
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык
способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень  гуманитарного
образования  школьников,  способствует  формированию  личности  и  ее  социальной  адаптации  к  условиям  постоянно  меняющегося
поликультурного, полиязычного  мира.

       Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,  способствует формированию культуры общения,  содействует
общему  речевому  развитию  учащихся.  В  этом  проявляется  взаимодействие  всех  языковых  учебных  предметов,  способствующих
формированию основ филологического образования школьников.

       В  качестве  интегративной  цели обучения   рассматривается  формирование  иноязычной  коммуникативной  компетенции,  то  есть
способности  и  реальной  готовности  школьников   осуществлять  иноязычное  общение  и  добиваться  взаимопонимания  с  носителями
иностранного языка, а также развитие и воспитание средствами учебного предмета.

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:

 межпредметностью  (содержанием  речи  на  иностранном  языке  могут  быть  сведения   из  разных  областей  знания,  например,

литературы, искусства, истории, географии, математики и др);

 многоуровневостью  (с  одной  стороны,  необходимо  овладение  различными языковыми средствами,  соотносящимися  с  аспектами

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой стороны – умениями в четырех видах деятельности);

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях

знания).

В основе разработанной рабочей программы лежат «Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык.  II-XI классы»
Афанасьевой  О.В.,  Михеевой  И.В.,  Языковой  Н.В.  Данная  программа  предназначена  для  обучения  школьников  в  российских
общеобразовательных  учреждениях  и  школах  с  углублённым  изучением  английского языка на  основе  линии  учебно-методических
комплектов «Английский язык» авторов И. Н. Верещагиной, Т. А. Притыкиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. В процессе создания



УМК авторы исходили из  целевых установок федерального компонента Государственного стандарта  общего образования (иностранные
языки), Общеевропейских компетенций владения иностранным языком, Европейского языкового портфеля.

Программа адресована общеобразовательным школам, в которых обучение английскому языку начинается со II класса.
Тематическое планирование составлено на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования, примерной

программы  по  английскому  языку  среднего  (полного)  общего  образования,  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных
Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на
2017-2018 учебный год, с учетом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с содержанием базисного учебного
плана общеобразовательных учреждений РФ.

Тематическое планирование составлено на 105 учебных часов (3 часа в неделю).
      Согласно Государственному стандарту общего образования и принятому за основу межкультурному подходу изучение иностранных
языков направлено на  формирование и развитие межкультурной коммуникативной компетенции, понимаемой как  способность личности
осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных
умений  и  отношений  в  совокупности  её  составляющих  -  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной  и  учебно-
познавательной компетенций.

    

1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ.

№                           НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Закон Российской федерации «Об образовании» 

2.

Федеральный образовательный стандарт основного 
общего образования (приказ № 1897 Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12. 
2010 г.)

3. Обязательный минимум содержания основного общего образования по 
предмету (Приказ МО от 19.05.98 № 1276).



4. Региональный компонент стандарта общего образования 

5. «Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. II-
XIклассы» Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., Языковой Н.В.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Изучение английского языка в 7 классе направлено на достижение следующих целей:

   1)  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  совокупности  ее  составляющих  –  речевой,  языковой,  социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной.

   - речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4х основных видах речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование,
письмо)

   - языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами

   - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям стран изучаемого языка

   - компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств

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

   2) развитие  понимания важности изучения иностранного языка в  современном мире и потребности пользоваться им как средством
общения, познания, самореализации и социальной адаптации.

   3) воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Задачи:



 Формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности.

 Направить материал курса на типичные явления культуры.

 Учить выделять общее и специфичное.

 Развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям.

 Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим охватом содержания, с детальным пониманием, с

пониманием особой информации; письма.

 Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение.

 Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о некоторых отступлениях от правил, научить видеть различия.

 Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания.

 Развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения. 

3. СТРУКТУРА КУРСА

№ МОДУЛЬ (ГЛАВА) Примерное количество 

часов



1. «Моя Родина – Россия» 10

2. «Английский язык – язык мирового общения» 12

3. «Я и мой мир» 13

4. «Мир во всём многообразии» 15

5. «Рождественские праздники» 3

6.

«Р
ад
ос
ть 
чт
ен
ия
»

16

7. «Искусство» 14

8. «Спорт в нашей жизни» 12

9. «Познавая мир» 10

                                                                   ИТОГО: 105



4. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

        В качестве видов контроля на уровне школы выделяются следующие виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. Текущий
контроль  проводится  на  каждом  занятии.  Объектами  контроля  могут  быть  как  виды  речевой  деятельности,  так  и  лексические  и
грамматические навыки учащихся. Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце каждого модуля и ориентирован на те же
объекты. Он может носить тестовый характер. Итоговый контроль осуществляется в конце каждого триместра и учебного года. Проверке
подвергаются умения во всех видах речевой деятельности.

5. ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации:

— Моя Родина — Россия (Russia, My Homeland).

Политическая система РФ; Президент РФ; Совет Федерации и Государственная дума; география страны и её климат; население: нации и
народности РФ; города России; Москва; Красная площадь — сердце России; увлечения россиян; обычаи и традиции; религия в РФ; великие
люди России; знаменательные исторические даты; Россия глазами иностранцев; праздники в РФ.

— Английский язык — язык мирового общения (English— a Language of the World).

Существующие варианты английского языка; распространение английского языка в мире на протяжении истории его развития; богатство
английского лексикона; пути пополнения словарного состава языка, заимствования; английский язык как предмет изучения; почему важно
уметь общаться на английском языке.

— Я и мой мир (Me and My World).

Семья и родственники; периоды жизни человека; друзья; любимые занятия.

— Мир во всём многообразии (It Takes Many Kinds to Make the World).



Внешность человека и черты его характера; мнения, привычки, вкусы; толерантность по отношению к привычкам, вкусам и особенностям
других людей; правила хорошего тона; мы все разные, мы все похожи.

— Рождественские праздники (Christmas).

Рождество в западных странах; Рождество в России;

рождественские подарки; Санта-Клаус и Дед Мороз; рождественские каникулы; новогодние и рождественские традиции.

— Радость чтения (The Pleasure of Reading).

Книги и их авторы; различные виды книг; выбор литературы для чтения; библиотеки и их роль в культурной жизни страны и образовании;
ведущие библиотеки мира; история создания книги; знаменитые писатели; отношение к книге в современном мире.

— Искусство (Popular Arts).

Различные виды искусства; музыка, музыкальные

инструменты; театр и кино; некоторые факты из истории театра и кино; театры и кинотеатры; как устроен театр; актёрская профессия; виды
пьес и кинофильмов.

— Спорт в нашей жизни (Sport in Our Life).

Значение спорта в жизни человека; зимние и летние виды спорта; спортивные игры; Олимпийские игры; история олимпийского движения;
популярные виды спорта; известные спортсмены; физкультура в школе.

— Познавая мир (Exploring the World).

Повторение изученных учебных ситуаций (II—VII классы).

                     
Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса

По окончании 7 класса учащиеся должны уметь: 



Монологическая речь:

 - передавать содержание, основную мысль прочитанного текста; 

- делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту;

- выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту;

Объем высказывания 8 – 10 предложений, оформленных в грамматическом и  смысловом отношении. 

 Диалогическая речь:

- диалоги этикетного характера – до 3х реплик со стороны каждого  учащегося; 

- диалог  - расспрос -  до 3х реплик со стороны каждого учащегося;

 - диалог побуждения к действию – до 2х реплик со стороны каждого учащегося;

- диалог – обмен мнениями – до 2х реплик со стороны каждого учащегося.

Аудирование:

 - понимать основное содержание кратких аутентичных прагматически текстов;

 - выделять нужную информацию;

 - понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи;

 - определить основную тему текста;

 - выделить главные факты.

Время звучания текста для аудирования – до 2х минут.

Чтение:  



  - понимать основное содержание текста;

 - понимать полностью содержание текста;

 - находить нужную информацию. 

 Письмо:

 -  делать различные записи ( сокращать текст, убирать лишнее, сокращать придаточные предложения);

 - составлять план текста;

 - заполнять простейшие бланки;

- написать письмо: приглашение в гости, принятие приглашения);

- выполнять лексико – грамматические упражнения. 

Требования к уровню сформированности социокультурных умений:

 по окончании 7-го класса учащиеся должны:

- уметь составить вопросы для викторин по мотивам британских сказок,  легенд;

- уметь выразительно пересказать небольшую сказку (англоязычную и русскую);

 - уметь выразительно проигрывать фольклорные детские песни.



Языковое развитие учащихся 7 класса

Фонетика

Знать:

Правила чтения английских букв и буквенных сочетаний. Слова – исключения из правил чтения. Правила фонетической транскрипции.
Долгие и краткие гласные. Артикуляция английских согласных, ударение.

Основные элементы интонационного оформления английской речи.

 Орфография

Учащиеся должны:

 - узнавать и находить общие элементы в написании слов;

 - уметь написать новые слова по звуковым моделям и транскрипциям;

 - уметь писать тематические слова по памяти;

 - уметь писать со слуха диктанты, построенные на знакомом лексико–

   грамматическом материале.

Лексическая сторона речи

1. Объём лексического материала в VII классе составляет более 1650 единиц, из них 

200—250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства. 

Деривационные модели: 



— модель N + -ful для образования им.н прилагательных (handful, glassful, mouthful, cupful 

etc.); 

— модель N + -hood для образования им.н существительных (boyhood, childhood, 

neighbourhood); 

— модель N + -ous для образования им.н прилагательных (poisonous, wonderous, 

mysterious); 

— модель Adj + -ly для образования им.н прилагательных (kindly); 

— модель N + -ly для образования им.н прилагательных(shapely). 

Модели образования новых слов способом словосложения: 

— модель N + Adj для образования сложных прилагательных — наименований цвета 

(emerald green, mouse grey, coalblack, blood red); 

— модель N + -in-law для образования сложных существительных, обозначающих 

термины родства (mother-in-law,father -in-law, son-in-law etc.); 

— модель Num + -year-old для образования сложных прилагательных, обозначающих 

возраст (3-year-old, 4-year-old, 5-year-old). 

