

информацию из 

текстовых сообщений. 

91 Поход в музей 1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

  

Лондонский Тауэр 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

вести диалог-расспрос 

(совершенствование 

лексических и 

грамматических 

навыков Виды учебной 

деятельности учителя 

Помощь в составлении 

диалога –расспроса 

Коммуникативные: 

уметь, осуществлять 

взаимный контроль. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Формирование 

лексических и 

грамматических 

навыков 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры 

30.0

4 

 

  

Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр17

4№2 

выпол

нить 

92 Достопримеча

тельности 

России 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

 Маршрут Виды учебной 

деятельности ученика 

Высказать свое мнение 

по вопросу Виды 

учебной деятельности 

учителя 

помощь в построении 

монологического ответа  

и составлении диалога   

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение. 

совершенствование 

грамматических 

навыков; 

развитие умения 

говорить. 

Развитие потребности 

в приобщении к 

культуре 

англоязычных стран, 

осознание своей 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран, 

развитие умения 

представлять свою 

культуру 

6.05    

Теку

щий  

Учебн

ик 

Рабоч

ая 

тетрад

ь 

Учебн

ик 

стр17

4№3 

выпол

нить 

93 Достопримеча

тельности 

России 

1 Урок 

перви

чного 

изучен

ия 

учебн

ого 

матер

иала 

Памятники  

Петербурга. 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          
читать с полным 

пониманием 

прочитанного 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Индивидуальный 

опрос, организация 

работы по 

восстановлению текста, 

работы в паре 

Познавательные 

Выявлять особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания 

(наблюдения) 

Коммуникативные 

Слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики Регулятивные 

развитие умения 

извлекать информацию 

о культуре страны из 

текста. 

воспитание уважения к 

своей Родине, чувства 

гордости за ее 

достижения и успехи, 

воспитание 

любознательности, 

познавательных 

потребностей, желания 

расширять кругозор 

7.05  Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр17

7№1(3

) 

выпол

нить 
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Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя. 

94  Московский 

Кремль  

 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Памятники 

античной культуры 
Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          

читать с полным 

пониманием 

прочитанного 

Виды учебной 

деятельности учителя  
Выборочная проверка 

упражнений, вопросы 

по теме урока (беседа) 

 

Коммуникативные: 

запрашивать и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

совершенствование 

грамматических 

навыков; 

развитие умения 

говорить 

осознание своей 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран, 

развитие умения 

представлять свою 

культуру 

13.0

5 

 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Учебн

ик 

Двуяз

ычные 

словар

и 

компь

ютер 

 

Учебн

ик 

стр17

8 

учить 

95    

Московский 

Кремль  

 

1  Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

История Кремля Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                           

Прочитать с  основным 

пониманием  

содержания  текст,дать 

ему название  Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Выборочная проверка 

тетрадей 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности 

для ряда объектов на 

основе выделения 

существенных 

признаков. 

Развитие речевого 

умения: 

монологическая форма 

речи 

Развитие трудолюбия, 

дисциплинированности

, целеустремленности 

14.0

5 

 Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр17

7№3 

выпол

нить 

96 Путешествие 

на остров 

Свободы 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

  

Достопримечательн

ости  Лос-

Анджелеса 

Виды учебной 

деятельности ученика 

писать сочинение по 

заданной ситуации на 

основе пройденного 

материала   Виды 

учебной деятельности 

Коммуникативные: 

уметь договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

читать несложные 

аутентичные тексты 

разных стилей с 

полным и точным 

пониманием, 

используя различные 

приемы смысловой 

формирование 

потребности и 

способности понимать 

образ жизни и 

поведение людей 

другой культуры 

17.0

5 

 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

 Учебн

ик 

стр17

9№2 

выпол

нить 
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учителя 

Выборочная проверка 

тетрадей                                                                                                                                                                                                                                                       

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового материала. 

переработки текста 

Межличностные отношения. Подростки разных стран ( 6 часов) 

97     

Мы разные 

или 

одинаковые? 

1 Урок 

перви

чного 

изучен

ия 

учебн

ого 

матер

иала 

Future Simple 

Passive 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          
Прочитать с 

извлечением нужной 

информации текст 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Помощь в 

формулировке правила 

Познавательные 

Сравнивать предметы, 

объекты, находить 

совместно с учителем 

закономерности, 

самостоятельно 

Коммуникативные 

Выполнять различные 

роли 

группе,сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Регулятивные 

Формирование умения 

оценивать прогресс в 

своих знаниях и 

умениях 

контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась 

работа 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности; осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

20.0

5 

 Теку

щий 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр18

3№1(2

) 

выпол

нить 

98 Какими мы 

видим друг  

друга? 

