
 



Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по английскому языку (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 

г. № 1/15).  

   Для реализации данной программы используется учебно-методический 

комплект, которыйвключает:  

Учебник - О.В.Афанасьева, И.В.Михеева―English‖ Student’sBook  VII класс для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублѐнным изучением английского 

языка (Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации) – 

Москва, Просвещение, 2014 

Рабочая тетрадь ―Workbook‖ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, 

Просвещение, 2014 

Книга для чтения ―Reader‖ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, 

Просвещение, 2014 

Аудиоприложение– CD MP3 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, 

Просвещение, 2014 

Книга для учителя ―Teacher’sbook‖(методическое руководство для учителя)- 

Москва, Просвещение, 2014 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план ООП ООО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани отводит на изучение 

английского языка в 7 классе отводит 102 часов в год,  3 часа в неделю. 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

№ п\п Тема раздела Количество 

часов 

1 Russia,MyHomeland 

Родная страна, столица, достопримечательности, 

культурное наследие, страница истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

13 

2 English – a language of the world 

Роль иностранного языка в мире. 

11 

3 Meandmyworld 

Досуг и  увлечения. 

17 

4 It takes many kinds to make the world 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

13 

5 Christmas 

Рождество. 

5 



6 Thepleasureofreading 

Чтение. 

10 

7 Populararts 

Искусство. 

12 

8 Sportinourlife 

Спорт в нашей жизни. 

10 

9 Exploringtheworld 

Мировые открытия. 

11 

Итого 102 

 

Планируемые предметные результаты освоения учащимися основной школы 

программы по английскому языку: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении английским языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении:                                                                                                                                                                                                                                       

пятиклассники научатся 

• 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 свое 

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 своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

пятиклассник получит возможность научиться 

 брать и давать интервью; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполнения проектной работы; 

аудировании:                                                                                                                                                                                                                           

пятиклассники научатся 

• 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; 

 

пятиклассник получит возможность научиться 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

 игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста; 

 

чтении:                                                                                                                                                                                                                                               

пятиклассники научатся 

• 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 приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

 

пятиклассник получит возможность научиться 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

 

письменной речи:                                                                                                                                                                                                                      

пятиклассники научатся 

• 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; 

 

пятиклассник получит возможность 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• 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 иностранного 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 распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

• 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 приеме информации за 

счет 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 приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

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 приемами 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, установления 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, 

молодежных 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). 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Раздел учебного 

предмета, курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с помощью 

междисциплинарных программ 

ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

Основы учебно- 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Стратегии смыслового 

чтения и работа с 

текстом 

1 Страна/страны 

изучаемого языка 

и родная страна, 

Личностные: 

Формирование 

Личностные: 

Формирование 

Личностные: Умение 

анализировать и оценивать 

содержание, языковые 



их 

географическое 

положение, 

столицы и 

крупные города, 

регионы, 

достопримечатель

ности, 

культурные 

особенности. 

уважения к 

информации о 

частной жизни и 

информационным 

результатам 

деятельности 

других людей. 

Регулятивные: 

Оценка условий, 

алгоритмов и 

результатов 

действий, 

выполняемых в 

информационной 

среде. 

Познавательные: 

Создание 

сообщений. 

Коммуникативные: 

Фиксация хода 

коллективной 

(личной) 

коммуникации. 

 

желания 

приобретать новые 

знания и 

совершенствовать 

имеющиеся.  

Регулятивные: 

Контроль способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном. 

Познавательные:  

Умение выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Умение объяснять, 

доказывать, 

защищать 

результат. 

особенности и структуру 

текста. 

Регулятивные: Умение 

осознавать цель чтения и 

выбирать нужный вид 

чтения 

Познавательные: 

Восприятие на слух и 

понимание различных 

видов сообщений. 

Коммуникативные Умение 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

 

2 Взаимоотношения 

в семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций. 

Внешность и 

черты характера 

человека 

Личностные: 

Формирование 

критического 

отношения к 

информации и 

избирательности  

ее восприятия. 

Регулятивные: 

Оценка условий, 

алгоритмов и 

результатов 

действий, 

выполняемых в 

информационной 

среде. 

Познавательные: 

Поиск 

информации. 

Коммуникативные: 

Фиксация хода 

коллективной 

(личной) 

коммуникации 

Личностные: 

Формирование 

желания 

приобретать новые 

знания и 

совершенствовать 

имеющиеся.  

Регулятивные: 

Контроль способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном. 

