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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по иностранному языку для 7 класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, 

реализующей ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по иностранному языку: В.Г. Апальков (Базовый 

уровень, Москва «Просвещение», 2012) 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане  

Иностранный язык (в том числе английский) входит в предметную  область «иностранный 

язык». Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа в год из расчета 3 учебных 

часов в неделю в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47. Уровень программы 

базовый. Данный вариант рабочей программы, целиком базирующийся на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

изменение в авторскую программу не вносились. 

1.3. УМК   

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс Английский язык. 7 класс.Учебник 

для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе.  

Просвещение , 2015 ( Английский в фокусе). 

2. Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс Английский язык.Рабочая тетрадь. 7  

класс.Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.Просвещение , 2016 ( 

Английский в фокусе). 

3. Электронное приложение к УМК " Английский в фокусе"  с аудиокурсом (" 

Просвещение"-ABBYY) 

4. Spotlight 7. Class CD.  Аудиокурс для работы в классе 

1.4  Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета: 

Личностные: 



 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 



 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, 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; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 



планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своѐ 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 выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/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. 

Предметные:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

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

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 



– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых 

в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 



– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 



– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Контроль освоения учебного курса                  

 В УМК «Английский в фокусе»  учебный материал структурирован по темам. В конце 

каждой темы  предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий из раздела 

«Progress check», которые позволяют убедиться в том, что основной языковой и речевой 

материал ими усвоен. Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений 

школьников. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 

проверочных работ и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся.  

Формы и методы контроля 

 самостоятельные работы,  

 тесты (с закрытыми, открытыми вопросами, вопросами, требующими 

развернутого ответа),  

 устные опросы (фронтальные и выборочные),  

 проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные),  

 словарные диктанты 

 проверочные работы 

 

Тематический контроль 

№  

п/п 
наименование разделов и тем 

всего 

 часов 

в том числе на: 

уроки 
КР 

1. «Образ жизни» 11 10 1 

2. «Время рассказов» 10 9 1 

3.  «Внешность и характер» 10 9 1 

4.  «Об этом говорят и пишут» 10 9 1 

5.  «Что ждет нас в будущем» 11 10 1 

6.  «Развлечения» 10 9 1 

7.  «В центре внимания» 10 9 1 

8.  «Проблемы экологии» 10 9 1 

9.  «Время покупок» 10 9 1 

10. «В здоровом теле – здоровый дух» 10 9 1 

Итого: 102 92 10 

 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание курса Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; 

решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

 описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и 

характер людей;  

 перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (дают инструкции, 



черты характера 

человека. 

 

 

выражают благодарность и восхищение); 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ 

мнение; 

 пишут электронные письма: а) другу, б) о туристических 

достопримечательностях, аттракционах; 

 пишут эссе о любимом герое книги; 

 пишут статью об идеальном герое; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки /A:/, /ö/, /s/, 

/z/; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

 изучают относительные местоимения, наречия, причастия 

настоящего и прошедшего времени и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 соблюдают правильный порядок прилагательных 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. 

Покупки. 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об образе жизни; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (покупка билета в метро; 

беседа об увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; 

выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, 

музыке; покупка товара в магазине; разговор по телефону; 

покупка билетов в кино); 

 описывают посещение парка аттракционов; 

 рассказывают о событиях в прошлом; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 по звукам, репликам предсказывают содержание текста, 



предлагают его название; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, отрывки из художественных 

произведений) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ 

мнение; 

 пишут статью о том, как проводят свободное время; о 

любимом авторе; 

 составляют план, тезисы письменного сообщения; 

 кратко излагают результаты проектной деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 составляют рекламу парка аттракционов; 

 пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

 пишут личное электронное письмо другу; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки /I/, /I@/, /e/, 

/{/, /O:/, /@U/; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Past Simple, used to, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, порядок употребления прилагательных и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования прилагательных и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек. 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о диетах, питании и 

напитках; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (спрашивают о совете/дают 

советы; приглашают, принимают приглашения, отказываются 

от приглашения; бронируют место в летнем лагере, в 

поликлинике/у врача); 

 описывают признаки стресса; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

анкеты, инструкции; письма, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественного произведения) с разной глубиной 



понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ 

мнение; 

 пишут статью о том, как справляться со стрессом; 

 составляют план, тезисы устного сообщения; 

 кратко излагают результаты проектной деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 пишут письмо-совет; 

 пишут личное сообщение о привычках питания; 

 составляют список необходимого для каникул; 

 составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки /Æ:/, /O:/, 

/ö/, /aU/; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

 изучают should/shouldn’t, if/unless, Conditional I; употребление 

выражения значения количества с 

исчисляемыми/неисчисляемыми существительными; 

возвратные местоимения и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года. 

 

 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (выражают своѐ мнение, 

ведут разговор по телефону, рассказывают новости); 

 воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую 

информацию; 

 читают и полностью понимают статью, открытку; 

 пишут эссе, выражая своѐ мнение к проблеме; 

 подписывают открытку; 

 употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has gone/has 

been; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт. 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают своѐ мнение об образе жизни в городе и 

сельской местности;  

 высказывают предположения о событиях в будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (предлагают/принимают 

помощь или отказываются от помощи; диалоги о 

благотворительности); 

 ведут диалог, выражают своѐ мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением собеседника; 

 предлагают одноклассникам монологическое высказывание по 

проблеме; 



 воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из 

личного дневника, краткие рассказы, статьи, сочинение) с 

разной глубиной понимания прочитанного; 

 критически воспринимают прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своѐ мнение о 

прочитанном/услышанном; 

 пишут эссе, выражая своѐ мнение к проблеме; 

 пишут электронное письмо другу о своѐм образе жизни; 

 употребляют в речи Present Simple, Present Continuous, Future 

Simple, Present Perfect Continuous, don’t have to, 

разделительные вопросы, слова-связки; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают своѐ мнение о современных технических 

новинках;  

 высказывают предположения о событиях в будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (реагируют на новости, 

рассказывают новости, выражают удивление); 

 ведут диалог, выражают своѐ мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением собеседника; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 воспринимают на слух и выдвигают предположения о 

содержании текста с опорой на зрительную наглядность; 

 читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, 

рассказы, статьи) с разной глубиной понимания прочитанного; 

 критически воспринимают прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своѐ мнение о 

прочитанном/услышанном; 

 пишут рассказ; 

 оформляют обложку журнала; 

 пишут новости; 

 пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

 узнают, овладевают и употребляют в речи  Past Continuous, 

Past Simple, Future forms, Conditional 0, I; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 



единицы и грамматические конструкции 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания, оценивают полученную 

информацию, выражают своѐ мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном 

мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты  

 

3. Календарно – тематическое планирование 7 классов 

 

 



№ 

п/п 

Дата  

план/факт 

Тема и тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 
Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 четверть 

Образ жизни 11 часов (10ч + 1 КР) 

1 3.09 Образ жизни 

современного 

подростка 

 Употребляет в речи 

лексико-

грамматические 

структуры, изученные 

ранее. 

Познавательные (П): Воспроизводят 

по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи 

Коммуникативные (К): Составляют 

небольшие устные монологические 

высказывания 

Регулятивные (Р): Удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Стремится к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

Устный, 

фронтальны

й 

2 4.09 Жизнь в городе 

и загородом.  

Лексические 

единицы(ЛЕ) по 

теме: barn, 

facilities, farmyard, 

free, guest, 

hometown, 

homesick, huge, 

isolated, land, 

scape, lonely, 

lovely, miss, noisy, 

quiet, 

swap, heavy traffic 

Узнает в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводит и 

употребляет в речи 

лексику по теме 

«Стили жизни»  

Распознает и 

употребляет в речи 

Present Simple vs. 

Present Continuous 

 Умеет вести разговор 

о разном жизненном 

укладе в городе и 

деревне в форме 

интервью. 

 

Познавательные (П): Воспроизводят 

по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачи 

Коммуникативные (К): Составляют 

небольшие устные монологические 

высказывания 

Регулятивные (Р): Удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата 

Проявляет 

толерантность и 

уважение к разным 

жизненным укладам и 

стилям жизни. 

Устный, 

фронтальны

й 

3 6.09 Семь раз отмерь, 

один раз отрежь.  