Контрольная 

работа № 4 

1  

Урок 

контр

оля, 

оценк

и и 

коррек

ции 

знани

й 

Контроль основных 

навыков и умений 

,над которыми 

велась   работа в 

данном разделе 

Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                          
Контроль лексико-

грамматических 

навыков(аудирование,ч

тение,письменная речь) 

Виды учебной 

деятельности учителя 

Организация 

комплексной тестовой 

работы 

 

 

Регулятивные 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

Познавательные 

Осознанно и 

ппроизвольно строить 

сообщения в устной 

форме смысловое 

чтение 

Коммуникативные 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу задавать 

вопросы 

Начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя 

Развитие трудолюбия, 

дисциплинированности

, целеустремленности 

21.0

5 

 Теку

щий 

Учебн

ик, 

компь

ютер 

телеви

зор 

Учебн

ик 

стр18

3№4 

выпол

нить 
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99  

Программа 

обмена 

школьниками 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

суффиксы имен 

существительных (-

tion, -ty, -ment), 

имен 

прилагательных (-

al, -ive), наречий(-

ly) 

Виды учебной 

деятельности ученика 

говорить по теме в 

режимах монолога 

(советовать) и диалога 

(беседа) ,опираясь на 

ранее прочитанный 

текст . Виды учебной 

деятельности учителя 
Индивидуальный опрос 

Коммуникативные: 

понимать содержание 

текст, формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых сообщений. 

развитие умения 

извлекать информацию 

о культуре страны из 

текста 

Формирование 

любознательности, 

познавательных 

потребностей, желания 

расширять кругозор; 

24.0

5 

 Теку

щий  

Учебн

ик 

компь

ютер 

Учебн

ик 

стр18

5№5 

выпол

нить 

10

0 

 

Друзья по 

переписке 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Степени сравнение 

наречий 

 

Виды учебной 

деятельности ученика 

читать с полным 

пониманием 

прочитанного 

содержания Виды 

учебной деятельности 

учителя Организация 

работы с текстом 

 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнера  

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами. 

развитие речевого 

умения 

(монологическая 

форма речи); развитие 

умения 

читать/понимать на 

слух с целью общего и 

полного понимания 

информации 

формирование умения 

вести монологическое 

общение с 

зарубежными 

сверстниками, 

воспитание 

потребности и 

способности к 

сотрудничеству и 

взаимопомощи при 

работе в паре и группе 

27.0

5 

 Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Работ

а с 

тексто

м 

10

1 

Друзья по 

переписке 

1 Урок 

закреп

ления 

изучен

ного 

матер

иала 

Работа с текстом Виды учебной 

деятельности ученика                                                                                                                                                                                                                                                           
Прочитать с  основным 

пониманием  

содержания  текст,дать 

ему название  Виды 

учебной деятельности 

учителя 

Выборочная проверка 

тетрадей 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности 

для ряда объектов на 

основе выделения 

существенных 

признаков. 

Развитие речевого 

умения: 

монологическая форма 

речи 

Развитие трудолюбия, 

дисциплинированности

, целеустремленности 

28.0

5 

 Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 

Работ

а с 

тексто

м 
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10

2 

Друзья по 

переписке 

1 Урок 
обобщ
ения и 
систе
матиз
ации 
знани
й   

Монологическое 

высказывние 
Виды учебной 

деятельности ученика 

Высказать свое мнение 

по вопросу Виды 

учебной деятельности 

учителя 

помощь в построении 

монологического ответа  

и составлении диалога   

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Регулятивные: 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение. 

совершенствование 

грамматических 

навыков; 

развитие умения 

говорить. 

Развитие потребности 

в приобщении к 

культуре 

англоязычных стран, 

осознание своей 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран, 

развитие умения 

представлять свою 

культуру 

31.0

5 

 Теку

щий 

Учебн

ик 

компь

ютер 
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7.Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

I .ТСО:проекционное оборудование 

-классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц;магнитная доска 

-музыкальный центр,DVD-плеер,компьютер,телевизор,мультимедийный проектор 

II.Наглядные пособия : комплекс таблиц по темам: 

1. Грамматическая  таблица «Конструкция There is\ are» 

2. Грамматическая  таблица «Глагол To be» 

3 Грамматическая  таблица « Времена в английском языке  в прямой и косвенной речи» 

4.Грамматическая  таблица «Предлоги» 

5. Грамматическая  таблица «Вопросительные предложения : специальный ,разделительные ,общий ,альтернативный» 

6.Таблица неправильных глаголов  

7. Грамматическая  таблица «Порядковые и количественные числительные» 

8.Алфавит 

9.Карта Великобритании ,России 

10.Карта англо-говорящих стран 

11.Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры 

12.  Изображение  отдельных достопримечательностей Великобритании  

III.Медиатека: 

1. Уроки английского языка  Кирилла и Мефодия -1ч.7 класс 

2. Уроки английского языка  Кирилла и Мефодия-2ч.7 класс  

3. Электронные словари  

IV.Справочная литература: 

1.Англо-русские словари-22 экз. 