Познавательные:  

Умение выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Умение объяснять, 

доказывать, 

защищать 

Личностные: 

Использование 

полученного читательского 

опыта для обогащения 

чувственного опыта 

Регулятивные:Составление 

плана текста 

Познавательные: 

Восприятие на слух и 

понимание различных 

видов сообщений. 

Коммуникативные 

Пересказ текста 

 

 



результат. 

3 Досуг и 

увлечения 

(чтение, кино, 

театр, музеи, 

музыка). Виды 

отдыха, 

путешествия. 

Молодѐжная 

мода. Покупки.  

Личностные: 

Формирование 

уважения к 

информации о 

частной жизни и 

информационным 

результатам 

деятельности 

других людей. 

Регулятивные: 

Использование 

результатов 

действия, 

размещенных в 

информационной 

среде, для оценки и 

коррекции 

выполненного 

действия. 

Познавательные:П

остроение 

простейших 

моделей объектов и 

процессов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

 

Личностные: 

Формирование 

желания 

приобретать новые 

знания и 

совершенствовать 

имеющиеся.  

Регулятивные: 

Контроль способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном. 

Познавательные:  

Умение выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Умение объяснять, 

доказывать, 

защищать 

результат. 

Личностные: 

Использование 

полученного читательского 

опыта для обогащения 

чувственного опыта 

Регулятивные: 

Умение интерпретировать 

и обобщать информацию 

Познавательные: 

Составление устного и 

письменного высказывания 

по заданной теме 

Коммуникативные:Умение 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

 

4 Здоровый образ 

жизни: режим 

труда и отдыха, 

спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных 

привычек. 

Страницы 

истории, 

выдающиеся 

люди и их вклад в 

науку, и мировую 

культуру.  

Личностные: 

Формирование 

критического 

отношения к 

информации и 

избирательности  

ее восприятия. 

Регулятивные: 

Создание 

цифрового 

портфолио 

учебных 

достижений 

учащихся. 

Познавательные:  

Создание 

Личностные: 

Формирование 

желания 

приобретать новые 

знания и 

совершенствовать 

имеющиеся.  

Регулятивные: 

Контроль способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном. 

Познавательные:  

Умение выбирать 

наиболее 

Личностные:  

Формирование навыков 

взаимо- и самооценки, 

навыков рефлексии 

Регулятивные: 

Преобразование 

информации в таблицу, 

текстовую задачу и т.п 

Познавательные: 

Определение темы и 

главной мысли текста, 

деление текста на 

смысловые части 

Коммуникативные:  

Умение высказывать 

оценочное суждение и 



алгоритмов 

деятельности 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Умение объяснять, 

доказывать, 

защищать 

результат. 

 

 

свою точку зрения о 

прочитанном тексте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименоваиераздела, 

темыурока 

Типурок

а 

Видыучебнойдея

тельности 

 

 

 

Предметныерезульта

тыосвоенияматериал

а 

Вид, 

форма, 

методконтроля 

 

Подготовка 

к ГИА 

(ЕГЭ)* 

Использование

компьютерного

оборудования, 

программногоо

беспечения, 

дидактическихс

редств, 

учебногооборуд

ования, 

цифровыхобраз

овательныхресу

рсов и т.д. 

 

 

Примерн

аядата 

прове-

денияуро

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Unit 1. Russia,My Homeland 

1. География России. 

Актуализация ранее 

изученной лексики по 

теме. 

КУ Развитие 

монологических 

навыков по теме. 

Научится 

использовать новые 

лексические единицы. 

Получит 

возможность 

научиться 

высказываться по 

ситуации, используя 

новые лексические 

единицы. 

Фронтальный 

Предварительный 

Устный опрос 

 Карта России Сентябрь 

2. Правительство России УИНМ Развитие 

монологических 

навыков по теме. 

Научится 

рассказывать о 

политической системе 

РФ. 

Получит 

возможность 

научиться 

высказываться по 

 ситуации с опорой на 

иллюстрации. 

Фронтальный 

Предварительный 

Устный опрос 

  Сентябрь 

3. Русские традиции и 

Национальные блюда. 

УОСЗ Развитие 

монологических 

навыков по теме. 

Научитсярассказыват

ь о традициях и 

национальных блюдах. 

Предварительный 

Групповой 

Устный опрос 

  Сентябрь 



Получит 

возможность 

научиться 

высказываться по 

 ситуации с опорой на 

иллюстрации. 

4. Знаменитые люди УИНМ Развитие навыков 

чтения 

Научитсяв ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части. 