3. Полисемантические слова (fortune — 1) судьба, удача 2) богатство, состояние; 

interpret — 1) интерпретировать 2) переводить; pop (in) — 1) всунуть 2) внезапно 

появиться; 



house —1) дом 2) палата; realise — 1) представлять себе, понимать 2) осуществлять; 

wind — 1) виться, извиваться 2) наматывать 3) заводить (часы). 

answer — reply tell — say — speak high — tall gold — golden vocabulary ~ dictionary 

4. Синонимы, подчёркивающие дифференцирующую функцию: 

Murmur - mumble 

shout — scream — cry 

interpreter - translator 

5. Лексические единицы, различающиеся в двух вариантах английского языка 

(trainers 

(BrE) — sneakers (AmE),athletics (BrE) — track-and-field (AmE). 

6. Антонимы: 

likes -broad 

between — among 

repair — mend 

smooth — rough

heavy — light 

up-to-date — old-fashioned 

friend — enemy 



tiny — bulky 

sharp — blunt 

7. Фразовые глаголы: 

— to get on, to get off, to get along, to get out, to get up, to get away, to get over, to get down to 

(work, business); 

— to turn around, to turn out, to turn over, to turn up, to turn into, to turn inside out, to turn 

upside down, to turn on, to turn off, to turn down; 

— to rush at, to rush in/into, to rush off/out, to rush to; 

— to run away/off, to run down, to run in, to run out, to run over; 

– to set about (doing sth), to set sb to sth, to set sb to do sth, to set off/out; 

— to do away with, to do out, to do up, to do with. 

8. Омонимы (sun— son, fair (hair) ~ fair (enough), bar/s —bar (of chocolate) etc.). 

9. Лексика, управляемая предлогами (to interpret to sb, to interpret into some language; 

disappointed in/with sb, disappointed at/about sth; to struggle for sth, to knock on/at sth, 

close to sth; to wave to/at sb, to lend over sth, to wait for sb, impression on sb, search for sth). 

10. Лексика, представляющая определённые трудности при использовании в речи: to be + 

Adj versus to get + Adj (to be cold — to get cold; to be windy — to get windy; а также to go 

to sleep — to fall asleep; to introduce oneself — to introduce sb to sth; content — contents; to go 



in for sports — to do a lot/(a bit) of sport; either — any). 

11. Устойчивые сочетания, фразеологические единицы, включая пословицы и поговорки: 

"make" phrases 

to make a note; to make a mistake; to make dinner; to make money; to make a decision; to make 

noise; to make progress; to make a fire; to make a law 

— устойчивые сочетания"do" phrases 

to do exercises; to do well; to do housework;  to do a favour; to do one's best; to do a room; 

to do with sth; to do one's hair etc. 

to put the cat among the pigeons; to pull sb's leg; to push one's luck once; in a blue moon 

— фразеологические единицы 

to let the cat out of the bag like cat and dog; to pull to pieces a white elephant 

— пословицы и поговорки 

While the cat is away, the mice will play. 

Has the cat got your tongue? 

A friend to all is a friend to none. 

Love is blind. 

One swallow doesn't make a spring. 

He has no friend who has many friends. 



12. Устойчивые сравнительные обороты, образованные по модели as + Adj + as + N (as 

poor as a church mouse, as cold as a cucumber, as old as the hills, as brave as a lion, as 

fresh as a daisy etc.). 

13. Лексика, необходимая для построения логичного текста: 

— единицы для указания на начало и конец текста, возврат к высказанному 

положению, упорядочивание последовательности изложения и т.д. (first, first of all; 

next, then, after that, afterwards, later on, previously, meanwhile, in the meantime, 

eventually, finally etc.); 

— единицы, соединяющие различные части текста — connectors (so, as, anyhow, 

however, nevertheless, because, although, on the contrary, actually, that's why etc.). 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

— особенности орфографии множественного числа существительных, 

оканчивающихся на гласную о (radios, zeros/zeroes, heroes); 

— нерегулярные случаи образования множественного числа (ох — oxen, deer 

— deer, swine — swine etc.); 

— особенности употребления субстантивов (fruit/fruits, a также fish /fishes); 



— собирательные имена существительные (block, pack, swarm, herd, school, pride, 

audience, committee, team, crew, army, police, bunch, bundle); 

— переход неисчисляемых имён существительных в разряд исчисляемых с 

изменением значения субстантивов (glass — a glass, paper — a paper, water — a mineral 

water, chocolate — chocolates etc.); 

— обобщение первоначальных знаний об определённом, неопределённом и 

нулевом артиклях; различные формы артиклей— неопределённого (a an) и определённого 

(the [дэ], the 

— использование неопределенного артикля с именами существительными в 

функции подлежащего, именной части составного именного сказуемого, дополнения (A 

stranger wants to see you. He is a doctor in a hospital. I would like an apple, please.); 

— использование определённого артикля для обозначения класса лиц или 

предметов, а также уникальных, единственных в своём роде предметов (The tiger is a fierce 

animal. The universe has no limits.); 

— употребление артиклей с названием трапез (meals) (to be at lunch, after/before 

dinner, to have (cook, serve) breakfast. Lunch is ready. I'd prefer a hot supper.); 

— употребление артиклей с именами существительными school, church, work, bed 

(Jim is small. He doesn't go to school. The school was new and modern.); 



— устойчивые сочетания с неопределённым артиклем (in a hurry, in a whisper, in a 

low/loud voice, for a while, to have a swim/a talk/a smoke, to be at a loss, to tell a lie, to go for a 

walk, to have a good time); 

— неопределённый артикль с именами существительными в функции 

описательного определения (It happened in a small town in England. We met on a wonderful 

spring morning.); 

— употребление определённого артикля для обозначения единичности, где а = one 

(There is a table here. Give me a book.); 

— употребление неопределённого артикля в значении «любой», «всякий», 

каждый», «какой-то» (A squirrel has a tail. A girl came into the room.); 

— употребление неопределённого артикля для классификации объектов и для их 

наименования (It is a bowl. I am a girl.); 

— употребление артиклей с наименованиями времён года (a frosty winter, early 

winter, in the winter etc.); 

— употребление артиклей с именами существительными, обозначающими части 

суток (on a cold morning, in the evening, at night, next day, yesterday afternoon. It was broad 

day.). 

2. Имя прилагательное 



— качественные и относительные имена прилагательные; особенности их 

функционирования в современном английском языке; 

— использование имён прилагательных в сравнительных структурах: 

as ... as (as good as gold), 

not so ... as (not so bad as you thought), 

not as ... as (not as'lucky as you), 

Ad] + -er than (happier than before), 

more + Adj than (more pleased than ever); 

— нерегулярные способы образования сравнительной и превосходной степеней 

сравнения; прилагательные old, far, late как единицы, имеющие два способа образования 

степеней сравнения (old — older/elder — oldest/eldest, far — farther/further —

farthest/furthest, late — later/latter — latest/last); 

— прилагательное near как имеющее две формы превосходной степени (near — 

nearer nearest /next). 

3. Местоимение 

— различия в семантике и употреблении неопределённых местоимений any — 

either (There are twenty pupils in the group. You can interview any. I have got two dictionaries. 

You can use either.). 



4. Глагол 

— сопоставление врем.н группы Simple: Present, Past, Future; 

— сопоставление врем.н группы Progressive: Present, Past, Future; 

— временные формы Future Perfect (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения разного типа); 

— временные формы Present Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения разного типа); 

— сопоставление врем.н Present Perfect и Present Perfect Progressive; 

— временные формы Past Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения разного типа); 

— временные формы Future Perfect Progressive (утвердительные и отрицательные 

предложения, вопросы разного типа); 

— способы выражения будущности в английском языке: 

а) Future Simple (I'll come back, I promise.) 

б) оборот to be going to (We are going to meet in the evening.) 

в) Present Progressive (I'm having a party on Sunday.) 

г) Future Progressive (She'll be Lying on the beach this time next week.) 

д) Future Perfect (He will have taken his exams by Monday.) 



е) Present Simple (The night train arrives at 2 a.m.); 

— сопоставление глагольных форм в Present Simple Passive, Past Simple 

Passive, Future Simple Passive; 

— модальные глаголы в сочетании с пассивным инфинитивом (must be explained, 

ought to be visited); 

— сопоставление глагольных форм Present Progressive Passive, Past Progressive Passive, Present Perfect Passive, Past Perfect Passive; 

— глаголы с предлогами в пассивном залоге (to be laughed at, to be spoken of, to 

be looked for); 

— глаголы в пассивном залоге в предложениях с двумя возможными 

дополнениями: Тоm was given an apple. An apple was given to Tom.); 

— сослагательное наклонение глагола Subjunctive I в следующих структурах: 

If I were you, I would + Inf (If I were you, I would help them.) 

If I went there, I would + Inf (If I went there, I would enjoy it.) 

If it were ... ! (If it were spring now!) 

I wish it were ... (I wish it were warmer now.) 

I wish I had ... (I wish I had more friends.) 

П. Синтаксис 

1. Сложноподчинённые предложения с придаточными нереального условия в 



настоящем или будущем времени. 

2. Придаточные времени и условия в сопоставлении с придаточными 

дополнительными (We shall discuss it when Alice comes. I don't know when Alice will come.). 

3. Придаточные условия с unless (You can't come in unless you buy a ticket.). 