2. Русско-английские словари-22экз. 

Учебно-методический комплект для учителя  

1.Учебник В.П.Кузовлев., Н.М. Лапа. Э.Ш.Перегудова  «Английский  с удовольствием» 7 класс (базовый 

уровень), Москва: Просвещение, 2020 г. 

2.Рабочая тетрадь  В.П.Кузовлев., Н.М. Лапа. Э.Ш.Перегудова: к  учебнику «Английский  с удовольствием»  (базовый 

уровень)  7 класс. – Москва: Просвещение, 2020г. 

3.Аудиоприложение к учебнику к  учебнику «Английский  с удовольствием»  (базовый уровень)  7 класс. – Москва: 

Просвещение, 2019г. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1.Е.А.Фоменко,И.Б. Долгопольская,Н.В. ЧерниковаУчебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ с 

аудиоприложением(CD-диск). –Легион,2016г  

2.Внеклассная работа «Английский язык» 7класс.З.А.Ефанова,О.С.Миронова «Корифей» Волгоград ,2017г. 
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3.Л.В.Васильева. и др. Английский язык  7 класс. Тематическое поурочное планирование. -В.:Учитель, 2016г. 

4.А.Н.Драгункин «Золотые таблицы и формулы английского языка» Санкт-Петербург  « Союз»,2016г. 

5. А.Н.Драгункин .Повторение и контроль знаний по английскому языку 2-11 классы. «Глобус»,2014г. 

6. Л .Н. Романова . Английский язык –грамматика и лексика .Айрис Пресс ,Москва,2015г. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1.Хорнби А.С. Учебный словарь современного английского языка.-М.:Просвещение,2012г. 

2. Аматуни А.А. Англо-русский словарь наиболее употребительных слови фразеологических сочетаний.-М.:Фаворит 

2011г. 

3.А.В.Шереметьева Английский язык. Страноведческий  Английский язык  справочник . «Лицей»,2015г. 

4.  А.В.Шереметьева   Английский язык. Аудирование. «Лицей»,2016г. 

5.В.В.Гуревич. Английская  грамматика. Москва ОНИКС 21 век ,2016г. 

6.  А.В.Шереметьева .Английский язык. Тесты для повторения и подготовки . «Лицей»,2016г. Л .Н. Романова .  

7.  Английский язык –грамматика и лексика .Айрис Пресс ,Москва,2017г. 

Интернет  ресурсы: 

1.www.openclass.ru 

2.www.englishteachers.ry 

3.http://ww.voanews.com/specialenglish. 

4.http://www/1september.ru/ 

5.http://festival.1september.ru 

6.http://www.langust.ru/index.htm/ 

7.http://pedsovet.su 

8. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» ,7класс и система их оценки. 

Требования к результатам освоения предмета«Английский язык»  в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение  предмета«Английский язык в 7классе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
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— 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. 

Метапредметными результатами освоения материала 7 класса являются: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 
роли; 
— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной 
информации, обобщение и 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; 
— формирование проектных умений: 
- генерировать идеи; 
- находить не одно, а несколько вариантов решения; 
- выбирать наиболее рациональное решение; 
- прогнозировать последствия того или иного решения; 
- видеть новую проблему; 

- готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально подготовленный продукт 
проектирования; 

       - работать с различными источниками информации; 
      - планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 
-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 
- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и 
т. п.); 
- сделать электронную презентацию 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Учащийся научится: вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормыречевого
 этикета, принятые в стране изучаемого языка.Учащийся получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
Учащийся научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своейстране и ст
ранах 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. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение кпрочитанному/прослушан
ному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 
ситуацией общения; кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

 Учащийся научится: 
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 и
зученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит 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 незнакомыеслова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержаниявоспринимаемого на слу
х текста. 