 Получит 

возможность 

научиться  передать 

содержание 

Фронтальный 

Устный опрос 

Текущий 

  Сентябрь 

5. Москва- столица 

России 

Достопримечательност

и Москвы 

КУ Совершенствован

ие лексических  

навыков по теме, 

обзорное 

повторение 

временных форм 

глагола 

(страдательный 

залог) 

Научится в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

факты 

Получит 

возможность 

научиться 

употреблять 

временные формы 

глагола. 

Фронтальный 

Предварительный 

Устный опрос 

  Сентябрь 

6. Красная площадь КУ Развитие навыков 

аудирования 

Научитсявоспринима

ть на слух аудиозапись 

с извлечением 

необходимой 

информации по теме, 

Получит 

возможность 

научиться делать 

краткое сообщение по 

теме 

Фронтальный 

Текущий 

Устный опрос 

 Компьютер, CD Сентябрь 

7. История России. 

Русские люди как 

нация. 

Привычки, традиции. 

УОСЗ Введение новых 

лексических 

единиц по теме 

Научится в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

Фронтальный 

Предварительный 

Устный опрос 

  Сентябрь 



факты. 

Получит 

возможность 

научитьсянаходить в 

тексте нужную 

информацию, и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы. 

8. Школьное образование 

в России 

УИНМ Введение новых 

лексических 

единиц по теме 

Научится в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

факты. 

Получит 

возможность 

научиться находить в 

тексте нужную 

информацию, и 

употреблять в 

речиизученные 

лексические единицы. 

Фронтальный 

Предварительный 

Устный опрос 

  Сентябрь 

9. Праздники. Новый год 

в России. День 

победы. 

Пасха. 1 Мая. 

КУ Совершенствовать 

лексические 

навыки по теме, 

практиковать в 

монологической 

речи. 

Научитсярассказыват

ь о праздниках в 

России. 

Получит 

возможность 

научиться 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

явления. 

Устный опрос 

Индивидуальный 

Текущий 

  Сентябрь 

10. Каникулы в России УОСЗ Активизировать 

употребление 

лексических 

единиц по теме, 

формировать 

навыки письма 

Научится 

рассказывать о 

каникулах и о планах 

на каникулы. 

 Получит 

возможность 

Устный опрос 

Предварительный 

Групповой 

  Сентябрь 



научиться 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

явления 

11. Родной город КУ Развитие навыков 

устной речи 

Научитсявысказыват

ься по 

 ситуации с опорой на 

иллюстрации, 

используя новые 

лексические единицы. 

Получит 

возможность 

научиться 

распознавать  и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

явления. 

Устный опрос 

Предварительный 

Групповой 

  Сентябрь 

12. Скульптуры Москвы КУ Развитие навыков 

чтения 

Научитсяв ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части. 

Получит 

возможность 

научиться передать 

содержание. 

Устный опрос 

Индивидуальный 

Текущий 

  Сентябрь 

13. Санкт-Петербург УОСЗ Развитие навыков 

чтения 

Научитсяв ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части. 

Получит 

возможность 

научиться передать 

содержание. 

Устный опрос 

Индивидуальный 

Текущий 

  Октябрь 



Unit 2. English – a language of the world 

14. История английского 

языка 

УИНМ Введение новых 

лексических 

единиц по теме   

Научится выполнять 

алгоритм проведения 

самопроверки. 

Получит 

возможность 

научиться применять 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Самоконтроль 

Индивидуальный 

Предварительный 

  Октябрь 

15. Грамматический урок. 

Простые времена. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

УКОУН Совершенствован

ие навыков 

самостоятельной 

работы с 

предъявленным 

грамматическим 

материалом и 

лексикой. 

Научится 

использовать правила 

простых времен 

английского языка. 

Получит 

возможность 

научиться правильно 

употреблять их в 

речи. 

Письменный 

Индивидуальный 

Текущий 

 Таблица, схемы Октябрь 

16. Грамматический урок. 

Продолженное время. 

 

УКОУН Развитие 

грамматических 

навыков. 

Научится 

использовать правила 

продолженного 

времени английского 

языка. 

Получит 

возможность 

научиться правильно, 

употреблять их в 

речи. 

Письменный 

Индивидуальный 

Текущий 

 Таблица, схемы Октябрь 

17. Грамматический урок. 

Сложное дополнение. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

УКОУН Развитие 

грамматических 

навыков. 

Научится 

использовать правила 

сложного дополнения. 

Получит 

возможность 

научиться правильно 

употреблять их в 

речи. 

Письменный 

Индивидуальный 

Текущий 

 Таблица, схемы  Октябрь 

18. Англоговорящий мир. 

Заимствования. 

УИНМ Практиковать в 

аудировании 

тематического  

Научитсявоспринима

ть на слух текст и 

находить 

Устный опрос 

Фронтальный 

Текущий 

 Компьютер, CD Октябрь 



текста необходимую 

информацию. 