Социокультурные знания и умения

Стандарт: Использование иностранного языка как средства социокультурного развития школьников предполагает знакомство со следующим
материалом:
   - с английскими именами и несложными для произношения фамилиями;
   - с англоязычными рифмовками, детскими стихами, песнями, сказками;
   - с внешним видом домов в Британии, комнат в домах, квартирах;
   - с внешним видом англоязычных школ, классов, школьной жизнью учеников;
   - с названиями англоязычных стран, их флагами, традициями;
   - с элементами речевого этикета.
Социокультурное развитие включает следующие навыки и умения:
   - написание своих имен и фамилий на английском языке;
   - написание адреса на английском языке;
   - написание названия своей страны, региона;
   - создание собственных поздравительных открыток.
Повышенный уровень:
На  втором  этапе  обучения  страноведческий  материал  значительно  расширяется  и  приобретает  не  только  информационный,  но  и
воспитательный характер, так как многие тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию как о странах
изучаемого языка, так и о России, что даёт возможность развивать умения межкультурной компетенции. Учащиеся знакомятся заново и про-
должают знакомство с:

1. государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном);
2. достопримечательностями Великобритании, США и Австралии;
3. праздниками, традициями и обычаями в Великобритании, Австралии, США;
4. известными людьми и историческими личностями;
5. географическими особенностями и государственным устройством стран изучаемого языка;
6. культурной жизнью стран изучаемого языка и их литературой; любимыми видами спорта;



7. флорой и фауной;
8. фольклором, поэзией, песнями.

Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает:
9. знакомство с различными видами национально-маркированной лексики: реалиями, фоновой и коннотативной лексикой — и овладение

умением  сопоставлять  культурологический  фон  соответствующих  понятий  в  родном  и  английском  языках,  выделять  общее  и
объяснять различия;

10. овладение умением поздравлять с различными общенациональными и личными праздниками;
11. овладение умением более вежливого общения;
12. овладение  умением  решать  определённые  коммуникативные  задачи  в  английском языке:  выражение  предпочтения  и  неприятия,

удивления,  инструктирование,  выражение  предложений,  их  принятия  и  непринятия,  выражение  своей  точки  зрения,  согласия  и
несогласия с ней.

Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного общения, диалога/полилога культур, что создаёт условия
для расширения и углубления знаний учащихся о своей культуре в процессе сопоставления и комментирования различий в культурах.
Компенсаторная компетенция
На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, начатое в начальной школе. Кроме этого, происходит
овладение следующими новыми компенсаторными умениями говорения: употреблять синонимы, описывать предмет, явление, прибегать к
перифразу, использовать  словарные  замены,  игнорировать  сказанное  партнёром и  непонятое,  пояснять  мысль  доступными средствами,
включая жесты и мимику, обращаться за помощью, переспрашивать.
     Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения:
— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых
слов текста);
— пользоваться двуязычным и толковым англоязычным словарями;
— прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев текста;
— использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии,
подстрочные ссылки);
— игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на понимание основного содержания текста.
Учебно-познавательная компетенция
В процессе обучения английскому языку в  VII  классе осуществляется дальнейшее совершенствование сформированных на первом этапе
навыков и приёмов учебной деятельности, формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи,
расширением проблематики  обсуждаемых вопросов  и  требует  от  учащихся  умения  самостоятельно  добывать  знания  из  различных ис-
точников. На данном этапе предполагается овладение следующими умениями:
— работать с двуязычными и толковыми одноязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой;



— ориентироваться в иноязычном письменном и аудио- тексте, кратко фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные
опоры  для  устного  высказывания  в  виде  ключевых  слов,  объединённых  потенциальным  контекстом,  зачина,  концовки,  отдельных
предложений;
— использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;
— пользоваться  поисковыми системами  www  .  vahoo  .  com,  www  .  ask  .  com,  www  .  google  .  com,  www  .  wikipedia  .  ru и  др.;  находить  нужную
информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, в сочинениях, эссе, проектах;
— выполнять контрольные задания в формате ГИА и ЕГЭ;
— участвовать в проектной работе, оформлять её результаты в виде планшета, стенной газеты, иллюстрированного альбома и т.п.

МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Английский язык» для 7 класса школ с углублённым изучением английского языка, лицеев и

гимназий, М: Просвещение, 2017. 

 Рабочая  тетрадь  к  учебнику  Афанасьевой  О.В.,  Михеевой  И.В.  «Английский  язык»  для  7  класса  школ  с  углублённым

изучением английского языка, лицеев и гимназий, М: Просвещение, 2017.

 Книга  для  учителя  к  учебнику Афанасьевой  О.В.,  Михеевой  И.В.  «Английский язык»  для 7  класса  школ с  углублённым

изучением английского языка, лицеев и гимназий, М: Просвещение, 2008.

 Белоножкина Е.Г., Кононова Е.В., Инструнина И.Г. Поурочные разработки. VII класс, М: Просвещение, 2009.

 Веселова Ю.С. Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык. 7 класс (в формате ЕГЭ), М: Интеллект-

Центр, 2010.



Календарно-тематическое планирование, 7 класс
УМК : Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык, 7 класс,  М., Просвещение,2016,

Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным  изучением  английским языка,
 34 учебных недель  = 105 часов 2017 – 2018 учебный год

№
п/п

Дата Д/З Тема урока Планируемые     результаты (в соответствии с ФГОС )

7
а

7
б

Содержание Предметные
результаты

УДД Личностные
результаты

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел I. Россия - Родина моя.-13 уроков.

1 География России. Развитие 
навыков монологического 
высказывания.

Повторяют материал по теме. 
В процессе введения в тему 
активизируют навыки 
говорения. Закрепляют 
навыки употребления в  речи 
настоящего неопределённого 
времени. Учатся задавать 
специальные вопросы и 
отвечать на них.

Умеют правильно и 
четко давать ответы
на поставленные 
вопросы.

П: уметь искать и 
выделять информацию
в предложенных 
упражнениях.
Р: уметь выполнять 
учебные действия.
К: аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров.

Формирование навыков исследования текста. 
Стремление к лучшему осознанию культуры своей 
страны  и готовность содействовать ознакомлению с 
ней представителей других стран.

2 Моя страна. Формирование 
навыков составления 
монологов по теме.

Изучают важность 
представлений  учащихся о 
своей стране. Активизируют 
навыки составления 
монологического 
высказывания по теме.

Умеют говорить о 
своей стране. 
Умеют выражать 
своё мнение.

ПР: ставить и 
формулировать 
проблему .Р Р. 
выделять и 
формулировать то, что 
уже усвоено.
К: уметь определять 
общую цель и пути ее 
достижения.

Формирование навыков взаимодействия в группе.



3 Политическая система 
России.

Выполняют задания  с 
последующей самопроверкой 
по алгоритму выполнения при
консультативной помощи 
учителя.

Умеют говорить на 
заданную тему, 
опираясь на текст в 
учебнике. Передают
основное 
содержание, 
основную мысль  
текста.

П: уметь 
устанавливать аналоги
Р: планировать 
алгоритм ответа.
К: устанавливать 
причинно-
следственные связи.

Формирование навыков исследовательской 
деятельности.

4 Экологическая ситуация в 
России. 

Формируют умения  
построения и реализации 
новых знаний. Обучаются 
навыкам говорения по теме в 
формате ОГЭ.

Научиться 
использовать 
предложения 
условия  и времени 
в устной и 
письменной речи.

П: формулировать 
познавательную цель.
Р: регулировать свою 
деятельность.
К: способствовать 
продуктивной 
кооперации.

Формирование активной жизненной позиции. 
Лучшее осознание себя гражданином своей страны.

5 Традиции и обычаи в России. Закрепляют  навыков чтения и
перевода. Обучаются  как 
выполнять задание по 
говорению по опциям.

Разыгрывают 
диалог с опорой на 
текст.

П: создавать 
обобщения.
Р: уметь отвечать на 
вопросы теста.
К: строить логическое 
умозаключение.

Формирование навыков действия при 
консультативной помощи учителя.

6 Выдающиеся люди  России. 
Защита мини-проектов.

Читают и переводят текст. 
Активизируют навыки  
составления монолога с 
опорой на текст.

Усовершенствуют 
навыки 
использования 
грамматического 
материала  в устной
и письменной речи.

П: уметь 
синтезировать 
полученную 
информацию.
Р: определять меры 
усвоения изученного 
материала.
К: выполнять учебные 
действия.

Формирование навыков самодиагностики по 
алгоритму выполнения задачи.

7 Достопримечательности 
Москвы.

Обучаются выразительному  
чтению, переводу. Закрепляют
навыки аудирования.

Адекватно 
произносят и 
различают на слух 
все звуки 
английского языка, 
соблюдают 

П: ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач.
Р: работать 
самостоятельно.

Формирование навыков индивидуального 
выполнения заданий.



правильное 
ударение в словах и
фразах.

К: формулировать свои
затруднения.

8 Государственные праздники 
России.

. Обучаются  чтению и 
переводу текста. 
Совершенствуют навыки 
выразительного чтения и 
перевода. Знакомятся  с 
форматом устной части ОГЭ-
монологическое высказывание
по теме с опорой на опции.

Учатся  
пользоваться 
лексическим 
материалом  во всех
видах речевой 
деятельности.

П: уметь узнавать 
объекты в 
соответствии с их 
содержанием.
Р: формулировать 
учебную задачу.
К: обращаться за 
помощью.

Формирование навыков контроля своей 
деятельности

9 Народные праздники в 
России.

Обучаются  навыкам 
выразительного чтения и 
перевода. Расширяют свой  
лексический  запас слов, 
закрепляют навыки 
оформления  монологического
высказывания с опорой на 
опции в формате ОГЭ.

Учатся 
пользоваться 
грамматическим  и 
лексическим 
материалом в  
устной и 
письменной речи.

П: обобщать понятия.
Р: Самостоятельно 
учитывать условия 
достижения цели.
К: инициативное 
планирование.

Формирование навыков оценивания результатов 
своей 
деятельности.

10 Как ты провёл свои 
каникулы?

Развивают навыки 
диалогической речи  на основе
прослушанного текста.

Знают как  
правильно 
выполнять задания 
по аудированию, 
знают как строится 
вопросительное  
предложение. 
Учатся находить 
главную мысль с 
тексте для 
аудирования.