Уметь рассказать 

о правилах 

личной 

безопасности, 

Строить высказывание 

о правилах 

безопасности. Уметь 

просить/давать  совет. 

П: Осуществляют простые 

логические действия: анализируют, 

синтезируют, сравнивают 

Р: Удерживают цель деятельности до 

Обладает 

валеологической 

культурой (освоение 

норм личной 

Устный, 

групповой 



используя 

активную лексику 

урока; 

образовывать 

наречия от 

прилагательных, 

использовать в 

речи модальный 

глагол 

should/shouldn’t 

Образовывать наречия 

от прилагательных. 

Знать правила 

использования в речи 

модального глагола 

should, фразового 

глагола run.  

получения ее результата. 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия одноклассников 

безопасности в большом 

городе) 

4 10.09 На досуге.  Вести 

монологическое 

высказывание 

описательного 

характера на 

основе 

прочитанного. 

Использовать 

графические 

схемы для 

усвоения 

тематической 

лексики. 

Вести рассказ 

любимом месте для 

проведения досуга. 

Научиться 

использовать 

графические схемы 

для усвоения лексики. 

П: Находят и выделяют необходимую 

информацию 

Р: Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению 

К: Выражают свои мысли в 

соответствии сзадачами и условиями 

коммуникации 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Стремится к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

 

Устный, 

индивидуал

ьный 

5 11.09 Главные 

достопримеча 

тельности 

Британских 

островов.  

Строить 

сообщение с 

опорой на 

географическую 

карту. 

Строить высказывание 

о личных 

предпочтениях (в 

отношении 

достопримечательност

ей) на основе 

прочитанного. Писать 

короткий текст о 

достопримечательност

ях своей страны. 

П: Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Р: Определяют последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составляют 

план и последовательность действий 

К: Определяют цели,функции 

участников, способы взаимодействия 

Обладает стремлением к 

осознанию культуры 

своего народа и народов 

разных стран. 

Устный 

опрос 

6 13.09 Подростки.  Изучающее 

чтение. 

Ознакомительное 

Обладает навыками 

поискового и 

изучающего чтения – 

П:Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

находят и выделяют необходимую 

Выражает 

толерантность и 

уважение к разным 

Устный, 

фронтальны

й 



чтение. 

Использовать 

лексико-

грамматический 

материал модуля в 

ситуации речевого 

общения на 

основе материала 

о родной стране.  

текст об образе жизни 

подростков 

Строит сравнительное 

высказывание 

информацию 

Р: Сравнивают способ действия и его 

результата с заданным эталоном с 

цельюобнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

К: Учатся эффективно сотрудничать с 

участниками общения 

жизненным укладам и 

стилям жизни 

 

7 17.09 Покупка билета 

в метро.  

Вести диалог 

этикетного 

характера (с 

использованием 

карты метро). 

Диалогическая 

речь. Звуки /i/ - /I:/ 

Умение вести диалог 

этикетного характера.  

П: Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Р: Составляют план и 

последовательность действий 

К: Принимают решение и реализуют 

его 

Усваивает культуру 

поведения через 

освоение норм 

поведения 

Устный, 

фронтальны

й 

8 18.09 Мехико.  Делать сообщение 

на основе 

прочитанного по 

плану. 

Ознакомительное 

чтение. 

Монологическая 

речь. 

Рассказывает о родном 

городе / деревне по 

плану. 

 

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

находят и выделяют необходимую 

информацию 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

иусвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

К: Развивают умения и навыки 

владения монологической речью и 

диалогической формами речи 

Выражает 

толерантность и 

уважение к разным 

жизненным укладам и 

стилям жизни 

 

Групповой, 

фронтальны

й 

9 20.09 Выполнение 

упражнение в 

формате ОГЭ 

Развитие навыков 

выполнения 

упражнений в 

формате ОГЭ. 

 

Владеет изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Стили жизни» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

П: Систематизируют знания; находят 

наиболее выгодные способы решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Р: Определение способа действия и 

его результата с заданным эталоном с 

цельюобнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

К: Контролируют, корректируют, 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 



оценивают действия одноклассников 

10 24.09 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Уметь 

употреблять 

изученный 

лексико-

грамматический 

материал по теме 

«Стили жизни» в 

практической 

деятельности. 

Умеет применять 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в конкретной 

деятельности 

П:Постановка и формулирование 

проблемы для успешного ее 

выполнения 

Р: Совершают волевое усилие для 

достижения поставленной цели 

К: Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

Текущий 

11 25.09 Контрольная 

работа по теме 

«Образ жизни» 

    Текущий 

Тема «Время рассказов» 10 часов (9ч + 1 КР) 

12 27.09 Книголюбы.  Знакомство с 

новой лексикой 

урока. 

Развитие навыков 

просмотрового 

чтения текстов о 

писателях 

приключенческог

о жанра 

Развитие навыка 

ведения разговора 

о писателях и 

литературных 

героях. 

Понимание речи 

на слух. 

Владеет во всех видах 

речевой деятельности 

новой лексикой по 

теме «Книголюбы» 

Обладает навыками 

чтения текстов о 

писателях 

приключенческого 

жанра 

Ведет разговор о 

писателях и 

литературных героях. 

П: Извлекают необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов; обобщают и сравнивают 

Р: Определяют последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составляют 

план и последовательность действий 

К: Инициативно сотрудничают в 

поиске и сборе информации 

Осознает 

общекультурную и 

этническую 

идентичность. 

Проявляет интерес к 

самостоятельному 

чтению художественной 

литературы на 

английском 

языке 

Устный, 

фронтальны

й 

13 1.10 Читаем 

классику.  

Распознавание и 

употребление в 

речи Past Simple, 

конструкции used 

to для выражения 

привычного 

Пересказ текста на 

основе прочитанного с 

опорой на 

иллюстрации. 

Употребляет во всех 

видах речевой 

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; 

анализируют объект с целью 

выделения признаков 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

Осознает 

общекультурную и 

этническую 

идентичность. 

Проявляет интерес к 

самостоятельному 

Устный, 

фронтальны

й 



действия в 

прошлом, союзов 

в СПП времени 

Краткое 

изложение текста 

с опорой на 

иллюстрации. 

деятельности Past 

Simple, конструкция 

used to. 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

чтению художественной 

литературы на 

английском 

языке 

14 2.10 Он пропал. 

Конструкция 

used to. 

Чтение текстов, 

основанных на 

реальных 

событиях 

Уметь 

коллективно 

составлять 

рассказ. 

 

Написание короткого 

рассказа 

(приключенческий, 

детективный). Строить 

связное повествование 

о событиях прошлого 

(коллективный рассказ 

по заданному началу) 

П: Обобщают, сравнивают, 

анализируют необходимую 

информацию 

Р: Выявление способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

К: Развивают умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, работа в 

группе 

Проявляет интерес к 

самостоятельному 

чтению художественной 

литературы на 

английском языке 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Устный, 

групповой 

15 4.10 Дар рассказчика.  Умение строить 

повествование  по 

плану. Передавать 

содержание 

сюжета русской 

сказки на 

английском языке. 

Ознакомительное 

чтение. 

Монологическая 

речь 

Письменно и устно 

описывает на выбор 

русскую народную 

сказку.  

П: Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Р: Планируют алгоритм своих 

высказываний; прогнозируют 

результат и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

К: Выражают точку зрения и 

обосновывают ее 

Проявляет интерес к 

самостоятельному 

чтению художественной 

литературы на 

английском языке. 

 Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Обладает 

информационной и 

социокультурной 

компетенцией  

 

Устный, 

индивидуал

ьный 

16 8.10 А.П. Чехов.  Ознакомительное 

чтение.  

Умение вести 

Выполнять оценочные 

суждения; обсуждение 

текста; дискуссия о 

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

находят и выделяют необходимую 

Проявляет интерес к 

чтению русской 

классической 

Устный 

опрос 



дискуссию, 

высказывать 

оценочные 

суждения. 

художественном 

переводе- 

 

информацию 

Р: Сравнивают способ действия и его 

результата с заданным эталоном с 

цельюобнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

К: Учатся эффективно сотрудничать с 

участниками общения 

литературы. 

17. 9.10 Рассказ о 

событиях в 

прошлом.  

Ведение диалога-

обмена мнениями 

на базе 

повествования о 

событиях в 

прошлом 

Умение 

произносить звуки 

/i:/, /ıə/. 