Получит 

возможность 

научиться  

воспринимать на слух 

и читать текст, 

соблюдая правила 

чтения и нужную 

интонацию. 

19. Грамматический урок. 

Исчисляемые, 

неисчисляемые 

существительные. 

УОСЗ Развитие 

грамматических 

навыков. 

Научится 

использовать правила 

образования 

исчисляемых и 

неисчисляемых 

существительных. 

Получит 

возможность 

научиться правильно 

употреблять их в 

речи. 

Письменный 

Индивидуальный 

Текущий 

  Октябрь 

20. Артикли в английском 

языке. 

УИНМ Развитие 

грамматических 

навыков. 

Научится 

использовать артикли 

в английском языке. 

Получит 

возможность 

научиться правильно 

употреблять их в 

речи. 

Письменный 

Фронтальный 

Текущий 

  Октябрь 

21. Фразовыйглагол – to 

get 

 (to be +adj., to get 

+adj.) 

УИНМ Совершенствован

ие лексических 

навыков, 

употребление 

фразовых 

глаголов. 

Научитсяупотреблять 

фразовый глагол в 

предложениях и 

высказываниях. 

Получит 

возможность 

научиться правильно 

употреблять их в 

речи. 

Письменный 

Индивидуальный 

Текущий 

  Октябрь 

22. Тебе нравится изучать 

английский язык? 

КУ Обучение 

монологической 

Научится вести 

беседу по теме с 

Устный опрос 

Фронтальный 

  Октябрь 



речи  использованием новой 

лексики. 

Получит 

возможность 

научиться 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

явления. 

Текущий 

23. Обсуждение темы – 

почему так много 

людей изучают 

английский язык. 

КУ Обучение 

монологической 

речи 

Научится вести 

беседу по теме с 

использованием новой 

лексики. 

Получит 

возможность 

научиться 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

явления 

Устный опрос 

Групповой 

Текущий 

  Октябрь 

24. Развитие лексико-

грамматических 

навыков по теме. 

УОКЗ Лексико-

грамматический 

тест 

Научится применять 

приобретѐнные 

знания, умения, навыки 

в конкретной 

деятельности. 

Получит 

возможность 

научиться применять 

пройденный материал. 

Тематический 

Индивидуальный 

Тест 

  Октябрь 

Unit 3. Me and my world 

25. Семья УИНМ Введение новых 

лексических 

единиц и 

формирование 

лексических 

Научится 

употреблять новые 

слова и выражения в 

предложениях. 

Получит 

Устный опрос 

Фронтальный 

Предварительный 

  Ноябрь 



навыков по теме. возможность 

научиться 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

явления. 

26. Друзья УИНМ Введение новых 

лексических 

единиц и 

формирование 

лексических 

навыков по теме. 

Научится 

употреблять новые 

слова и выражения в 

предложениях. 

Получит 

возможность 

научиться 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

явления. 

Устный опрос 

Фронтальный 

Текущий 

  Ноябрь 

27. Грамматический урок. 

Настоящее 

совершенное время. 

Прошедшее 

совершенное время. 

УИНМ Введение нового 

грамматического 

материала и 

формирование 

грамматических 

навыков по теме 

Научитсяупотреблять 

настоящее 

совершенное и 

прошедшее 

совершенное времена. 

Получит 

возможность 

научиться правильно 

употреблять их в 

речи. 

Устный опрос 

Фронтальный 

Текущий 

 Таблица, схемы Ноябрь 

28. Традиции 

Великобритании 

КУ Активизация  в 

речи 

социокультурных 

навыков  

«выражения 

мнения, согласия, 

несогласия». 

Научится вести 

беседу по теме с 

использованием новой 

лексики. 

Получит 

возможность 

научиться применять 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

Устный опрос 

Фронтальный 

Текущий 

  Ноябрь 



явления. 

29. Грамматический урок. 

Будущее совершенное 

время. 

УИНМ Формирование 

грамматических 

навыков 

Научится 

использовать  правило 

употребления и 

образования будущего 

совершенного времени. 

Получит 

возможность 

научиться применять 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Самоконтроль 

Индивидуальный 

Текущий 

 Таблица, схемы Ноябрь 

30. Грамматический урок. 

Определенный 

артикль. 

УИНМ Формирование 

грамматических 

навыков 

Научится 

использовать правило 

употребления 

определенного 

артикля. 

Получит 

возможность 

научиться применять 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Самоконтроль 

Фронтальный 

Текущий 

  Ноябрь 

31. Хобби УИНМ Практика чтения 

тематического 

текста с выходом 

на 

монологическую 

речь. 