П: уметь 
устанавливать 
аналоги.
Р: выполнять учебные 
действия громко 
речевой и умственной 
формах.
К: осознанно 
использовать речевые 
средства

Развитие познавательных интересов.

11 Ваши любимые праздники. Выполняют задание по 
говорению в формате ОГЭ по 
заданной теме. Формирование
умения и  и реализуют новые 

Знают, как 
правильно и чётко 
давать ответы на 
поставленные 

П: обобщать понятия.
Р: Самостоятельно 
учитывать условия 
достижения цели.

Развитие кругозора.



знания. вопросы. К: инициативное 
планирование.

12 Лексико-грамматический 
тест №1.

Занимаются повторением 
грамматики. Выполняют  
задания по грамматике с 
последующей самопроверкой.

Стараются 
пользоваться 
грамматическим 
материалом в  
устной и 
письменной речи.

П: уметь 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач.
Р: формулировать 
учебную задачу.
К: уметь 
формулировать свою 
позицию.

Формирование навыков планирования своего 
времени.

13 Правила написания личного 
письма.

Обучаются навыкам 
оформления личного письма в
формате ОГЭ.

Ознакомились  с 
правилами  
оформления и 
написания личного 
письма.

П: уметь искать и 
выделять нужную 
информацию.
Р: выбирать действия в
соответствии с 
поставленной задачей.
К: обращаться к 
учебной литературе

Развитие трудолюбия и дисциплинированности.

Раздел II.Английский язык-язык мира.15 уроков.
14 Английский - язык мира. Закрепляют  навыки 

диалогической речи.
Умеют правильно и 
четко давать ответы
на поставленные 
вопросы.

П: уметь искать и 
выделять информацию
в предложенных 
упражнениях.
Р: уметь выполнять 
учебные действия.
К: аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров.

Формирование навыков исследования текста.

15 Англо-говорящие страны. .Обучаются  навыкам чтения и
перевода текста об  англо-
говорящих странах. 
Совершенствуют навыки 
говорения по теме.

Учатся говорить об 
англо-  говорящих 
странах. Могут 
составить текст и 
выступить перед 

П: узнавать объекты в 
соответствии с 
содержанием.
Р: формировать 
ситуацию 

Формирование навыков взаимодействия в группе.



одноклассниками. саморегуляции  
эмоциональных 
состояний.
К: уметь определять 
общую цель и пути ее 
достижения.

16 Грамматическая структура-
Simple-видо-временные 
формы. 

Выполняют задания с 
последующей самопроверкой 
по алгоритму выполнения при
консультативной помощи 
учителя.

Научиться 
использовать 
различные времена 
в монологической и
диалогической 
речи.

П: уметь 
устанавливать аналоги
Р: планировать 
алгоритм ответа.
К: устанавливать 
причинно-
следственные связи.

Формирование навыков исследовательской 
деятельности.

17 Придаточные предложения  
условия и времени.

Формируют умения  
построения и реализации 
новых знаний. 
Совершенствуют свои 
грамматические навыки.

Умеют и стараются 
использовать 
предложения 
условия  и времени 
в устной и 
письменной речи.

П: формулировать 
познавательную цель.
Р: регулировать свою 
деятельность.
К: способствовать 
продуктивной 
кооперации.

Формирование мотивации к самосовершенство-
ванию.

18 Грамматическая структура-
Continuous-видо-временные 
формы.

Выполняют  задания по 
грамматике с последующей 
самопроверкой.

Учатся  работать с 
таблицами, знают 
как правильно 
составлять 
предложения по 
образцам.

П: создавать 
обобщения.
Р: уметь отвечать на 
вопросы теста.
К: строить логическое 
умозаключение.

Формирование навыков действия при 
консультативной помощи учителя.

19 Сравнение видо-временных 
форм английского глагола. 

Занимаются формирование м 
своих умений грамматически 
и коммуникативно 
употреблять времена. 
Выполняют  тест  по 
грамматике, проверяют  и 
анализи руют типичные 
ошибки.

Научиться 
пользоваться 
грамматическим 
материалом в 
устной и 
письменной речи.

П: уметь 
синтезировать 
полученную 
информацию.
Р: определять меры 
усвоения изученного 
материала.
К: выполнять учебные 
действия.

Формирование навыков самодиагностики по 
алгоритму выполнения задачи.

20 Сложное дополнение. Закрепляют  пройденный  Умеют строить П: ориентироваться в Формирование навыков индивидуального 



материал в средней школе. 
Выполняют   упражнения по 
учебнику .Переводят 
предложения с русского на 
английский язык.

предложения со 
сложным 
дополнением.

разнообразии 
способов решения 
задач.
Р: работать 
самостоятельно.
К: формулировать свои
затруднения.

выполнения заданий.

21 Фразовые глаголы- look, 
make, take, give.

 Повторяют пройденный   
лексическо-грамматический 
материал. Закрепляют  навыки
перевода фразовых глаголов с 
русского на английский язык.

Стараются 
пользоваться 
лексическим 
материалом  во всех
видах речевой 
деятельности.

П: уметь узнавать 
объекты в 
соответствии с их 
содержанием.
Р: формулировать 
учебную задачу.
К: обращаться за 
помощью.

Формирование навыков контроля своей 
деятельности

22 Классификация 
существительных. 
Образование множественного
числа.

Знакомятся с новым лексико 
-грамматическим материалом.
Выполняют упражнения по 
закреплению  
орфографических навыков.

Умеют пользоваться
грамматическим 
материалом устной 
и письменной речи.

П: обобщать понятия.
Р: Самостоятельно 
учитывать условия 
достижения цели.
К: инициативное 
планирование.

Формирование навыков оценивания результатов 
своей 
деятельности.

23 Артикли английского языка. Выполняют задания с 
последующей самопроверкой 
по алгоритму выполнения при
консультативной помощи 
учителя. Выполняют  тест  и 
приступают к проверке  и 
анализу типичных ошибок. 
Задают вопросы и пытаются 
понять свои ошибки.

Стараются 
правильно 
выполнять тест на 
тему-артикли .

П: уметь 
устанавливать 
аналоги.
Р: выполнять учебные 
действия громко 
речевой и умственной 
формах.
К: осознанно 
использовать речевые 
средства

Развитие познавательных интересов.

24 Трудности перевода в 
английском языке. 

Обучаются  навыкам 
спонтанной речи .Закрепляют 
навыки говорения на новом 
лексическом материале. 

Научиться читать и 
понимать 
запрашиваемую 
информацию. 
Научиться 

П: осмысленно читать 
и объяснять 
прочитанное.
Р: использовать речь 
для регуляции своих 

Формирование навыков сотрудничества в разных  
ситуациях



переводить слова 
,фразовые глаголы 
выражения.

действий.
К: строить 
монологическое 
высказывание

25 Почему ты изучаешь 
английский язык?

Обучение навыкам 
монологической речи по 
опциям в формате ОГЭ. 
Формирование у  учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний. 
Активизация новой лексики.

Научиться 
использовать новую
лексику в речи.

П: уметь объяснять 
значение 
прочитанного.
Р: планировать свою 
деятельность.
К: овладеть умениями 
диалогической речи.

Формирование эстетических потребностей, 
ценностей.

26 Знакомство с 
грамматическими 
структурами..Be/Get-c 
прилагательными.

Формирование способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания

Научиться 
пользоваться 
лексическим 
материалом  во всех
видах речевой 
деятельности.

П: уметь 
устанавливать 
аналоги.
Р: выполнять учебные 
действия громко 
речевой и умственной 
формах
К: осознанно 
использовать речевые 
средства

Формирование мотивации к самосовершенствова-
нию.

27 Причины популярности 
изучения английского языка.

Закрепляют навыки чтения 
текста и умения выразить своё
отношение к содержанию 
текста.Формирование навыков
говорения по опциям.

Научиться  
говорить в рамках 
определённого  
промежутка 
времени.

П: выделять и 
формулировать 
познавательную цель.
Р: формулировать и 
удерживать учебную 
задачу.
К: владеть письменной
речью

Формирование самооценки на основе критериев 
успешности учебной деятельности.

28 Закрепление лексико-
грамматических навыков по 
пройденному материалу.

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
.Контроль орфографических и
лексико-грамматических 
навыков.

Научиться 
пользоваться 
грамматическим 
материалом.  

П: уметь объяснять 
значение 
прочитанного.
Р: планировать свою 
деятельность.
К: овладеть умениями 
диалогической речи.

Формирование навыков индивидуального 
выполнения заданий.



Раздел III. Я и мой мир.14 уроков.
29 Английский для общения. Развитие культуры 

диалогического общения на 
английском языке
Развитие навыков 
диалогической речи.
Использование речевых 
клише.

Научиться вести  
диалог, соблюдая 
нормы речевого 
этикета.

П: уметь 
устанавливать 
аналоги.
Р: выполнять учебные 
действия громко 
речевой и умственной 
формах.
К: осознанно 
использовать речевые 
средства

Формирование мотивации к коллективной 
творческой деятельности.

30 Группа Перфектных времён. Учатся распознавать и 
употреблять в речи. 
Закрепление материала в 
упражнениях. Закрепление 
грамматических  навыков.

Научиться 
пользоваться 
лексико-
грамматическим 
материалом  во всех
видах речевой 
деятельности.

П: определять 
понятия.
Р: использовать речь 
для регуляции своих 
действий.
К: осознанно 
использовать речевые 
средства для 
выражения мыслей, 
чувств.

Формирование навыков самоанализа .Развитие 
умения ориентироваться в грамматике английского 
языка.

31 Великобритания -   страна 
традиций. 

Закрепление навыков чтения и
перевода. Определяют 
основную мысль текста. 
Находят ключевые слова в 
тексте. Выполняют тест по 
чтению.

Умеют 
выразительно 
читать тексты. 
Адекватно 
произносят все 
звуки английского 
языка. Соблюдают 
ритмико-  
интонационные 
особенности 
предложений. 
Кратко 
высказываются на 
заданную тему.