 

Ведет диалог-обмен 

мнениями на базе 

повествования о 

событиях в прошлом. 

Умеет применять 

правила чтения 

буквосочетания ea, ee, 

ear, eer, ere а также 

звуков / i:/, /ıə/. 

П:Самостоятельное создание 

способов решения проблем общения 

по переписке 

Р: Коррекция построения своих 

мыслей для общения в письменной 

форме 

К: Планируют возможное 

выполнение самостоятельного 

общения со сверстниками; 

выстраивают алгоритм общения 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Проявляет интерес и 

толерантность к другим 

культурам. 

Устный, 

фронтальны

й 

18  11.10 Кентервилльское 

привидение.  

Поисковое чтение. 

Диалогическая 

речь. 

Владение навыком 

чтения 

художественного 

текста. 

Составление диалога 

на основе 

прочитанного. 

П: Доказывают свое мнение, но с 

уважением относятся к 

одноклассникам 

Р: Выявляют ошибки при сравнении 

результата с заданным эталоном; 

ставят учебную задачу 

К: Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; овладевают 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами языка 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Проявляет интерес к 

самостоятельному 

чтению художественной 

литературы на 

английском 

языке 

Групповой, 

фронтальны

й 

19 15.10 Выполнение 

упражнение в 

формате ОГЭ. 

 Развитие навыков 

выполнения 

упражнений в 

формате ОГЭ. 

Умеет применять 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в конкретной 

деятельности 

П: Доказывают свое мнение, но с 

уважением относятся к 

одноклассникам 

Р: Осознают качество и уровень 

усвоенного 

К: Тренируют монологическую и 

диалогическую формы речи в 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 



соответствии с нормами языка 

20 16.10 Подготовка к 

контрольной 

работе  

Умение 

употреблять 

изученный 

лексико-

грамматический 

материал по теме 

Время рассказов» 

в практической 

деятельности. 

Владение 

грамматическим 

материалом по теме 

«Время рассказов» во 

всех видах речевой 

деятельности. 

П- Постановка и формулирование 

проблемы для успешного ее 

выполнения 

Р – Совершают волевое усилие для 

достижения поставленной цели 

К-  Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

Текущий 

21 18.10 Контрольная 

работа по теме 

«Время 

рассказов» 

    Текущий 

Тема  «Внешность и характер» 10 часов (9ч + 1 КР) 

22 22.10 Найди себя.  Употребление в 

речи 

относительных 

местоимений и 

наречий, 

многозначных 

слов. 

Употребление 

активной лексики 

урока в ситуации 

речевой 

коммуникации 

Овладение лексикой 

урока для 

употребления в 

ситуациях речевой 

коммуникации. 

Распознавание и 

употребление в речи 

относительных 

местоимений и 

наречий, 

многозначных слов.  

П: Постановка и формулирование 

проблемы для успешного ее 

выполнения.  

Р: Определяют последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составляют 

план и последовательности действий 

К: Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Относится толерантно к 

проявлениям иной 

культуры (знакомство с 

интересами 

американских 

подростков) 

Устный, 

фронтальны

й 

23 23.10 Кто есть кто.  Относительные 

придаточные 

предложения 

Употребление в 

речи изученных 

ранее ЛЕ по теме 

«Внешность» для 

описания 

внешности 

Овладение новой 

лексикой урока, 

употребление ее в 

ситуации речевой 

коммуникации. 

Диалогическая речь по 

теме «Внешность» 

П: Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме; извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных 

жанров 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

иусвоено учащимся, и того, что еще 

Самореализация 

средствами 

иностранного языка. 

Толерантное отношение 

к проявлениям иной 

культуры . 

Устный, 

фронтальны

й 



человека. 

Использование 

новой лексики по 

теме. Восприятие 

речи на слух. 

неизвестно 

К: Тренируют монологическую и 

диалогическую формы речи в 

соответствии с нормами языка. 

24 25.10 Причастия I, II 

типов.  

Распознавание и 

использование в 

речи причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени. 

Использования в 

речи 

прилагательных в 

функции 

определения. 

 

Ведение диалога: 

описание внешности, 

характера 

Распознание и 

использование в речи 

причастия настоящего 

и прошедшего 

времени, порядок имен 

прилагательных в 

функции определения 

 

П: Поиск и выделение необходимой 

информации 

Р: Вносят необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 

К: Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

Самореализация 

средствами 

иностранного языка. 

 

Устный, 

групповой 

2 четверть 

 

25 5.11 Вопреки всему.  Изучение 

значений 

фразового глагола 

give. Поисковое 

чтение. 

Составление  рассказа 

об удивительном 

человеке в письменной 

и устной форме по 

плану 

Чтение аутентичных 

текстов, нахождение в 

тексте запрашиваемой 

информации. 

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия участников 

общения 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Относится толерантно и 

уважительно к людям с 

ОВЗ 

Устный, 

индивидуал

ьный 

26 6.11 На страже 

Тауэра.  

 

Просмотровое, 

поисковое чтение. 

Отсутствие 

навыка 

аудирования с 

пониманием 

заданной 

информации 

Излагает прочитанное. 

Умение давать 

оценочные суждения 

на основе 

прочитанного. 

 

П: Самостоятельно создают способы 

решения проблемы творческого 

характера; доказывают свое мнение 

Р: Определяют последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

К: Определяют цели, функций 

участников, способы взаимодействия 

Проявляет уважение к 

людям разных 

профессий. Развивает 

стремление к 

совершенствованию 

собственной 

культуры.Обладает 

активной жизненной 

Устный 

опрос 



Развитие навыка 

изложения 

прочитанного 

,давать оценочные 

суждения на 

основе 

прочитанного 

 

позицией 

27 8.11 Разговор об 

увлечениях/рабо

те.  

Расспрашивать/ра

ссказывать об 

увлечениях\работе

. Различать и 

произносить звуки 

/е/ и /æ/. 

Умеет 

рассказывать\расспра

шивать об увлечениях, 

работе. Правильно 

произносит и 

различает звуки /е/ и 

/æ/. 

П: Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Р: Вносят необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 

К: Развивают умения и навыки 

выражения своих мыслей в устной 

речи 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного  

Уважает людей разных 

профессий. 

Устный, 

фронтальны

й 

28 12.11 Дети во времена 

королевы 

Виктории.  

Составление 

высказывания по 

тексту, опираясь 

на тезисы. 

Умение 

составлять 

связный текст на 

основе собранной 

информации о 

детском труде в 

России в 19 в. 

Пересказ текста с 

использованием 

эмоционально-

оценочных суждений. 

 

П: Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

иусвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Развивают умения и навыки 

выражения своих мыслей в 

письменной и устной речи 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Групповой, 

фронтальны

й 

29 13.11 Выполнение 

упражнений в 

формате ОГЭ 

Развитие навыков 

выполнения 

упражнений в 

формате ОГЭ. 

Умеет применять 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в конкретной 

деятельности 

К:  осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Р:  планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

П: овладеть формами познавательной 

Осознание повышения 

уровня качества знаний 

по предмету 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 



и личностной  рефлексии 

30 15.11 Подготовка к 

контрольной 

работе  

употреблять 

изученный 

лексико-

грамматический 

материал по теме 

«Внешность и 

характер» в 

практической 

деятельности. 

Владение изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Внешность и 

характер»  во всех 

видах речевой 

деятельности. 

П: Рефлексируют способы и условия 

действий, контролируют и оценивают 

процесс и результаты деятельности; 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого характера 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

иусвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия участников 

общения 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Текущий 

31 19.11 Контрольная 

работа по теме 

«Внешность и 

характер» 

    Текущий 

Тема «Об этом говорят и пишут» 10 часов (9ч + 1 КР) 

32 20.11 Заметки в газету.  Употребление 

новых 

лексических 

единиц по теме 

«Средства 

массовой 

информации» 

 Прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку; 

читать новостные 

заметки с 

Интернет-сайта 

Использует в речи 

изученные ранее и 

новые слова по теме 

«Средства массовой 

информации» 

Прогнозирует 

содержание текста по 

заголовку 

Читает  новостные 

заметки с Интернет-

сайта. 

П:Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме; извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных 

жанров 

Р: Планируют алгоритм своих 

высказываний; прогнозируют 

результат и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

К: Развивают умения и навыки 

выражения своих мыслей в 

письменной и устной речи 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Формирует в себе 

информационную и 

общекультурную 

эдентичность как 

составляющие 

гражданской 

идентичности личности 

 

Устный, 

фронтальны

й 

33 22.11 А вы слышали ?  Владение 

лексическими 

единицами по 

теме «Эмоции» 

Распознает и 

использует в речи 

глаголы во времени 

Past Continuous. 

П: Постановка и формулирование 

проблемы для успешного ее 

выполнения 

Р: Совершают волевое усилие для 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Устный, 

фронтальны

й 



Вести интервью о 

событии. 

Передает содержание 

новостных заметок с 

опорой на тезисы. 

Пишет новостные 

заметки о родном крае. 

достижения поставленной цели 

К: Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

Формирует в себе 

информационную и 

общекультурную 

эдентичность как 

составляющие 

гражданской 

идентичности личности 

34 26.11 Употребление 

прошедшего 

простого/длите 

льного времени.  

Распознание и 

употребление в 

речи глаголов во 

временах Past 

Continuous/Past 

Simple. 

 

Распознает и 

использует в речи 

глаголы во времени 

PastContinuous\Past 

Simple. 

 

П: Постановка и формулирование 

проблемы для успешного ее 

выполнения 

Р: Совершают волевое усилие для 

достижения поставленной цели 

К: Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Формирует в себе 

информационную и 

общекультурную 

эдентичность как 

составляющие 

гражданской 

идентичности личности 

Устный, 

групповой 

35 27.11 Заметка об 

экологическом 

кружке.  

Развитие навыка 

ознакомительного 

и изучающего 

чтения новостных 

заметок. 

Понимание на 

слух основное 

содержание, 

выборочную 

информацию. 

Умение написать 

новостную 

заметку. 

Умеет вести полилог о 

событии. 

Понимает на слух 

текст. 

Пишет новостную 

заметку. 

П:Рефлексируют способы и условия 

действий, контролируют и оценивают 

процесс и результатыдеятельности; 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого характера 

Р: Определяют последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечногорезультата; выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежитусвоению, осознание 

качества и уровня усвоения 

К: С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Обладает 

информационной 

культурой, толе- 

рантностью и 

уважением к разным 

вкусам и точкам зрения 

Устный, 

индивидуал

ьный 

36 29.11 Журналы для 

подростков в 

Чтение 

аутентичных 

Читает аутентичные 

тексты  о британских 

П: Постановка и формулирование 

проблемы для успешного ее 

Осознает возможность 

самореализации 

Устный 

опрос 



Великобритании

.  

текстов о 

британских 

журналах для 

подростков. 

Ведение  полилога 

в связи с 

прочитанным. 

Составление 

отчета о 

результатах 

опроса 

 

журналах для 

подростков. 

Ведет полилог в связи 

с прочитанным. 

Составляет отчет о 

результатах опроса. 

выполнения 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

иусвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

средствами 

иностранного языка. 

Формирует в себе 

национальное 

самосознание в 

сочетании с уважением 

и толерантностью к 

другим культурам 

37 3.12 Выбор ТВ 

программы.  

Вести диалог. 

Образовывать 

прилагательные 

от глаголов при 

помощи 

суффиксов –able, -

ible,-

ent.Правильно 

произносить, 

знать правила 

чтения звуков. 

Ведет диалог- 

побуждение к 

действию (выбор ТВ 

программы для 

совместного 

просмотра) 

Правильно произносит 

звуки /e/, /æ/, /eə/. 

 

П: Доказывают свое мнение, но с 

уважением относятся к 

одноклассникам 

Р: Коррекция построения своих 

мыслей для общения в письменной 

форме и устной форме 

К: Определяют цели, функций 

участников, способы взаимодействия 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Воспитывает культуру 

поведения через 

освоение норм этикета: 

предлагает идею, 

выражает 

согласие/несогласие. 

 

Устный, 

фронтальны

й 

38 4.12 Радиостанции.  Навыки 

прогнозировать 

содержание текста 

и использовать 

разные техники 

чтения при работе 

с ним. 

 

Прогнозирует 

содержание текста и 

использует различные 

техники чтения при 

работе с текстом. 

Понимает речь на слух 

(текст о 

радиостанции). 

 

П: Постановка и формулирование 

проблемы для успешного ее 

выполнения 

Р: Совершают волевое усилие для 

достижения поставленной цели 

К: Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Воспитывает культуру 

поведения через 

освоение норм этикета: 

предлагает идею, 

выражает 

согласие/несогласие. 

 

Групповой, 

фронтальны

й 

39 6.12  Выполнение 

упражнений в 

Развитие навыков 

выполнения 

Умеет применять 

приобретенные 

П: Доказывают свое мнение, но с 

уважением относятся к 

Осознает возможность 

самореализации 

Индивидуал

ьный, 



формате ОГЭ. упражнений в 

формате ОГЭ. 

знания, умения и 

навыки в конкретной 

деятельности 

одноклассникам 

Р: Осознают качество и уровень 

усвоенного 

К: Тренируют монологическую и 

диалогическую формы речи в 

соответствии с нормами языка 

средствами 

иностранного языка. 

 

фронтальны

й 

40 10.12 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Контроль 

орфографии слов 

4 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц. 

Владеет изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Средства массовой 

информации» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

П: Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Р: Вносят необходимые дополнения и 

коррективы в план, и способы 

действия случаи расхождения от 

эталона, реального действия и его 

продукта 

К: Выявляют проблему и планируют  

способы ее решения 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Текущий 

41 11.12 Контрольная 

работа по теме 

«Об этом 

говорят и 

пишут»  

    Текущий 

Тема «Что ждет нас в будущем» 11 часов (10ч + 1 КР) 

42 13.12 Будущее простое 

время  

Распознавание и 

употребление в 

речи глаголов в 

Future Simple 

Развитие навыков 

ознакомительного 

и просмотрового 

чтения (тексты 

детей о будущем). 

Обладает навыками 

ознакомительного и 

просмотрового чтения. 

Образует и использует 

в связной речи 

глаголы в Future 

Simple 

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

иусвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия участников 

общения 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Испытывает 

познавательные 

интересы к 

окружающему миру, 

техническому прогрессу 

Устный, 

фронтальны

й 

43 17.12 Употребление 

будущего 

простого 

времени в 

придаточных 

Распознавания и 

употребления в 

речи временных 

форм глаголов для 

выражения 

Образует и использует 

в связной речи 

глаголы в 

FutureSimple. 

Обсуждает 

П:Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Р: Определяют последовательности 

промежуточных целей с учетом 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Испытывает 

Устный, 

фронтальны

й 



времени\условия

.  

будущего 

времени. 

Употребление 

простого 

будущего 

времени, простого 

настоящего в СПП 

времени, условия. 

Вести диалог-

расспрос на базе 

Future Simple  

  

прочитанное и ведет 

диалог-расспрос на 

базе Future Simple. 

 

конечногорезультата; составляют 

план и последовательности действий 

К: Развивают умения и навыки 

выражения своих мыслей в 

письменной и устной речи 

познавательные 

интересы к 

окружающему миру, 

техническому прогрессу  

 

44 18.12 Помешанные на 

электронике.  

Использование 

лексических 

единицх по теме 

«Электронные 

приборы». 

Прогнозировать 

содержание текста 

(диалог об 

электронной 

игрушке) и 

понимать на слух 

заданную 

информацию. 

 

Использует в связной 

речи изученные ранее 

и новые слова по теме 

«Электронные 

приборы». 

Обладает навыками 

изучающего чтения 

(диалог об 

электронной игрушке) 

Воспринимает на слух 

необходимую 

информацию. 

Монологическое 

высказывание с 

опорой на 

иллюстрацию 

П: Извлекают необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов; обобщают и сравнивают 

Р: Овладения эмоциональной 

стороной речи на иностранном языке; 

оценивают свои силы с учетом своих 

знаний 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия участников 

общения 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Испытывает 

познавательные 

интересы к 

окружающему миру, 

техническому прогрессу  

 

Устный, 

групповой 

45 20.12 Способы 

выражения 

будущего 

времени.  