Научится читать про 

себя и понимать 

содержание текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку. 

Предварительный 

Групповой 

Устный опрос 

 

  Ноябрь 

32. Рождественские 

гимны. Предпочтения 

УИНМ Практика чтения 

тематического 

текста с выходом 

на 

монологическую 

речь. 

Научится читать про 

себя и понимать 

содержание текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

Предварительный 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Ноябрь 



языковую догадку. 

33. Грамматический урок 

Фразовый глагол-

toturn 

УИНМ Формирование 

грамматических 

навыков 

Научится 

употреблять 

фразовый глагол. 

Получит 

возможность 

научиться правильно 

употреблять их в 

упражнениях. 

Предварительный 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

  Ноябрь 

34. Семья Дэнни КУ Практика чтения 

тематического 

текста  

Научится читать про 

себя и понимать 

содержание текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку. 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Декабрь  

35. Самый лучший папа УОСЗ Обучение 

монологической 

речи 

Научится вести 

беседу по теме с 

использованием новой 

лексики. 

Получит 

возможность 

научиться применять 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Декабрь 

36. Семейные занятия, 

хобби 

УОСЗ Обучение 

монологической 

речи 

Научится вести 

беседу по теме с 

использованием новой 

лексики. 

Получит 

возможность 

научиться применять 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Декабрь 

37. Караван. Типы домов в 

США 

УИНМ Практика чтения 

тематического 

Научится читать про 

себя и понимать 

Предварительный 

Фронтальный 

  Декабрь 



текста с выходом 

на 

монологическую 

речь. 

содержание текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку. 

Устный опрос 

38. Путешествия по 

Англии. Возраст 

УИНМ Практика чтения 

тематического 

текста. 

Научится читать про 

себя и понимать 

содержание текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Декабрь 

39. Домашние животные. 

Сад 

УИНМ Практика чтения 

тематического 

текста с выходом 

на 

монологическую 

речь. 

Научится читать про 

себя и понимать 

содержание текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку. 

Предварительный 

Групповой 

Устный опрос 

  Декабрь 

40. Театр. Музыка. УОСЗ Практика чтения 

тематического 

текста с выходом 

на 

монологическую 

речь. 

Научится читать про 

себя и понимать 

содержание текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку, 

делать краткое 

сообщение с опорой на 

ключевые слова и без 

опоры. 

Предварительный 

Групповой 

Устный опрос 

  Декабрь 

41. Контрольная работа УППЗУ Практика чтения 

тематического 

Научится делать 

краткое сообщение с 

Тматический 

индивидуальный 

  Декабрь 



текста с выходом 

на 

монологическую 

речь. 

опорой на ключевые 

слова. 

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку, 

делать  краткое 

сообщение с опорой на 

ключевые слова и без 

опоры. 

тест 

Unit 4. It takes many kinds to make the world 

42. Активизация речевых 

навыков учащихся 

УКОУН Обучение 

монологической 

речи 

Научится делать 

краткое сообщение с 

опорой на ключевые 

слова.  

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку, 

делать  краткое 

сообщение с опорой на 

ключевые слова и без 

опоры. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Декабрь 

43. Цвета. Описание 

предметов. 

УИНМ Обучение 

монологической 

речи 

Научится делать 

краткое сообщение с 

опорой на ключевые 

слова.  

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку, 

делать  краткое 

сообщение с опорой на 

ключевые слова и без 

Предварительный 

Групповой 

Устный опрос 

  Декабрь 



опоры. 

44. Внешность. 

Характер. 

УИНМ Практика чтения 

тематического 

текста 

Научится читать про 

себя и понимать 

содержание текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку. 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Декабрь 

45. Грамматический урок. 

Прилагательные. 

Степени сравнения. 

УИНМ Формирование 

грамматических 

навыков 

Научится 

использовать правила 

образования степени 

сравнения 

прилагательных. 

Получит 

возможность 

научиться правильно 

употреблять их в 

упражнениях. 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

  Январь  

46. Грамматический урок. 

Настоящее 

совершенное 

продолженное 

время.Прошедшее 

совершенное 

продолженное время. 

УИНЗ Формирование 

грамматических 

навыков 

Научится 

употреблять правила 

настоящего 

совершенного 

продолженного 

времени.  

Получит 

возможность 

научиться правильно 

употреблять их в 

упражнениях. 

Тематический 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

 Таблица, схемы Январь 

47. Диалог «Найджил и 

мисс Тренчбул» 

УОСЗ Обучение 

диалогической 

речи 

Научится вести 

диалог - расспрос по 

ситуации. 