П: выделять и 
формулировать 
познавательную цель.
Р: формулировать и 
удерживать учебную 
задачу.
К: владеть письменной
речью

Формирование готовности вести диалог и достигать 
в нем взаимопонимания.



32 Образование Future Perfect. Введение нового Перфектного
времени. Закрепление нового 
материала, выполнение 
упражнений в учебнике. 
Составление мини- диалогов.

Научиться делать 
сообщение на 
заданную тему

П: осмысленно читать 
и объяснять 
прочитанное.
Р: использовать речь 
для регуляции своих 
действий.
К: строить 
монологическое 
высказывание

Формирование навыков самоконтроля.

33 Фразовый глагол –to turn. Введение нового фразового 
глагола. Оформление тетради 
по фразовым глаголам.
Ввод новой лексики и её 
первичное закрепление. 
Чтение  и перевод новых слов 
и выражений.

Научиться 
применять 
полученные 
умения.

П: уметь 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач.
Р: формулировать 
учебную задачу.
К: уметь 
формулировать свою 
позицию

Формирование применять полученные навыки.

34 Тема: Семья. “История 
Дэнни”

Чтение и перевод текста. 
Обсуждение текста и 
выполнение упражнений по 
учебнику. Учащиеся 
выражают  свою точку зрения 
и обосновывают её. Работа 
над закреплением лексики из 
текста. Составляют план по 
теме –Моя семья.

Научиться 
передавать 
основное 
содержание текста с
опорой на опции 
задания

.

П: уметь объяснять 
значение 
прочитанного.
Р: планировать свою 
деятельность.
К: овладеть умениями 
диалогической речи.

Развитие познавательных интересов.

35 Монолог «Моя семья». Повторение материала по 
теме. Закрепление и 
расширение лексических 
навыков. Формирование 
навыков устной речи по теме. 
Обучение говорению по теме 
с опорой на опции.

Научиться 
применять 
полученные умения
.Правильно 
оформляют тему по
говорению в 
формате ОГЭ.

П: обобщать понятия.
Р: Самостоятельно 
учитывать условия 
достижения цели.
К: инициативное 
планирование.

Формирование навыков самостоятельной работы.

36 Мир моих увлечений. Формируют  навыки Научиться П: уметь искать и Формирование мотивации к индивидуальной 



монологической речи. 
Закрепляют  лексико-
грамматические навыки. 
Совершенствуют навыки 
диалогической речи.

рассказывать о 
себе, учитывая 
временные 
ограничения.

выделять нужную 
информацию.
Р:выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей.
К: обращаться к 
учебной литературе

деятельности.

37 Традиционные праздники в 
Великобритании.

Контроль навыков 
монологической речи по теме.
Закрепляют навыки  устной 
речи в формате ОГЭ.

Научиться 
выполнять задание 
по говорению, 
опираясь на опции.

П: уметь 
систематизировать 
умения и навыки.
Р: уметь работать 
самостоятельно.
К: уметь определять 
общую цель и пути ее 
достижения.

Стремление к самосовершенствованию в области 
изучения иностранных языков.

38 Идиомы:to push and to pull. Формирование у  учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний. 
Введение новой  лексики и её 
дальнейшее закрепление. 
Практическое  занятие по 
переводу. Закрепление 
лексико- грамматических 
навыков по разделу. 
Повторение. Подготовка к 
лексико-грамматическому 
контролю.

. Научиться 
пользоваться 
грамматическим 
материалом устной 
и письменной речи.

П: уметь искать и 
выделять информацию
в предложенных 
упражнениях.
Р: уметь выполнять 
учебные действия.
К: аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее с 
позициями
партнеров.

Формирование навыков самостоятельной работы.

39 Дружба  и её значение в 
жизни человека.

Контроль навыков 
диалогической речи в формате
ОГЭ. Формирование 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания.

Научиться  давать 
развёрнутый ответ 
на вопрос и  
отвечать на 
заданные вопросы 
четко, учитывая 
временные рамки.

П: уметь 
устанавливать 
аналоги.
Р: выполнять учебные 
действия громко 
речевой и умственной 
формах.
К: осознанно 
использовать речевые 

Формирование навыков самодиагностики 
исследовательской работы.



средства.
40 Грамматические структуры и 

их разнообразие.
Повторяют  видо –временные 
формы английского глагола. 
Закрепление материала в 
упражнениях по рабочей 
тетради. Повторяют сигналы 
Перфектной группы. 
Готовятся к  лексико- 
грамматическому контролю.

П: осмысленно читать 
предложения  и 
определять формы 
глагола. Р: 
использовать речь для 
регуляции своих 
действий.
К: строить 
грамматически 
правильное 
предложение.

Способность к самооценке на основе критериев 
успешности.

41 Контрольная работа №1 по 
теме «Совершенные 
времена»

Закрепление пройденного 
материала по разделам 
.Контроль лексико-
грамматических навыков. 
Контроль орфографических 
навыков.

Успешное 
выполнение 
заданий на лексику 
и грамматику.

П: уметь 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач.
Р: формулировать 
учебную задачу.
К: уметь 
формулировать свою 
позицию

Развитие кругозора и познавательных интересов.
Формирование мотивации к индивидуальной 
деятельности

42 Анализ контрольной работы. 
Исправление ошибок

Раздел IV.Мир во всём его разнообразии. Личность. Манеры и поведение.- 13 уроков.
43 Наши привычки и 

пристрастия.
Активизация речевых навыков
учащихся. Расширение 
лексического запаса слов. 
Тренировка памяти и 
внимания при изучении 
прилагательных Порядок слов
прилагательных при описании
предметов.

Научиться 
составлять рассказ 
о себе, о своих 
привычках и 
пристрастиях.

П:  осмысленно 
выполнять 
упражнения, используя
модель ,данную в 
учебнике ,для решения
поставленной задачи.
Р:  Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу.
К:   донести свою 
позицию до других: 

Способность к самооценке на основе критериев 
успешности.



оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учётом своих 
учебных и жизненных 
ситуаций.

44 Характер и внешность 
человека.

Активизация речевых навыков
учащихся. Расширение 
лексического запаса слов. 
Использование справочных 
материалов для решения 
коммуникативных
задач, распознавать 
принадлежность слов к частям
речи по    признакам.

Научиться 
пользоваться 
лексическим 
материалом  во всех
видах речевой 
деятельности.

П: обобщать понятия.
Р: Самостоятельно 
учитывать условия 
достижения цели.
К: инициативное 
планирование.

Формирование эмонационально-нравственной 
отзывчивости.

45 Мы разные, мы похожие. Обучение навыкам говорения. 
Закрепление навыков 
монологической речи по 
упражнениям учебника. 
Работа в группах.

Научиться 
составлять 
сообщение в устной
и письменной речи.

П: уметь 
систематизировать 
умения и навыки.
Р: уметь работать 
самостоятельно.
К: уметь определять 
общую цель и пути ее 
достижения.

Формирование навыков взаимодействия в группе.

46 Степени сравнения 
прилагательных.

Введение понятий: 
односложные, двусложные и 
трёхсложные прилагательные 
с приставкой -un.Расширение 
лексического запаса слов 
учащихся. Игры, в которых 
учащиеся угадывают, о каком 
предмете идёт речь с 
помощью его описания.

Научиться 
употреблять 
прилагательные в 
устной и 
письменной речи.

Научиться 
пользоваться 
лексическим 
материалом  во всех

П: уметь искать и 
выделять нужную 
информацию.
Р: выбирать действия в
соответствии с 
поставленной задачей.
К: обращаться к 
учебной литературе
П: узнавать объекты в 
соответствии с 
содержанием.
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции  

Формирование внутренней позиции школьника. 
Cтремление к самосовершенствованию в области 
изучения иностранного языка.



видах речевой 
деятельности

эмоциональных 
состояний.
К: уметь определять 
общую цель и пути ее 
достижения.

47 The Present Perfect 
Continuous.

Повторение грамматического 
материала Повторение 
сигналов. Практическое 
занятие по переводу 
предложений с английского 
языка на русский.

Научиться 
использовать 
данную структуру в
устной и 
письменной речи.

П: уметь искать и 
выделять нужную 
информацию.
Р: выбирать действия в
соответствии с 
поставленной задачей.
К: обращаться к 
учебной литературе
П: узнавать объекты в 
соответствии с 
содержанием.
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции  
эмоциональных 
состояний.
К: уметь определять 
общую цель и пути ее 
достижения.

 Cтремление к самосовершенствованию в области 
изучения иностранного языка.

48  «Личность А. А. Милна в 
мировой литературе » 

Чтение текста 
биографического характера. 
Совершенствование навыков 
чтения и перевода. Обучение  
просмотровому и поисковому 
чтению. Развитие языковой 
догадки. Закрепление навыков
говорения на 
неподготовленную тему об 
авторе и героях его 
произведения.

Научиться 
правильно и четко 
давать ответы на 
поставленные 
вопросы.

П: уметь 
устанавливать аналоги
Р: планировать 
алгоритм ответа.
К: устанавливать 
причинно-
следственные связи

Освоение ценностей культуры стран изучаемого 
иностранного  языка. Формирование внутренней 
позиции школьника.

49 Грамматическая структура- Введение нового Научиться П: уметь Cтремление к самосовершенствованию в области 



The Past Perfect Continuous. грамматического материала 
.Обучение вычленению 
данной структуры в тексте и 
правильной её интерпретации.
Сравнение с The Present 
Perfect Continuous.

распознавать и 
правильно 
переводить 
предложения 
перфектной 
группы.

систематизировать 
умения и навыки.
Р: уметь работать 
самостоятельно.
К: уметь определять 
общую цель и пути ее 
достижения.

изучения иностранного языка.

50 Сопоставление времён  
Present Perfect  и Present  
Perfect  Continuous.