Придаточные 

предложения 

условия 0\1 

Распознавание и 

употребление в 

речи Future Simple 

в 

сложноподчинѐнн

Образует и использует 

в связной речи 

FutureSimple в 

сложноподчинѐнных 

предложениях с 

придаточными 

времени и условия  

Выражает согласие и 

П: Обобщают, сравнивают, 

анализируют необходимую 

информацию 

Р: Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению 

К: Выявляют проблему и планируют  

способы ее решения 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Испытывает 

познавательные 

интересы к 

окружающему миру, 

Устный, 

индивидуал

ьный 



ых предложениях 

с придаточными 

времени и условия 

Выражение 

согласия и 

несогласия. 

 

несогласие 

Составляет рекламу и 

анкету об 

использовании 

электронных 

устройств 

техническому прогрессу  

 

46 24.12 Дистанционное 

обучение. 

 Чтение статьи о 

дистанционном 

обучении для 

поиска 

запрашиваемой 

информации. 

Выражение 

мнения по 

проблеме (за и 

против) 

Написание эссе, 

выражая 

различные точки 

зрения 

Прогнозирует 

содержание текста о 

дистанционном 

обучении. 

Выражает мнение по 

проблеме. 

Пишет эссе, выражая 

различные точки 

зрения. 

П: Постановка и формулирование 

проблемы для успешного ее 

выполнения 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Проявляет уважение и 

толерантность к 

различным точкам 

зрения 

Устный 

опрос 

47 25.12 Поколение 

высоких 

технологий.  

Прогнозирование 

содержания текста 

с опорой на 

диаграмму. 

Изложение  

прочитанного с 

опорой на 

диаграмму. 

Составление 

анкеты-опросника 

по проблеме 

«Техника в моей 

жизни» 

Прогнозирует 

содержание текста и 

излагает прочитанное 

с опорой на 

диаграмму. 

Составляет анкету-

опросник по проблеме 

«Техника в моей 

жизни» 

П: Самостоятельно создают способы 

решения проблемы творческого 

характера; доказывают свое мнение 

Р: Определяют последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения 

К: Тренируют монологическую и 

диалогическую формы речи в 

соответствии с нормами языка 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Испытывает 

познавательные 

интересы к 

окружающему миру, 

техническому прогрессу  

 

Устный, 

фронтальны

й 

48 27.12 Музей космоса.  Обсуждать 

прочитанное – 

Использование 

лексико-

П: Рефлексируют способы и условия 

действий, контролируют и оценивают 

Осознает возможность 

самореализации 

Групповой, 

фронтальны



текст о музее 

космоса. 

Описывать 

предполагаемую 

будущую жизнь 

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на основе 

материала о родной 

стране. 

 

процесс и результатыдеятельности; 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого характера 

Р: Планируют алгоритм своих 

высказываний; прогнозируют 

результат и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

К: С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в 

соответствии сзадачами и условиями 

коммуникации 

средствами 

иностранного языка. 

Испытывает гордость за 

достижения 

отечественной науки и 

техники 

й 

3 четверть 

 

49 14.01 Инструкции.  Умение давать и 

запрашивать 

инструкции 

Произношение, 

правила чтения 

звуков /a:/ - /ʌ/ 

Запрашивает и дает 

инструкции. 

Различает звуки /a:/ - 

/ʌ/ 

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

иусвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия участников 

общения 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Обладает культурой 

поведения через 

освоение норм этикета: 

умеет запрашивать и 

давать инструкции. 

 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

50 15.01 Симуляторы 

реальности.  

Чтение текстов о 

симуляторах 

реальности с 

поиском 

запрашиваемой 

информации. 

Построение 

высказывания в 

связи с 

прочитанным на 

основе 

эмоционально-

Читает и находит для 

нахождения 

запрашиваемой 

информации. 

Образует 

прилагательные от 

существительных с 

суффиксами  

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

Делает сообщение в 

связи с прочитанным 

П: Вносят необходимые дополнения и 

коррективы в план, и способы 

действия случаи расхождения от 

эталона, реального действия и его 

продукта 

Р: Выявляют проблему и планируют  

способы ее решения 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия одноклассников 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Испытывает 

познавательные 

интересы к 

окружающему миру, 

техническому прогрессу  

 

Устный, 

фронтальны

й 



оценочных 

суждений 

Образовывать 

прилагательные 

от 

существительных 

при помощи 

суффиксов –ous, -

y. –al, -ful 

51 17.01 Подготовка к 

контрольной 

работе  

Употребление 

изученный 

лексико-

грамматический 

материал по теме 

«Технический 

прогресс» в 

практической 

деятельности. 

Развитие навыков 

выполнения 

упражнений в 

формате ОГЭ. 

Владеет изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Технический 

прогресс» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

П: Постановка и формулирование 

проблемы для успешного ее 

выполнения 

Р: Совершают волевое усилие для 

достижения поставленной цели 

К: Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Текущий 

52 21.01 Контрольная 

работа по теме 

«Что ждет нас в 

будущем» 

    Текущий 

Тема «Развлечения» 10 часов (9ч + 1 КР) 

53 22.01 Развлечения.  Использование 

новых 

лексических 

единиц по теме 

«Развлечения» 

Чтения текстов с 

интернет-сайтов 

парков 

развлечений. 

Читает и понимает 

тексты с интернет-

сайтов парков 

развлечений. 

Использует в речи 

слова и выражения по 

теме «Развлечения». 

П: Осуществляют простые 

логические действия: анализируют, 

синтезируют,сравнивают. 

Р: Удерживают цель деятельности до 

получения ее результата 

К: Устанавливают вопросы; 

инициативно сотрудничают в поиске 

и сборе информации по правилу 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Обладает культурой 

организации отдыха 

Устный, 

фронтальны

й 



54 24.01 Настоящее 

совершенное 

время.  

Распознавание и 

использование в 

речи 

грамматического 

времени.  

Present Perfect 

Real/true. 

Фразовый глагол 

come 

Распознает и 

использует в речи 

Present Perfect. 

Различение значений и 

употребление в речи 

прилагательных 

real/true 

 

П: Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи 

Р: Удерживают цель деятельности до 

получения ее результата 

К: Составляют небольшие устные 

монологические высказывания 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Обладает культурой 

организации отдыха 

Устный, 

фронтальны

й 

55 28.01 Лагерь отдыха 

для подростков.  

Владение 

лексическими 

единицами по 

теме «Занятия в 

лагере» 

Ответ на 

приглашение 

согласием или 

отказом 

Прослушивание 

текста о 

предстоящих 

каникулах в 

детском лагере. 

 

Владеет во всех видах 

речевой деятельности 

лексикой по теме 

«Занятия в лагере» 

Отвечает на 

приглашение 

согласием или 

отказом. 

Обладает навыками 

изучающего чтения 

П: Осуществляют простые 

логические действия: анализируют, 

синтезируют, сравнивают. 

Р: Удерживают цель деятельности до 

получения ее результата 

К: Устанавливают вопросы; 

инициативно сотрудничают в поиске 

и сборе информации по правилу 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Обладает культурой 

организации отдыха 

Устный, 

групповой 

56 29.01 Наречия-

указатели 

времени Present 

Perfect.  

Распознавать и 

употреблять в 

речи наречия 

Present Perfect 

(already/yet/just/ 

ever/never/before) 

Умения вести 

диалог о 

подготовке к 

отдыху в летнем 

лагере. 

 

Распознает и 

использует в речи 

наречия PresentPerfect 

Ведет диалог о 

подготовке к отдыху в 

летнем лагере. 

Умеет составлять 

список выполненных 

дел перед отъездом. 

П: Находят и выделяют необходимую 

информацию 

Р: Выделяют и осознают то, что уже 

освоено и что еще подлежит 

усвоению 

К: Выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Обладает культурой 

организации отдыха 

Устный, 

индивидуал

ьный 



57 31.01 Открытка другу 

с отдыха.  

Просмотровое 

чтения (открытка 

другу с отдыха). 

Написание 

открытки другу с 

отдыха. 

Ведение диалога 

по телефону на 

основе 

прочитанного. 

Различение 

конструкций  has 

gone/has been 

Обладает навыками 

изучающего чтения. 

Пишет открытку другу 

с отдыха. 

Ведет диалог по 

телефону на основе 

прочитанного 

П: Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Р: Вносят необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия 

вслучае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 

К: Развивают умения и навыки 

владения монологической речью и 

диалогической формами речи 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Устный 

опрос 

58 4.02 «Леголэнд»  

 

Прогнозировать 

содержание текста 

и 

ознакомительного 

чтения (статья о 

парках 

развлечений). 

Пересказ текста о 

парках 

развлечений по 

плану. 