Получит 

возможность 

научиться 

расспрашивать 

собеседника по теме, 

используя пройденный 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Январь 



лексический материал. 

48. Чтение текста «Тигр 

пришел в лес» 

КУ Практика чтения 

тематического 

текста с выходом 

на 

монологическую 

речь. 

Научитсяв ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части, 

Получит 

возможность 

научиться передать 

содержание 

прочитанного с 

опорой на план. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Январь 

49. Различия между нами УОСЗ Практика 

монологической 

речи 

Научится делать 

краткое сообщение с 

опорой на ключевые 

слова.  

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку, 

делать  краткое 

сообщение с опорой на 

ключевые слова и без 

опоры. 

Предварительный 

Групповой 

Устный опрос 

  Январь 

50. Развитие навыков 

диалогической речи 

КУ Обучение 

диалогической 

речи 

Научится вести 

диалог - расспрос по 

ситуации. 

Получит 

возможность 

научиться 

расспрашивать 

собеседника по теме, 

используя пройденный 

лексический материал. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Январь 

51. Знаменитые люди УИНМ Практика чтения 

тематического 

текста с выходом 

на 

Научится читать про 

себя и понимать 

содержание текстов. 

Получит 

Предварительный 

Групповой 

Устный опрос 

  Январь 



монологическую 

речь. 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку. 

52. Цветовые выражения КУ Формирование 

грамматических 

навыков 

Научитсяупотреблять 

цветовые выражения. 

Получит 

возможность 

научиться правильно 

употреблять их в 

речи. 

Предварительный 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Январь 

53. Контроль 

монологического 

высказывания 

УОСЗ Совершенствован

ие навыков вести 

обсуждения, 

дискуссию. 

Научится делать 

краткое сообщение с 

опорой на ключевые 

слова.  

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку, 

делать  краткое 

сообщение с опорой на 

ключевые слова и без 

опоры. 

Текущий 

Индивидуальный 

Устный опрос 

  Январь 

54. Контрольная работа № 

2 

УППЗУ Лексико-

грамматический 

тест 

Научится применять 

приобретѐнные 

знания, умения, навыки 

в конкретной 

деятельности. 

Получит 

возможность 

научиться применять 

пройденный материал. 

Тематический 

Индивидуальный 

Тест 

  Январь 

Unit 5. Christmas 

55. Рождество 

Перед рождеством 

УИНМ Развитие навыков 

чтения 

Научится читать про 

себя и понимать 

содержание текстов. 

Получит 

Предварительный 

Групповой 

Устный 

  Февраль 



возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку. 

56. Рождество в 

Великобритании и 

Америке 

КУ Развитие 

социокультурной 

компетенции 

учащихся 

Научится выполнять 

алгоритм проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя. 

Получит 

возможность 

научиться 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

явления. 

Текущий 

Фронтальный 

Самоконтроль 

  Февраль 

57. Рождество короля 

Джона 

УОСЗ Развитие навыков 

чтения 

Научится читать про 

себя и понимать 

содержание текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку. 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Февраль 

58. Украшение дома КУ Развитие умений 

чтения с целью 

выявления 

детальной 

информации 

Научится читать про 

себя и понимать 

содержание текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Февраль 

59. Урок- повторение УОСЗ Повторение 

пройденного 

материала  

Научится применять 

приобретѐнные 

знания, умения, навыки 

Тематический 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

  Февраль 



в конкретной 

деятельности. 

Получит 

возможность 

научиться применять 

пройденный материал. 

Unit 6. The pleasure of reading 

60. Чтение книг, 

активизация речевых 

умений по теме 

КУ Формирование 

навыков чтения 

Научится читать про 

себя и понимать 

содержание текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опросghj 

  Февраль 

61. Известные книги и 

авторы 

КУ Формирование 

навыков чтения 

Научится читать про 

себя и понимать 

содержание текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку. 

Предварительный 

Групповой 

Устный опрос 

  Февраль 

62. Грамматический урок. 

Повествование и 

слова-связи. 

Определенный 

артикль. 

УИНМ Формирование 

грамматических 

навыков 

Научитсяиспользоват

ь слова-связки, 

употребление 

определенного 

артикля. 

Получит 

возможность 

научиться правильно 

употреблять их в 

упражнениях. 

Предварительный 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

  Февраль 

63. Описание событий в 

будущем времени. 

УИНМ Совершенствован

ие лексико-

грамматических 

навыков 

Научится описывать 

события в будущем 

времени. 

Получит 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Февраль 



возможность 

научиться правильно 

употреблять их в 

речи. 

64. История создания 

книг. 