Актуализация грамматических
навыков. Выполнение заданий
с последующей 
самопроверкой по алгоритму 
выполнения при 
консультативной помощи 
учителя

Научиться 
пользоваться 
грамматическим 
материалом устной 
и письменной речи.

П: уметь 
систематизировать 
умения и навыки.
Р: уметь работать 
самостоятельно.
К: уметь определять 
общую цель и пути ее 
достижения.

Формирование мотивации к индивидуальной 
деятельности.

51 Как правильно общаться на 
английском языке?

Обучение навыкам общения 
на английском языке. 
Обучение навыкам 
диалогической речи в формате
ОГЭ-устная часть.

Научиться отвечать 
на вопрос, 
учитывая 
отведённое время 
на развёрнутый 
ответ.

П: уметь искать и 
выделять информацию
в предложенных 
упражнениях.
Р: уметь выполнять 
учебные действия.
К: аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров.

Формирование навыков самоанализа.

52 Фразовый  глагол   to  rush. Введение и закрепление 
нового фразового глагола. 
Оформление тетради по 
фразовым глаголам с 
использованием словарей.

Запомнить, что 
данный фразовый 
глагол с послелогом
–at-часто имеет 
негативную 
характеристику.

П: формулировать 
познавательную цель.
Р: регулировать свою 
деятельность.
К: способствовать 
продуктивной 
кооперации.

Cтремление к самосовершенствованию в области 
изучения иностранного языка.

53 Контрольная работа №2 по 
теме «Фразовые глаголы».

Контроль лексико-   
грамматических и 
орфографических навыков.

Научиться 
применять 
полученные 
умения.

П: уметь искать и 
выделять нужную 
информацию.
Р:выбирать действия в 

Формирование внутренней позиции  школьника. 
Формирование у учащихся деятельностных 
способностей.
 



соответствии с 
поставленной задачей.
К: обращаться к 
учебной литературе

54 Анализ контрольной работы. 
Исправление ошибок.

55 А.А. Милн. “Винни – Пух”. Обучение чтению и переводу 
текста. Обсуждение текста. 
Выполнение упражнений по 
учебнику. Развитие навыков 
выразительного чтения.

Научиться 
правильно и четко 
давать ответы на 
поставленные 
вопросы.

П: определять 
понятия.
Р: использовать речь 
для регуляции своих 
действий.
К: осознанно 
использовать речевые 
средства для 
выражения мыслей, 
чувств.

Освоение ценностей культуры стран изучаемого 
иностранного  языка.

Формирование навыков оценивания результатов 
своей 
деятельности.

Раздел V.Рождество.-3 урока.
56 Рождественские праздники в 

англо-говорящих странах.
Активизация ранее 
изученного материала по теме.
Закрепление навыков чтения и
перевода. Активизация 
навыков говорения с опорой 
на тексты. Работа в группах.

Научиться 
передавать 
основное 
содержание текста с
опорой на вопросы,
новые слова.

П: обобщать понятия.
Р: Самостоятельно 
учитывать условия 
достижения цели.
К: инициативное 
планирование.

Формирование целостного взгляда на мир. 
Формирование навыков взаимодействия в группе.

57 Как готовятся к Рождеству? Обучение навыкам 
выполнения теста по чтению в
формате ОГЭ-подбор 
заголовков. Обучение 
поисковому  чтению. 
Активизация навыков 
перевода.

Научиться 
использовать 
изученный 
материал в устной 
речи.

П: уметь искать и 
выделять информацию
в предложенных 
упражнениях.
Р: уметь выполнять 
учебные действия.
К: аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров.

Освоение ценностей культуры стран изучаемого 
иностранного  языка.

58 Празднование Рождества в 
России.

Активизация навыков 
говорения. Закрепление 
навыков диалогической речи 

Научиться 
правильно и четко 
давать ответы на 

П: уметь 
ориентироваться в 
разнообразии 

Формирование внутренней позиции школьника.



.

по теме. Обобщающее 
повторение по всему разделу 
Учащиеся слушают  и 
исполняют популярные 
Рождественские песни. 

. 

поставленные 
вопросы.

способов решения 
задач.
Р: формулировать 
учебную задачу.
К: уметь 
формулировать свою 
позицию

П: осмысленно читать 
и объяснять 
прочитанное.
Р: использовать речь 
для регуляции своих 
действий.
К: строить 
монологическое 
высказывание

Осознание возможностей самореализации 
средствами иностранного языка.

Раздел VI. Чтение. 13 уроков
59 Радость чтения. Любите ли 

вы читать?
Активизация ранее 
изученного материала по теме.
Обучение навыкам 
развёрнутого  ответа на 
вопрос. Высказывание на 
заданную тему в соответствии
с предложенной ситуацией.

Научиться  чётко 
отвечать на 
заданный вопрос в 
течение 1-ой 
минуты. Научиться 
укладываться в 
рамки одной 
минуты и давать 
развёрнутый ответ 
на вопрос.

П: уметь 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач.
Р: формулировать 
учебную задачу.
К: уметь 
формулировать свою 
позицию

Формирование навыков планирования своего 
времени.

60 Средства логической связи. Развитие навыков 
монологической речи  с  
использованием средств 
логической связи. 
Закрепление навыков 
диалогической речи.

. Научиться 
правильно и четко 
давать ответы на 
поставленные 
вопросы, используя 
средства 
логической связи.

П: уметь 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач.

Р: выполнять учебные 

Формирование 
навыков 
планирования 
своего времени.



действия громко 
речевой и умственной 
формах.
К: осознанно 
использовать речевые 
средства

61 Будущее время. Выражение 
действий и состояния в 
будущем.

Активизация грамматических 
навыков. Выполнение 
упражнений по учебнику. 
Закрепление лексико-
грамматичес ких навыков. 

Научиться 
правильно 
выбирать видо-
временную форму.

П: уметь 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач.
Р: формулировать 
учебную задачу.
К: уметь 
формулировать свою 
позицию

Формирование эмонационально-нравственной 
отзывчивости

62 История книгопечатания. Активизация навыков чтения 
и перевода. Определяют 
основную мысль текста. 
Выбирают запрашиваемую 
информацию. Устанавливают 
причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и событий
текста.

Научиться 
правильно 
оформлять 
монологическое 
высказывание по 
теме с 
применением 
средств логической 
связи.

П: уметь искать и 
выделять 
необходимую 
информацию.
Р: уметь оценивать 
сделанное.
К: владеть 
монологической 
контекстной речью.

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля.

63 Самые известные библиотеки
мира.

Контроль навыков 
выразительного чтения. 
Совершенствование навыков 
диалогической речи. Развитие 
умений в монологической 
речи с использованием 
средств логической связи.

Научиться 
составлять 
монологическое 
высказывание по 
теме, опираясь на 
опции.

П: уметь 
устанавливать аналоги
Р: планировать 
алгоритм ответа.
К: устанавливать 
причинно-
следственные связи

Формирование мотивации к самосовершенство-
ванию.

64 Собирательные имена 
существительные.

Активизация лексико-
грамматических навыков. 
Закрепление материала по 
упражнениям учебника.

Научиться делать 
сообщение на 
заданную тему

П: формулировать 
познавательную цель.
Р: регулировать свою 
деятельность.

Осознание возможностей самореализации 
средствами иностранного языка.



К: способствовать 
продуктивной 
кооперации.

65 Актуальность чтения в 
современном мире. 

Активизация навыков чтения 
и перевода. Обучение чтению 
с извлечением необходимой 
информации. Закрепление 
навыков диалогической речи 
по тексту. Контроль навыков 
чтения. Анализ фонетических 
ошибок.

Научиться читать 
текст выразительно 
без грубых 
фонетических 
ошибок. Научиться 
вести диалог, 
соблюдая нормы 
речевого этикета. 
Научиться 
выражать свое 
отношение к 
проблеме с 
применением 
средств связи.

П: уметь 
систематизировать 
умения и навыки.
Р: уметь работать 
самостоятельно.
К: уметь определять 
общую цель и пути ее 
достижения.

Формирование стремления к 
самосовершенствования.

66 Грамматическая структура 
Future Perfect Continuous  
Tense.

Ознакомление учащихся с 
новой грамматической 
структурой и ее первичное 
закрепление. Выполнение 
заданий учащимися. Перевод 
предложений с придаточными 
дополнительными 
(изъяснительными), когда 
после союзов if и when в 
придаточном возможно 
употребление future simple в 
отличие от похожих на них 
придаточных времени и 
условия. 

Научиться 
правильно 
использовать 
грамматические 
видо-временные 
формы.

П: уметь 
систематизировать 
умения и навыки.
Р: уметь работать 
самостоятельно.
К: уметь определять 
общую цель и пути ее 
достижения.

Формирование доброжелательности

67 Какую книгу почитать на 
каникулах?

Закрепляют  навыки 
аудирования. Вербально или 
невербально реагируют на 
услышанное. Выполняют 
задания по рабочей тетради. 

Научиться 
передавать 
основное 
содержание 
прослушанного 

П: узнавать объекты в 
соответствии с 
содержанием.
Р: формировать 
ситуацию 

Формирование внутренней позиции школьника. 
Воспитание понимания необходимости чтения в 
свободное время.



Дают краткое содержание 
услышанного текста.

текста с опорой на 
вопросы.

саморегуляции  
эмоциональных 
состояний.
К: уметь определять 
общую цель и пути ее 
достижения

68 Семантизация новых 
лексических единиц по теме 
«Книги в моей жизни».

Введение нового лексического
материала и его первичное 
закрепление. Чтение и 
перевод новых слов и 
выражений с ними. 
Выполнение упражнений по 
применению слов из новой 
лексики в учебнике.

Научиться вести 
монолог по опциям 
в формате ОГЭ и 
правильно 
оформлять 
(вступление, 
заключение), 
учитывая 
временные рамки.

П: уметь искать и 
выделять информацию
в предложенных 
упражнениях.
Р: уметь выполнять 
учебные действия.
К: аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров.

Формирование целостного взгляда на мир.

69 Речевые структуры и их 
разнообразие. It takes smb.  a 
long time to do smth.