Образование и 

использование в 

речи 

прилагательные с 

отрицательным 

значением. 

Умеет работать с 

текстом, извлекать 

требуемую 

информацию 

Умеет пересказывать 

текст по плану. 

Образовывает и 

использует в речи 

прилагательные с 

отрицательным 

значением. 

П: Выделяют и формулируют 

познавательные цели; анализируют 

объект с целью выделения признаков 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

не известно 

К: Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Проявляет уважение к 

традициям и обычаям 

как части культуры 

разных стран мира. 

 

Устный, 

фронтальны

й 

59 5.02 Бронирование 

места в летнем 

лагере.  

Заказывать 

путевку в летний 

лагерь. 

Различать 

звуки/ɔ:/, / ɜ:/. 

Умеет заказывать 

путевку в летний 

лагерь. 

Умеет различать звуки 

/ɔ:/, / ɜ:/. 

П: Систематизируют знания; находят 

наиболее выгодные способы решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Р: Определение способа действия и 

его результата с заданным эталоном с 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Обладает культурой 

поведения через 

Групповой, 

фронтальны

й 



целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия одноклассников 

освоение норм этикета. 

 

60 7.02 Правила 

поведения в 

бассейне.  

 Прогнозирование 

содержания текста 

по вербальным и 

невербальным 

опорам 

Ведение беседы о 

правилах 

безопасности в 

бассейне 

Прогнозирует 

содержание текста по 

вербальным и 

невербальным опорам. 

Ведет беседу о 

правилах безопасности 

в бассейне 

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; 

анализируют объект с целью 

выделения признаков 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

не известно 

К: Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

61 11.02 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Контроль 

орфографии слов 

6 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц. Развитие 

навыков 

выполнения 

упражнений в 

формате ОГЭ. 

Владеет изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Развлечения» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; 

анализируют объект с целью 

выделения признаков 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

не известно 

К: Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Текущий 

62 12.02 Контрольная 

работа по теме 

«Развлечения» 

    Текущий 

Тема «В центре внимания» 10 часов (9ч + 1 КР) 

63 14.02 Степени 

сравнения 

прилагательных 

Знакомство с 

лексические 

единицами по 

Использует в речи 

новую лексику по теме 

«Дорога славы»  

П: Составляют целое из частей; 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности участников 

Испытывает гордость за 

выдающихся деятелей 

культуры и спорта своей 

Устный, 

фронтальны

й 



и наречий. теме «Дорога 

славы». 

Поисковое чтения 

и аудирования с 

выборочным 

пониманием 

информации. 

Умеет понимать на 

слух и читать 

описания известных 

людей. 

общения 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

не известно 

К: Развивают умения достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

страны 

Проявляет интерес к 

разным видам искусства 

 

64 18.02 Жанры кино. Знакомство с 

лексическими 

единицами по 

теме «Жанры 

кино». 

Поисковое, 

изучающее 

чтения: диалог о 

фильмах (что 

посмотреть)  

Ведение разговора 

о своих 

предпочтениях 

при выборе 

фильма 

Использует в речи 

новую лексику по теме 

«Жанры кино» 

Выражает свои 

предпочтения при 

выборе фильма и 

книги. 

П: Выделяют и формулируют 

познавательные цели; анализируют 

объект с целью выделения признаков 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

не известно 

К: Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Проявляет интерес к 

разным видам искусства 

 

Устный, 

фронтальны

й 

65 19.02 Употребление 

Present Perfect и 

Past Simple.  

Образовывать и 

использовать в 

связной речи 

Present Perfect в 

сравнении с Past 

Simple. 

Писать отзыв на 

фильм 

 

Образовывает и 

использует в связной 

речи PresentPerfect в 

сравнении с 

PastSimple. 

Пишет отзыв на 

фильм. 

П: Систематизируют знания; находят 

наиболее выгодные способы решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Р: Определение способа действия и 

его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия одноклассников 

Проявляет интерес к 

разным видам искусства 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Устный, 

групповой 

66 21.02 На вершине 

рейтингов 

Поискового 

чтения (аннотация 

Читает аннотацию на 

музыкальный альбом. 

П: Доказывают свое мнение, но с 

уважением относятся к 

Проявляет интерес к 

разным видам искусства 

Устный, 

индивидуал



популярности.  на альбом рок-

звезды). 

Вести беседу о 

любимом 

музыкальном 

стиле и вкусах.  

Составлять 

аннотацию на 

любимый 

музыкальный 

альбом. 

Ведет беседу о 

любимом 

музыкальном 

направлении. 

 

одноклассникам 

Р: Осознают качество и уровень 

усвоенного 

К: Устанавливают вопросы; 

инициативно сотрудничают в поиске 

и сборе информации по правилу 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

ьный 

67 25.02 Национальный 

вид спорта в 

Англии.  

Поискового 

чтение 

Пересказ текста 

на основе тезисов. 

 

Использует навыки 

поискового чтения 

Пересказывает текст 

на основе тезисов. 

 

П: Систематизируют знания; находят 

наиболее выгодные способы решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Р: Осознают качество и уровень 

усвоенного 

К: Тренируют монологическую и 

диалогическую формы речи в 

соответствии с нормами языка 

Проявляет интерес к 

разным видам 

искусства. 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

Устный 

опрос 

68 26.02 Телевидение в 

России.  

Использовать 

лексико-

грамматический 

материал модуля в 

ситуации речевого 

общения на 

основе материала 

о родной стране 

Строит сравнительное 

высказывание 

Самостоятельно создают способы 

решения проблемы творческого 

характера; доказывают свое мнение 

Р: Определяют последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

К: Определяют цели, функций 

участников, способы взаимодействия 

Обладает стремлением к 

осознанию культуры 

своего народа 

Устный, 

фронтальны

й 

69 28.02 Приобретение 

билетов в кино.  

Ведение диалога 

этикетного 

характера 

«Приобретение 

билетов в кино» 

Не умеет 

различать звуки 

/ɜ:/, / oʊ/  

Умеет заказывать 

билеты в кино 

Различает звуки /ɜ:/, 

/oʊ/ 

П: Рефлексируют способы и условия 

действий, контролируют и оценивают 

процесс и результаты деятельности 

Р: Определение способа действия и 

его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

К: Контролируют, корректируют, 

Обладает культурой 

поведения через 

освоение норм этикета 

при заказе билетов в 

кино. 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

Групповой, 

фронтальны

й 



оценивают действия одноклассников иностранного языка. 

70 3.03 Эта музыка вам 

знакома?  

Ознакомительное 

и поисковое 

чтения: текст о 

музыке кино. 

Излагожение 

содержание 

прочитанного, 

опираясь на 

тезисы 

Владеет изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом в новых 

ситуациях общения 

Пересказывает текст, 

опираясь на тезисы 

П: Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывание в устной и 

письменной форме; извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов разных 

жанров 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

не известно 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия одноклассников. 

Проявляет интерес к 

разным видам 

искусства. 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

71 4.03 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Контроль 

орфографии слов 

7 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц. 

Развитие навыков 

выполнения 

упражнений в 

формате ОГЭ. 

Владеет изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Известные люди 

театра, кино, спорта» 

во всех видах речевой 

деятельности. 

П: Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывание в устной и 

письменной форме 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

не известно 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия одноклассников 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Текущий 

72 6.03 Контрольная 

работа по теме 

«В центре 

внимания» 

    Текущий 

Тема  «Проблемы экологии» 10 часов (9ч + 1 КР) 

73 10.03 Спасем нашу 

планету. 

Новые 

лексические 

единицы по теме 

«Экология» 

Использует во всех 

видах речевой 

деятельности 

знакомую и новую 

П: Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Р: Вносят необходимые дополнения и 

Бережно относится к 

природе 

Обладает навыками 

гражданского 

Устный, 

фронтальны

й 



Ведения разговора 

об экологических 

проблемах. 

лексику по теме 

«Экология» 

Ведет разговор об 

экологических 

проблемах. 

коррективы в план и способ действия 

вслучае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 

К: Развивают умения и навыки 

владения монологической речью и 

диалогической формами речи 

поведения, 

экологической 

культуры. 

74 11.03 Спасем нашу 

планету.  

Bспользованиt в 

связной речи 

грамматического 

времени Present 

Perfect Continuous 

Употребление 

фразового глагола 

make 

 

Использует в связной 

речи грамматическое 

время 

PresentPerfectContinuo

us . 