История печатания. 

КУ Практика чтения 

тематического 

текста с выходом 

на 

монологическую 

речь. 

Научится читать про 

себя и понимать 

содержание текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Февраль 

65. Библиотеки УИНМ Формирование 

навыков чтения 

Научится читать про 

себя и понимать 

содержание текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку. 

Предварительный 

Групповой 

Устный опрос 

  Март  

66. Грамматический урок. 

Собирательные 

существительные(в 

группы, коллекции).  

Артикли с названиями 

еды. 

УИНМ Формирование 

грамматических 

навыков 

Научится 

использовать 

пройденный 

грамматический 

материал. 

Получит 

возможность 

научиться 

правильноупотреблят

ь их в речи. 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

  Март 

67. Грамматический урок. 

Будущее совершенное 

продолженное время. 

УОСЗ Формирование 

грамматических 

навыков 

Научится 

использовать 

пройденный 

грамматический 

материал. 

Получит 

возможность 

научиться правильно 

Текущий 

Фронтальный 

Самоконтроль 

  Март 



употреблять их в 

речи. 

68. Контроль навыка 

монологической речи 

по теме «Моя любимая 

книга» 

КУ Развитие умений 

делать краткие 

сообщения по 

теме 

Научится делать 

краткое сообщение с 

опорой на ключевые 

слова.  

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку, 

делать  краткое 

сообщение с опорой на 

ключевые слова и без 

опоры. 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Март 

69. Контрольная работа № 

3 

УППЗУ Лексико-

грамматический 

тест 

Научится применять 

приобретѐнные 

знания, умения, навыки 

в конкретной 

деятельности. 

Получит 

возможность 

научиться применять 

пройденный материал. 

Тематический 

Индивидуальный 

Тест 

  Март 

Unit 7. Populararts 

70. Активизация речевых 

умений по теме 

Виды искусства 

УОСЗ Развитие речевых 

умений на основе 

прочитанного. 

Научитсяв ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части, 

Получит 

возможность 

научиться передать 

содержание 

прочитанного с 

опорой на план 

Предварительный 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Март 

71. Знаменитые люди в 

искусстве 

КУ Развитие умений 

чтения с целью 

выявления 

Научится читать про 

себя и понимать 

содержание текстов. 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Март 



детальной 

информации. 

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку. 

72. Музыка УИНМ Развитие умений 

чтения с целью 

выявления 

детальной 

информации. 

Научится читать про 

себя и понимать 

содержание текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку. 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Март 

73. Грамматический урок.  

Пассивный залог 

(простые времена) 

УОСЗ Формированиегра

мматическихнавы

ков 

Научитсяиспользоват

ьпассивный залог. 

Получит 

возможность 

научиться правильно 

употреблять их в 

упражнениях. 

Предварительный 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

 таблица, 

карточки 

Март 

74. Джаз  УИНМ Развитие умений 

чтения с целью 

выявления 

детальной 

информации 

Научится читать про 

себя и понимать 

содержание текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку. 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

 Компьютер, CD Март 

75. Театр и кино. КУ Развитие умений 

чтения с целью 

выявления 

детальной 

информации 

Научится читать про 

себя и понимать 

содержание текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку. 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Март 



76. Грамматический урок. 

Длительные формы 

пассивного залога. 

Совершенные(перфект

ные) формы 

пассивного залога 

УИНМ Формированиегра

мматическихнавы

ков 

Научитсяиспользоват

ь новый 

грамматический 

материал. 

Получит 

возможность 

научиться правильно 

употреблять их в 

упражнениях. 

Предварительный 

Фронтальный 

Устный опрос 

 таблица 

карточки 

Март 

77. Грамматический урок 

Артикли (время года) 

Артикли (время суток) 

УИНМ Формированиегра

мматическихнавы

ков 

Научится 

употреблять артикли 

в тренировочных 

упражнениях. 

Получит 

возможность 

научиться правильно 

употреблять их в 

упражнениях. 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Апрель  

78. Тема «Путешествия» УОСЗ Развитие умений 

чтения с целью 

выявления 

детальной 

информации 

Научится читать про 

себя и понимать 

содержание текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Апрель 

79. Чтение рассказа 

«История Весельчака» 

УЗНЗ Развитие умений 

чтения с целью 

выявления 

детальной 

информации 

Научится читать про 

себя и понимать 

содержание текстов. 

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Апрель 

80. Музыкальные 

инструменты 

КУ Развитие речевых 

умений на основе 

прочитанного. 