Повторение. Развитие 
практических речевых умений
и навыков. Закрепление 
навыков диалогической речи. 
Практическое занятие по 
говорению в формате ОГЭ с 
учетом временных рамок.

Научиться 
выполнять задания 
по ОГЭ в разделе 
«говорение». Уметь 
давать развернутый 
ответ на 
поставленный 
вопрос.

П: обобщать понятия.
Р: Самостоятельно 
учитывать условия 
достижения цели.
К: инициативное 
планирование.

Формирование навыков взаимодействия в группе.

70 Тема «Твой любимый 
писатель».

Закрепление навыков 
монологической речи. 
Контроль навыков 
монологической речи в 
формате ОГЭ: чтение текста, 
ответы на вопросы, 
монологическое высказывание
по теме «Твой любимый 
писатель»
1. Любишь ли ты читать?
2. Какие книги ты любишь 
читать?

Научиться 
выполнять задания 
по говорению в 
формате ОГЭ, 
учитывая все 
необходимые 
требования.

П: определять 
понятия.
Р: использовать речь 
для регуляции своих 
действий.
К: осознанно 
использовать речевые 
средства для 
выражения мыслей, 
чувств.

Формирование навыков оценивания результатов 
своей 
деятельности.



3. Твой любимый писатель.
71 Написание личного письма 

по теме «Чтение в твоей 
жизни».

Учатся правильно оформлять 
личное письмо.Практическое 
занятие по написанию 
личного письма с опорой на 
фрагмент полученного от 
друга по переписке письма.

Научиться 
правильно 
оформлять личное 
письмо. Уметь 
конкретно отвечать 
на поставленные 
вопросы. Уметь 
аргументировать 
свою точку зрения.

П: уметь 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач.
Р: формулировать 
учебную задачу.
К: уметь 
формулировать свою 
позицию

Осознание возможностей самореализации 
средствами иностранного языка.

Раздел VII. Популярные виды искусства. Танцы. Музыка. Театр. Кино. Известные люди в искусстве. 13 уроков
72 Виды искусства. Разница 

между понятиями “Art” и 
“Arts”.

Введение в тему данного 
раздела. Повторение ранее 
изученного материала по теме.
Активизация навыков 
говорения. Закрепление 
навыков диалогической речи с
опорой на упражнения в 
учебнике.

Научиться 
применять 
полученные 
умения. 

П: уметь 
систематизировать 
умения и навыки.
Р: уметь работать 
самостоятельно.
К: уметь определять 
общую цель и пути ее 
достижения.

Формирование навыков планирования своего 
времени.

73 Пассивный залог. 
Образование и употребление.

Закрепление грамматических 
навыков на основе текста 
“Jazz”. Активизация навыков 
употребления пассивного 
залога в устной речи.

Научиться вести  
диалог, соблюдая 
нормы речевого 
этикета с 
употреблением 
пассивного залога.

П: определять 
понятия.
Р: использовать речь 
для регуляции своих 
действий.
К: осознанно 
использовать речевые 
средства для 
выражения мыслей, 
чувств.

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля.

74 Пассивный залог с 
модальными глаголами.

Активизация лексико-
грамматических навыков. 
Повторяют видо- временных 
форм английского глагола

 Научиться 
пользоваться 
грамматическим
и лексическим
 материалом в 

П: уметь 
устанавливать аналоги
Р: планировать 
алгоритм ответа.
К: устанавливать 

Формирование мотивации к самосовершенство-
ванию.



устной и 
письменной речи.

причинно-
следственные связи

75 Театр. История 
возникновения театра.

Введение в тему урока. 
Формирование у  учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний. 
Чтение и перевод текста. 
Вопросно-ответная работа по 
тексту. Чтение с пониманием 
основного содержания текста.

Научиться говорить
по теме.

П: уметь искать и 
выделять информацию
в предложенных 
упражнениях.
Р: уметь выполнять 
учебные действия.
К: аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров.

Формирование доброжелательности

76 Кино. История 
возникновения 
кинематографа. 

Активизация навыков 
говорения на ранее изученном
материале по теме. Чтение и 
перевод текста. Выполнение 
заданий с последующей 
самопроверкой по алгоритму 
выполнения при 
консультативной помощи 
учителя.

Научиться 
пользоваться 
лексико-
грамматическим 
материалом устной 
и письменной речи.
Уметь составить 
сообщение на 
основе 
прочитанного 
текста.

П: уметь 
синтезировать 
полученную 
информацию.
Р: определять меры 
усвоения изученного 
материала.
К: выполнять учебные 
действия

Формирование целостного взгляда на мир.

77 Грамматические структуры  
Present Continuous Passive и 
Past Continuous Passive.

Ознакомление с 
грамматическими 
структурами групп 
“Continuous”. Обучение 
переводу предложений с 
английского на русский. 
Практическое занятие по 
переводу в группах.
Закрепление материала в 
упражнениях.

Научиться 
пользоваться 
грамматическим 
материалом в 
устной и 
письменной речи. 
Уметь составлять и 
переводить 
предложения.

П: обобщать понятия.
Р: Самостоятельно 
учитывать условия 
достижения цели.
К: инициативное 
планирование.

Формирование навыков оценивания результатов 
своей 
деятельности.

78 Контрольная работа №3 по 
теме «Пассивный залог».

Контроль лексико-
грамматических навыков по 
теме «Пассивный залог».

Научиться 
применять 
полученные знания 

П: уметь 
устанавливать 
аналоги.

Формирование внутренней позиции школьника.



в тесте. Р: выполнять учебные 
действия громко 
речевой и умственной 
формах.
К: осознанно 
использовать речевые 
средства

79 Анализ контрольной работы. 
Исправление ошибок

80 Артикли и предлоги с 
названиями времен года и 
частей суток.

Формирование способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания. 
Активизация лексико-
грамматических навыков. 
Обучение применению 
артиклей и предлогов устной 
и письменной речи. 
Практическое занятие по 
говорению по упражнениям 
учебника.

Научиться 
применять 
полученные 
умения. Уметь 
описывать картинки

П: определять 
понятия.
Р: использовать речь 
для регуляции своих 
действий.
К: осознанно 
использовать речевые 
средства
для выражения 
мыслей, чувств.

Формирование навыков планирования своего 
времени.

81 Правила этикета. Как 
правильно накрыть стол? 

Учатся правилам этикета, 
используя страноведческий 
материал. Развивают культуру 
диалогического и  
монологического
общения на английском языке.

Научиться отличать
американский 
этикет от 
британского.  

П: осмысленно читать 
и объяснять 
прочитанное.
Р: использовать речь 
для регуляции своих 
действий.
К: строить 
монологическое 
высказывание

Формирование навыков действия при 
консультативной помощи учителя

82 «Музыка». «Семья 
музыкантов» 

Прослушивают текст и учатся 
отвечать на вопросы по нему. 
Активизируют навыков 
аудирования посредством 
прослушивания текста и 
выполнения заданий по 

Учатся передавать 
основное 
содержание текста с
опорой на вопросы.

П: уметь 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач.
Р: формулировать 

Формирование навыков взаимодействия в группе.



учебнику. учебную задачу.
К: уметь 
формулировать свою 
позицию

83 Культурный досуг в Москве. Учатся говорить о 
разнообразии театров в 
Москве. Рассказывают, в 
каком театре они были. 
Изучают новые слова, 
касающиеся театра. Учатся 
составлять монолог с опорой 
на новые слова.

Умеют говорить на 
тему, опираясь на 
полученные знания.

П: уметь искать и 
выделять 
необходимую 
информацию.
Р: уметь оценивать 
сделанное.
К: владеть 
монологической 
контекстной речью

П: уметь 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач.
Р: формулировать 
учебную задачу.
К: уметь 
формулировать свою 
позицию.

Формирование целостного взгляда на мир.

Развитие познавательных интересов.

84 Театры Москвы. Что я люблю
делать в свободное время?

Говорят о том, в каких театрах
они посетили и какие 
спектакли им запомнились. 
Показывают владение 
монологической речью. 
Высказывают свое мнение о 
необходимости посещения 
театров.

Показывают, 
насколько хорошо 
они усвоили 
полученные знания.

П: обобщать понятия.
Р: Самостоятельно 
учитывать условия 
достижения цели.
К: инициативное 
планирование.

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля.

Раздел  VIII. Спорт. Командные и индивидуальные виды спорта. Олимпийские игры. Спорт в школе. Известные спортсмены. 15 уроков

85 Спорт в твоей жизни. Повторяют материал по теме. 
Читают вопросы и отвечают 

Умеют рассуждать 
и высказывать 

П: определять 
понятия.

Формирование навыков оценивания результатов 
своей 



на них. Работают в парах. 
Рассказывают о том, что 
рассказал ему друг во время 
беседы.

мнение с опорой на 
свой жизненный 
опыт. 

Р: использовать речь 
для регуляции своих 
действий.
К: осознанно 
использовать речевые 
средства для 
выражения мыслей, 
чувств.

деятельности.

86 «Путеводитель 
путешественников по 
Москве»

Выполняют задание по 
чтению. Подбирают заголовки
к отрывкам. Учатся понимать 
основное содержание текста.

Умеют 
поддерживать 
беседу на тему 
«Москва – 
спортивная 
столица».

П: уметь 
систематизировать 
умения и навыки.
Р: уметь работать 
самостоятельно.
К: уметь определять 
общую цель и пути ее 
достижения.

Осознание возможностей самореализации 
средствами иностранного языка.

87 Придаточные предложения 
условия и времени.

Повторяют пройденный в 
предыдущих классах 
грамматический материал. 
Совершенствуют свои 
грамматические навыки. 
Переводят предложения с 
русского на английский.

Закрепляют навыки
перевода условных 
предложений. 
Умеют переводить 
предложения в 
устной и 
письменной речи.