Использует фразовый 

глагол make. 

 

П: Самостоятельно создают способы 

решения проблемы творческого 

характера; доказывают свое мнение 

Р: Определяют последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

К: Определяют цели, функций 

участников, способы взаимодействия 

Бережно относится к 

природе 

Обладает навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

Устный, 

фронтальны

й 

75 13.03 Помощники 

природы.  

Освоение 

тематической 

лексики по теме 

«Экология». 

Описание 

иллюстрации(мон

ологическая речь). 

Образование, 

употребление 

разделительных 

вопросов. 

Выражение 

долженствования 

Умеет использовать во 

всех видах речевой 

деятельности 

знакомую и новую 

лексику по теме 

«Экология» 

Обладает навыками 

поискового и 

изучающего чтения 

Использует в связной 

речи разделительные 

вопросы 

Выражает 

долженствование. 

 

П: Рефлексируют способы и условия 

действий, контролируют и оценивают 

процесс и результаты деятельности; 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого характера 

Р: Определяют последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения 

К: С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Бережно относится к 

природе 

Умеет принять помощь, 

предложить или 

отказаться от помощи. 

Устный, 

групповой 

76 17.03 Рожденные 

свободными. 

Аргументировать 

свою точку зрения 

в устной и 

письменной речи 

Подбирать 

Аргументирует свою 

точку зрения в устной 

речи и на письме 

Обменивается 

мнениями и подбирает 

П: Доказывают свое мнение, но с 

уважением относятся к 

одноклассникам 

Р: Коррекция построения своих 

мыслей для общения в письменной 

Бережно относится к 

природе 

Обладает навыками 

гражданского 

поведения, 

Устный, 

индивидуал

ьный 



аргументы к 

мнению. 

аргументы 

Пишет эссе «Дикие 

животные дома: за и 

против» 

форме и устной форме 

К: Определяют цели, функций 

участников, способы взаимодействия 

экологической 

культуры. 

77 18.03 Мир природы в 

Шотландии.  

Пересказать  

статью о 

шотландской 

природе. 

Описывать 

природные 

заповедники 

России. 

 

Составляет тезисы к 

высказыванию. 

Пересказывает текст о 

природных 

заповедниках в 

Шотландии 

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

не известно 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия участников 

общения 

Бережно относится к 

природе 

Обладает навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

Устный 

опрос 

78 20.03 В экологическом 

лагере.  

Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля 

в ситуации 

речевого общения 

на материале о 

родной стране. 

Делает сообщение на 

основе прочитанного. 

П: Доказывают свое мнение, но с 

уважением относятся к 

одноклассникам 

Р: Коррекция построения своих 

мыслей для общения в письменной 

форме и устной форме 

К: Определяют цели, функций 

участников, способы взаимодействия 

Осознает себя как часть 

природы. Обладает 

навыками гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

Устный, 

фронтальны

й 

4 четверть 

 

79 31.03 Денежные 

пожертвования.  

Вести диалог 

этикетного 

характера. 

Образование 

глаголов от 

прилагательных 

при помощи 

суффикса -en 

Произносить 

звуки / aı/, /aıə/ 

 

Умеет вести диалог 

этикетного характера 

Умеет произносить 

звуки / aı / aıə / 

Образует глаголы от 

прилагательных при 

помощи суффикса -en 

П: Извлекают необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов; обобщают и сравнивают 

Р: Овладения эмоциональной 

стороной речи на иностранном языке; 

оценивают свои силы с учетом своих 

знаний 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия участников 

общения 

Отстаивает 

общечеловеческие 

ценности 

Обладает навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

Групповой, 

фронтальны

й 

80 1.04 Пищевая цепь.  Чтение текста 

научно-

Читает научно-

популярный текст и 

П: Извлекают необходимую 

информацию из прочитанных 

Бережно относится к 

природе 

Индивидуал

ьный, 



популярного 

характера 

Пересказывать 

текст с опорой на 

схему. 

Составление 

схемы цепи 

питания. 

пересказывает его с 

опорой на схему. 

Составляет схему цепи 

питания. 

текстов; обобщают и сравнивают 

Р: Овладения эмоциональной 

стороной речи на иностранном языке; 

оценивают свои силы с учетом своих 

знаний 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия участников 

общения 

Обладает навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической культуры 

фронтальны

й 

81 3.04 Подготовка к 

контрольной 

работе.  

Употреблять 

изученный 

лексико-

грамматический 

материал по теме 

«Проблемы 

экологии» в 

практической 

деятельности. 

Выполнение 

упражнений в 

формате ОГЭ. 

 

Владеет изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Проблемы экологии» 

во всех видах речевой 

деятельности. 

П: Постановка и формулирование 

проблемы для успешного ее 

выполнения 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

не известно 

К: Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Текущий 

82 7.04 Контрольная 

работа по теме 

«Проблемы 

экологии» 

    Текущий 

Тема  «Время покупок» 10 часов (9ч + 1 КР) 

83 8.04 Еда и напитки.  Распознавание и 

употребление в 

речи новой 

лексики по теме 

«Еда. Напитки. 

Изучающее 

чтение – текст о 

здоровом питании 

Выражать в речи 

значения 

Использует во всех 

видах речевой 

деятельности новые 

лексические единицы 

по темам «Еда. 

Напитки. 

Читает текст о 

здоровом питании, 

используя навыки 

изучающего чтения 

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели 

Р: Определяют последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения 

К: Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

Формирует культуру 

питания как 

составляющую 

здорового образа жизни 

Стремится к 

совершенствованию 

собственной культуры 

Устный, 

фронтальны

й 



количества. 

Вести разговор о 

здоровой пище. 

Отсутствие 

навыка описания 

своей диеты 

Выражает в речи 

значения количества 

Ведет разговор о 

здоровой пищи 

Описывает диету 

альтернативных способов разрешения 

84 10.04 Покупки  Распознавание и 

употребления в 

речи новой 

лексики по теме 

«Покупки, 

магазины»  

Поисковое чтение 

– диалог – сборы в 

лагерь. 

Вести диалог-

расспрос о 

покупках 

Распознает и 

использует в речи 

новую лексику по теме 

«Покупки, магазины» 

Ведет диалог-расспрос 

о покупках 

Читает диалог о 

сборах в лагерь, 

используя навыки 

поискового чтения. 

П: Постановка и формулирование 

проблемы для успешного ее 

выполнения 

Р: Совершают волевое усилие для 

достижения поставленной цели 

К: Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

Формирует культуру 

питания как 

составляющую 

здорового образа жизни 

Стремится к 

совершенствованию 

собственной культуры 

Устный, 

фронтальны

й 

85 14.04 Чем я могу 

помочь?  

Использование во 

всех видах 

речевой 

деятельности 

грамматических 

времен Present 

Perfect Continuous 

в сравнении с 

Present Perfect. 

 

Использует в связной 

речи грамматические 

времена Present Perfect 

Continuous и Present 

Perfect. 

  

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

не известно 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия участников 

общения 

Формирует культуру 

питания как 

составляющую 

здорового образа жизни 

Стремится к 

совершенствованию 

собственной культуры 

Устный, 

групповой 

86 15.04 Подарки всем. Распознавание и 

употребление в 

речи новой 

лексики по теме 

«Материалы и 

формы» 

Просмотровое,  

поисковое чтения 

Использует в речи 

новую лексику по теме 

«Материалы и формы» 

Читает текст о покупке 

сувениров и 

составляет диалог на 

основе прочитанного. 

Пишет письмо с отдых 

П:Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Р: Вносят необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия 

вслучае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 

К: Развивают умения и навыки 

Формирует культуру 

питания как 

составляющую 

здорового образа жизни 

Стремится к 

совершенствованию 

собственной культуры 

Устный, 

индивидуал

ьный 



– письмо о 

покупке 

сувениров.  

Вести диалог на 

основе 

прочитанного. 

Написание письма 

с отдыха другу 

(по плану) 

другу по плану владения монологической речью и 

диалогической формами речи 

87 17.04 Давай 

поговорим о еде. 

Изучающее 

чтение – 

словарной статьи 

об идиомах и 

поговорках. 

Обсуждения темы 

на основе 

прочитанного. 

 

Читает словарные 

статьи о пословицах и 

поговорках. 