Чтение 
Учащийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количествонеизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах,содержащ
их некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковомматериале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательнымэлементам, по ко
нтексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
Учащийся научится: 

 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 : сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 
выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Учащийся получит 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. 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Учащийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки 
английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 
Учащийся научится: 

 правильно писать изученные слова. 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный 
знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране  
изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться : 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
Учащийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-
клишеречевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова,словосочетания, ре
плики-
клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы всоответствии с решаемой комму

никативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования(аффиксации, конве
рсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: глаголы при помощи 
аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing  

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.);  

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и 
по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Учащийся научится: 
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• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 
морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный 
вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, 

if,that, who, which,what, when, where, how,why; 
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 
времени; 
• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 
him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 
образованные по правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной 
форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество 
(many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 
залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 
Future, to be going to, Present Continuous; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,be able to,must,have to, 
should); 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, 
PastSimplePassive; 
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; 
условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 
whenever; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; neither … nor; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 
• распознавать и употреблять в речи конструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be happy; 
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их 
следования; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:PastPerfect, Present 
PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect 
Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, 
причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 
• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие 
II+существительное» (a written poem). 

Система оценки планируемых  предметных  результатов изучения учебного предмета « Английский  язык», 7класс 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки:сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-практических задач с использованием средств, 
релевантных содержанию учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней оценки.Итоговая оценка результатов 
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освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по результатам промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов 
и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая аттестация характеризует уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения программы, необходимых для продолжения образования. При этом обязательными 
составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 
результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является 
оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 
необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что 
позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка «зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

   Соотнесение оценочных шкал с уровнями успешности 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 6-балльная 

шкала 

10-балльная 

шкала 

100 бальная 

(%) шкала 

Не достигнут необходимый уровень 
Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» (или 0) 
ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0 или пустой 

кружок в 

Таблице 

результатов 

0 – не приступал к 

задаче 

1– приступил к 

решению, но не 

решил 

0-49% 

Необходимый (базовый) уровень 
  

Решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где требовались 

отработанные умения и уже усвоенные 

знания 

  

«3» 
норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

1 балл 

успешности 

  

2 50-64% или 

69% 

«4» 

хорошо. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

2 балла 

успешности 
  

5 – полное усвоение 

  

  

  

  

  

65-74% или 

700-100% 

необх.ур. 

Повышенный (программный) уровень 
Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось 

либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент теме, 

 либо уже усвоенные знания и умения, но в 

новой, непривычной ситуации 

«4+» близко к отлично. 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

3 балла 

успешности 

  

6 – с 

незначительной 

ошибкой и 

помощью 

7 – либо с ошибкой, 

либо с помощью 

75-89% или 

50-70% 

повыш.ур. 

«5» отлично. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

4 балла 

успешности 
  

8 90-100% или 

70-100% 

повыш.ур 

Максимальный 

(необязательный) уровень 

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где потребовались 

либо самостоятельно добытые новые 

знания, 

либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения 

«5+» 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

5 баллов 

успешности 
  

9 Отдельная 

шкала 50-

69% 

«5 и 5» превосходно. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

6 баллов 

успешности 

10 Отдельная 

шкала 70-

100% 

1.Критерии оценивания письменных работ 
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За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:  

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы,словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

  

 

Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по 
пяти критериям:  

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление 

речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение 

формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 
данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения 
начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 
основных правил расстановки запятых). 

 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе,проектные работы, в т.ч. в группах) 

  

Баллы Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 

абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения.  

4. грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи.  

5. Орфография и пунктуация:орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстанов ки 

запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 

абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация:незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена, 
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2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, 

но формат высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4.грамматика:имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация:незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены 

основные правила расстановки запятых. 

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не 

поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4.грамматика:большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация:значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

  

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

  

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое 
оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником(умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, 
давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также 
восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также 
соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

О

ценка 

Содержание Коммуникати

вное 

взаимодействие   

Лексика Грамматик

а 

Произноше

ние 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргументация на 

уровне, нормы вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

  

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

  

Использова

ны разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматиче

ские ошибки не 

Речь звучит 

в естественном 

темпе, нет грубых 

фонетических 

ошибок. 
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мешают 

коммуникации. 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргументация не 

всегда на 

соответствующем уровне, 

но нормы вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного затруднена. 

Лексически

е ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

  

Грамматиче

ские 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

  

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлен

а влиянием 

родного языка. 

3 Незначительный 

объем высказывания, 

которое не в полной мере  

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи не в 

полной мере  соответствует 

типу задания, 

аргументация не на 

соответствующем уровне, 

нормы вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, учащийся 

не проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

лексически

х 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

Речь 

воспринимается с 

трудом из-за 

большого 

количества 

фонетическ

их ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 
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