П: уметь 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач.
Р: формулировать 
учебную задачу.
К: уметь 
формулировать свою 
позицию

Формирование навыков действия при 
консультативной помощи учителя

88 Сравнение глаголов to make и
to do.

Развивают навыки 
употребления фраз с данными 
глаголами. Заучивают фразы 
наизусть по совету учителя. 
Тренируют память.

Научились 
различать, в каких 
фразах 
употребляются to 
do и to make. 

П: уметь 
систематизировать 
умения и навыки.
Р: уметь работать 
самостоятельно.
К: уметь определять 
общую цель и пути ее 
достижения.

Формирование мотивации к самосовершенство-
ванию.

89 История Олимпийских игр. 
Активизация навыков чтения.

Читают и переводят текст об 
истории Олимпийских игр, 

Умеют отвечать на 
вопросы по тексту, 

П: определять 
понятия.

Осознание возможностей самореализации 
средствами иностранного языка.



находят ответы на вопросы в 
тексте. Обучаются 
просмотровому и поисковому 
чтению. Переводят новые 
слова и выражения, опираясь 
на текст. Готовятся к 
контролю по выразительному 
чтению. Анализируют 
фонетические ошибки.

стараются читать 
без грубых 
фонетических 
ошибок.

Р: использовать речь 
для регуляции своих 
действий.
К: осознанно 
использовать речевые 
средства для 
выражения мыслей, 
чувств.

90 История современных 
Олимпийских игр.

Читают подготовленный дома 
текст  для контрольного 
чтения. Разбирают типичные 
фонетические ошибки. 
Отвечают на вопросы без 
опоры на текст.

Улучшили навыки 
говорения. 
Совершенствуют 
навыки 
монологической 
речи путем 
подготовки мини-
проектов 
«Олимпиада в Рио. 
Что я запомнил?» 

П: уметь 
устанавливать 
аналоги.
Р: выполнять учебные 
действия громко 
речевой и умственной 
формах.
К: осознанно 
использовать речевые 
средства

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля.

91 Сослагательное наклонение. Знакомятся с новым 
грамматическим материалом и
первично закрепляют его. 
Читают и переводят 
предложения по таблице. 

Усваивают новый 
материал.  
Закрепляют его, 
выполняя 
упражнения по 
учебнику. Имеют 
понятие о 
существовании 
условных 
предложений 
второго типа.

П: уметь объяснять 
значение 
прочитанного.
Р: планировать свою 
деятельность.
К: овладеть умениями 
диалогической речи.

Формирование навыков взаимодействия в группе.

92 Сослагательное наклонение. 
Структура “I wish”.

Формируют грамматические 
навыки по использованию 
структуры “I wish”. 
Закрепляют навыки перевода 
условных предложений 
второго типа.

Получили 
представление о 
существовании 
условных 
предложений 
второго типа. 

П: формулировать 
познавательную цель.
Р: регулировать свою 
деятельность.
К: способствовать 
продуктивной 

Развитие познавательных интересов.



кооперации.
93 Придаточные предложения 

первого типа: условия и 
времени.

Выполняют задания по 
переводу предложений с 
английского языка на русский,
употребляя придаточные 
предложения первого типа.

Умеют сравнивать 
условные 
предложения 
первого и второго 
типа.
Расширяют объем 
значений 
изученных 
грамматических 
явлений – формы 
условного 
наклонения. 
Систематизируют 
изученный ранее 
материал.

П: уметь искать и 
выделять информацию
в предложенных 
упражнениях.
Р: уметь выполнять 
учебные действия.
К: аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров.

Формирование целостного взгляда на мир.

94 Придаточные предложения 
первого и второго типа.

Закрепляют знания, 
полученные на предыдущих 
уроках. Практикуются в 
определении принадлежности 
придаточных предложений к 
первому или второму типу. 
Готовятся к проверочной 
работе по грамматике.

Умеют различать 
придаточные 
предложения 
первого и второго 
типа. 

П: узнавать объекты в 
соответствии с 
содержанием.
Р: формировать 
ситуацию 
саморегуляции  
эмоциональных 
состояний.
К: уметь определять 
общую цель и пути ее 
достижения

Формирование навыков самодиагностики по 
алгоритму выполнения задачи

95 Контрольная работа №4 по 
теме «Виды условных 
предложений».

Закрепляют и 
систематизируют полученные 
знания путем выполнения 
теста с выбором правильного 
ответа.

Распознают и могут
употреблять в 
письменной и 
устной речи 
условные 
предложения 
Conditionals 1, 2.

П: обобщать понятия.
Р: Самостоятельно 
учитывать условия 
достижения цели.
К: инициативное 
планирование.

Формирование навыков оценивания результатов 
своей 
деятельности.

96 Анализ контрольной работы. 
Исправление ошибок 



97 Чтение и обсуждение текста 
“Большая охота”.

Читают п переводят текст. 
Отвечают на вопросы по 
тексту. Учатся выделять 
необходимую информацию в 
тексте. Формирование у 
учащихся деятельностных 
способностей.   

Научиться 
передавать 
основное 
содержание текста с
опорой на вопросы.

П: уметь 
систематизировать 
умения и навыки.
Р: уметь работать 
самостоятельно.
К: уметь определять 
общую цель и пути ее 
достижения.

Осознание возможностей самореализации 
средствами иностранного языка.

98 Олимпийские виды спорта. 
Летняя Олимпиада 2016 года 
в Рио-де-Жанейро

Выступают с 
подготовленными 
сообщениями на заданную 
тему. Представляют свои 
презентации. Учатся 
выступать на публике. 
Совершенствуют навыки 
монологической и 
диалогической речи.

Научиться 
пользоваться 
лексическим 
материалом  во всех
видах речевой 
деятельности. 
Умеют работать с 
компьютером и 
составлять тексты 
для презентаций.

П: уметь искать и 
выделять нужную 
информацию.
Р: выбирать действия в
соответствии с 
поставленной задачей.
К: обращаться к 
учебной литературе

Формирование навыков взаимодействия в группе. 
Формирование навыков исследовательской 
деятельности.

99  Лёгкая атлетика. 
Активизация навыков 
говорения.

Читают и переводят текст. 
Выбирают запрашиваемую 
информацию. Находят 
ключевые слова в тексте. 
Составляют список видов 
спорта по лёгкой атлетике. 
Развитие навыков чтения в 
текстах, содержащих 
некоторое количество 
неизученных языковых 
явлений.

Научиться 
передавать 
основное 
содержание текста с
опорой на вопросы.

П: уметь искать и 
выделять информацию
в предложенных 
упражнениях.
Р: уметь выполнять 
учебные действия.
К: аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров.

Формирование навыков действия при 
консультативной помощи учителя

Раздел IX. Исследование мира.  Ты и люди вокруг тебя. Мир спорта. Мир искусства. Мир литературы. Мир искусства. 6 уроков
100 Ты и люди вокруг тебя. 

Активизация навыков 
говорения.

Повторяют материал по 
разделу учебника, отвечают на
вопросы, дают развернутый 
ответ на каждый вопрос 

Научиться вести 
диалог. Уметь 
составлять 
монологическое 
высказывание по 
опциям.

П: уметь 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач.
Р: формулировать 

Формирование внутренней позиции школьника.



учебную задачу.
К: уметь 
формулировать свою 
позицию.

101 Составление диалога 
«Изучение языков»

Контроль и самоконтроль 
полученных знаний. 
Повторяют материал по 
разделу учебника, отвечают на
вопросы, дают развернутый 
ответ на каждый вопрос.

Научиться 
применять 
полученные 
умения.

П: уметь 
устанавливать аналоги
Р: планировать 
алгоритм ответа.
К: устанавливать 
причинно-
следственные связи

Формирование применять полученные навыки

102 Россия в 21 веке. “Круглый 
стол”.

Повторяют изученный ранее 
материал, используют 
дополнительный материал из 
интернет ресурсов, защищают
мини-проекты. 

Учатся вести 
беседу и 
поддерживать 
разговор 

П: осмысленно читать 
и объяснять 
прочитанное.
Р: использовать речь 
для регуляции своих 
действий.
К: строить 
монологическое 
высказывание

Формирование навыков действия при 
консультативной помощи учителя

103 Народные праздники в 
России. Твой любимый 
праздник.

Высказывание на заданную 
тему в соответствии с 
предложенной ситуацией.

Научиться делать 
сообщение на 
заданную тему

.

П: уметь искать и 
выделять 
необходимую 
информацию.
Р: уметь оценивать 
сделанное.
К: владеть 
монологической 
контекстной речью

Формирование навыков взаимодействия в группе.

104 Словообразование в 
английском языке

Выполняют тест по 
словообразованию  для 7-го 
класса в формате ОГЭ..

Научиться 
применять 
полученные 
умения.

П: обобщать понятия.
Р: Самостоятельно 
учитывать условия 
достижения цели.
К: инициативное 
планирование.

Формирование мотивации к самосовершенство-
ванию. Формирование навыков самоанализа и 
самокон



105 Повторение. Активизация 
навыков чтения аутентичного
текста .Дж. Барри .Питер 
Пэн.

Читают и обсуждают текст 
философского содержания.

Стараются 
научиться читать и 
переводить 
аутентичный текст.

П: уметь 
синтезировать 
полученную 
информацию.
Р: определять меры 
усвоения изученного 
материала.
К: выполнять учебные 
действия

Стремление к совершенствованию речевой 
культуры. Формирование целостного взгляда на мир.
Освоение ценностей культуры стран изучаемого 
иностранного  языкаФктивизация навыков 
аудирования в формате

106 Обобщающее повторение. 
Подведение итогов.

Повторение по всему 
пройденному материалу.

Научиться 
применять 
полученные знания 
и умения в 
повседневной 
жизни.

П: обобщать понятия.
Р: Самостоятельно 
учитывать условия 
достижения цели.
К: инициативное 
планирование.

Стремление к совершенствованию речевой 
культуры. Формирование целостного взгляда на мир.
Освоение ценностей культуры стран изучаемого 
иностранного  языка.