Обсуждает темы на 

основе прочитанного. 

Составляет викторину 

по пословицам и 

поговоркам, 

связанным с едой. 

П: Осуществляют простые 

логические действия: анализируют, 

синтезируют, сравнивают 

Р: Удерживают цель деятельности до 

получения ее результата 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия одноклассников 

Формирует культуру 

питания как 

составляющую 

здорового образа жизни 

Стремится к 

совершенствованию 

собственной культуры 

Устный 

опрос 

88 21.04 Прощальная 

вечеринка.  

Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля 

в ситуации 

речевого 

общенияна основе 

материала о 

родной стране 

Высказывает мнение 

на основе 

прочитанного. 

П: Доказывают свое мнение, но с 

уважением относятся к 

одноклассникам 

Р: Коррекция построения своих 

мыслей для общения в письменной 

форме и устной форме 

К: Определяют цели, функций 

участников, способы взаимодействия 

Формирует культуру 

питания как 

составляющую 

здорового образа жизни 

 

Устный, 

фронтальны

й 

89 22.04 Выражение 

благодарности и 

восхищения.  

Ведение диалога 

этикетного 

характера 

«Выражение 

благодарности и 

восхищения» с 

опорой на 

образец. 

Различение звуков 

/s/ и /z/ (nice - 

Умеет вести диалог 

этикетного характера, 

выражает 

благодарность и 

восхищение. 

Умеет различать звуки 

/s/ и /z/ (nice - busy). 

П:Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме; извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Тренируют монологическую и 

Формирует культуру 

питания как 

составляющую 

здорового образа жизни 

Умеет выражать 

благодарность и 

восхищение 

Групповой, 

фронтальны

й 



busy). диалогическую формы речи в 

соответствии с нормами языка 

90 24.04 Выбор за вами. Поисковое чтения 

– статья о выборе 

покупок 

Делать сообщение 

на основе 

прочитанного. 

Проведение 

опроса о покупках 

и их 

необходимости. 

Использует навыки 

изучающего и 

ознакомительного 

чтения – текст о 

покупках 

Делает сообщение на 

основе прочитанного 

Проводит опрос о 

покупках и составляет 

презентацию 

полученных данных 

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели 

Р: Осознают качество и уровень 

усвоенного 

К: Тренируют монологическую и 

диалогическую формы речи в 

соответствии с нормами языка 

Формирует культуру 

питания как 

составляющую 

здорового образа жизни 

 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

91 28.04 Подготовка к 

контрольной 

работе  

Употреблять 

изученный 

лексико-

грамматический 

материал по теме 

«Покупки, 

магазины» в 

практической 

деятельности. 

Владеет изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Покупки, магазины» 

во всех видах речевой 

деятельности. 

П: Постановка и формулирование 

проблемы для успешного ее 

выполнения 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

не известно 

К: Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Текущий 

92 29.04 Контрольная 

работа по теме 

«Время 

покупок» 

    Текущий 

Тема «В здоровом теле – здоровый дух» 10 часов (9ч + 1 КР) 

93 1.05 В здоровом теле 

– здоровый дух. 

Распознавание и 

употребление 

лексики по теме 

«Стресс» 

Ознакомительное 

чтение – текст о 

стрессе 

Вести обсуждения 

Использует в речи 

лексику по теме 

«Стресс» 

Читает текст о стрессе 

и обсуждает борьбу со 

стрессом в парах 

Используют в связной 

речи модальный 

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

иусвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия одноклассников 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Обладает 

валеологической 

культурой 

Устный, 

фронтальны

й 



в парах на тему 

стресса и борьбе с 

ним. 

Распознавание и 

употребление в 

связной речи 

модального 

глагола 

should/shouldn’t . 

Использование в 

речи союз unless 

глагол 

should/shouldn’t; союз 

unless; 

фразовый глагол fall 

Различает ache/sore 

94 5.05 Несчастный 

случай. 

Распознавание и 

употребление 

лексики по теме 

«Несчастный 

случай» 

Отсутствие 

навыка языковой 

догадки, незнание 

явлений 

полисемии и 

омонимии 

(понимание 

каламбура) 

Возвратные 

местоимения 

Владеет во всех видах 

речевой деятельности 

лексическими 

единицами по теме 

«Несчастный случай» 

Обладает языковой 

догадкой, знает что 

такое омонимия, 

полисемия и каламбур 

 Использует в связной 

речи возвратные 

местоимения 

 

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

иусвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия одноклассников 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Обладает 

валеологической 

культурой культуре 

Устный, 

фронтальны

й 

95 6.05 Болезни.  Поискового 

чтения (письмо-

совет по вопросам 

здоровья). 

Составление 

высказывания на 

основе 

прочитанного. 

Написание 

письма-совета 

Расспрашивает о 

состоянии здоровья и 

приободряет 

заболевшего. 

Пишет письмо-совет 

по вопросам здоровья 

П:Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

иусвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия одноклассников 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Обладает 

валеологической 

культурой 

Устный, 

групповой 



заболевшему 

другу 

96 8.05 Медицинская 

служба в 

Австралии.  

Поисковое чтения 

(текст о 

королевской 

медицинской 

службе в 

Австралии) 

 

Строить высказывание 

на основе 

прочитанного в форме 

интервью. 

 

П: Систематизируют знания; находят 

наиболее выгодные способы решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Р: Определение способа действия и 

его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия одноклассников 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Устный, 

индивидуал

ьный 

97 12.05 Вопросы 

здоровья.  

Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля 

в ситуации 

речевого 

общенияна основе 

материала о 

родной стране 

Высказывает мнение 

на основе 

прочитанного 

П: Доказывают свое мнение, но с 

уважением относятся к 

одноклассникам 

Р: Коррекция построения своих 

мыслей для общения в письменной 

форме и устной форме 

К: Определяют цели, функций 

участников, способы взаимодействия 

Формирует культуру 

здорового образа жизни 

 

Устный 

опрос 

98 13.05 У школьного 

врача.  

Вести диалог 

этикетного 

характера. 

 

Умеет вести диалог 

этикетного характера о 

проблемах здоровья и 

травмах. 

 

П:Рефлексируют способы и условия 

действий, контролируют и оценивают 

процесс и результатыдеятельности; 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого характера 

Р: Планируют алгоритм своих 

высказываний; прогнозируют 

результат и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

К: С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в 

соответствии сзадачами и условиями 

коммуникации 

Осознает возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Умеет поинтересоваться 

о здоровье, успокоить, 

рассказать о своих 

проблемах 

Устный, 

фронтальны

й 

99 15.05 Подготовка к 

контрольной 

Употреблять 

изученный 

Читает отрывок 

литературного 

П: Систематизируют знания; находят 

наиболее выгодные способы решения 

Осознает возможность 

самореализации 

Групповой, 

фронтальны



работе лексико-

грамматический 

материал по теме 

«В здоровом теле 

– здоровый дух» в 

практической 

деятельности. 

произведения задач в зависимости от конкретных 

условий 

Р: Определение способа действия и 

его результата с заданным эталоном с 

цельюобнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия одноклассников 

средствами 

иностранного языка 

й 

100 19.05 Контрольная 

работа по теме 

«В здоровом 

теле – здоровый 

дух» 

    

 

Текущий 

101  20.05 Выполнение 

упражнений в 

формате ОГЭ 

Выполнять 

упражнения в 

формате ОГЭ 

 

 Выполнять задания в 

формате ОГЭ 

П: Систематизируют знания; находят 

наиболее выгодные способы решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Р: Определение способа действия и 

его результата с заданным эталоном с 

цельюобнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия одноклассников 

Осознание повышения 

уровня качествазнаний 

по предмету 

Текущий 

102 22.05 Выполнение 

упражнений в 

формате ОГЭ. 

Выполнять 

упражнения в 

формате ОГЭ 

 

 Выполнять задания в 

формате ОГЭ 

П: Систематизируют знания; находят 

наиболее выгодные способы решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Р: Определение способа действия и 

его результата с заданным эталоном с 

цельюобнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия одноклассников 

Осознание повышения 

уровня качествазнаний 

по предмету 

Текущий 
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Учитель – Ануфриева Е.А. 

№ 

урока 

Даты по 

ПТП 

Даты 

проведения 

Тема  Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Протокол МО 

по плану дано 

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

учитель английского языка  _____________Ануфриева Е.А. 