Научитсяв ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

 Компьютер, CD Апрель 



части, 

Получит 

возможность 

научиться передать 

содержание 

прочитанного с 

опорой на план 

81. Грамматико-

ориентированный 

урок. 

УКОУН Закрепление 

лексико-

грамматического 

материала 

Научится выполнять 

алгоритм проведения 

самопроверки. 

Получит 

возможность 

научиться применять 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Повторение   Апрель 

Unit 8. Sport in our life 

82. Значимость спорта УИНМ Развитие умений 

чтения с целью 

выявления 

детальной 

информации 

Научится в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части, 

Получит 

возможность 

научиться передать 

содержание 

прочитанного с 

опорой на план. 

Предварительный 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Апрель 

83. Название видов спорта 

Названия игр 

УИНМ Формирование 

лексических 

навыков 

говорения по 

теме. Презентация 

новой лексики. 

Научится делать 

краткое сообщение с 

опорой на ключевые 

слова.  

Получит 

возможность 

научиться  находить 

нужную информацию 

в тексте, развивать 

языковую догадку, 

делать  краткое 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Апрель 



сообщение с опорой на 

ключевые слова и без 

опоры. 

84. Урок проектов «Спорт 

в моей жизни» 

УОСЗ Представление 

проектов по теме 

-Научится выполнять 

алгоритм проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя. 

Получит 

возможность 

научиться готовить   

проект по теме 

«Спорт в моей жизни» 

в группе или 

индивидуально. 

Текущий 

Групповой 

Проект 

 

 Интерактивная 

доска, проектор 

Апрель 

85. Олимпийскиеигры, 

Современные игры 

УИНМ Развитие умений 

передавать 

содержание 

прочитанного и 

делать выписки из 

текста. 

Научится в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части, 

Получит 

возможность 

научиться передать 

содержание 

прочитанного с 

опорой на план. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Апрель 

86. Грамматический урок 

Сослагательное 

наклонение 

Фразовый глагол –todo 

Any, either 

УИНМ Формирование 

грамматических 

навыков 

Научитсяиспользоват

ь фразовый глагол. 

Получит 

возможность 

научиться правильно 

употреблять их в 

упражнениях. 

Предварительный 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

 Таблица  Апрель 

87. Чтение текста «День 

охоты» 

Работа с текстом 

УОСЗ Контроль чтения. Научится в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части, 

Получит 

возможность 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Апрель 



научиться передать 

содержание 

прочитанного с 

опорой на план. 

88. Развитие умения 

пересказа 

УОСЗ Формирование 

навыков пересказа  

Научится в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части, 

Получит 

возможность 

научиться передать 

содержание 

прочитанного с 

опорой на план. 

Текущий 

Индивидуальный 

Устный опрос 

  Апрель 

89. Атлеты 

Известные спортсмены 

УИНМ Контроль чтения. Научится в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части, 

Получит 

возможность 

научиться передать 

содержание 

прочитанного с 

опорой на план. 

Предварительный 

Групповой 

Устный опрос 

  Май  

90. Развитие навыков 

аудирования, письма 

КУ Совершенствован

ие навыков 

аудирования и 

чтения различных 

стратегий. 

Научится 

воспринимать на слух 

текст и находить 

необходимую 

информацию. 

Получит 

возможность 

научиться  

воспринимать на слух 

и читать текст, 

соблюдая правила 

чтения и нужную 

интонацию. 

Текущий 

Индивидуальный 

Устный опрос 

 Компьютер, CD Май 

91. Контрольная работа № УППЗУ Лексико- Научится применять Итоговый   Май 



4 грамматический 

тест 

приобретѐнные 

знания, умения, навыки 

в конкретной 

деятельности. 

Получит 

возможность 

научиться применять 

пройденный материал. 

Индивидуальный 

Тест 

Unit 9. Exploring the world 

92. Ты и люди вокруг тебя КУ Развитие умений 

обсуждения 

прочитанного. 

Составление 

тезисного плана. 

Научится в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части, 

Получит 

возможность 

научиться передать 

содержание 

прочитанного с 

опорой на план. 

Предварительный 

Групповой 

Устный опрос 

  Май 

93. Изучение языка УОСЗ Развитие умений 

обсуждения 

прочитанного. 

Составление 

тезисного плана. 

Научится в ходе 

ознакомительного 

чтения текста 

выделять главные 

части, 

Получит 

возможность 

научиться передать 

содержание 

прочитанного с 

опорой на план. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Май 

94. Мир литературы. Мир 

кинематографа  театра. 

 

УИНМ Развитие навыков 

чтения 

Научится читать с 

пониманием основного 

содержания. 

Получит 

возможность 

научитьсявысказыват

ься по теме с опорой 

на образец 

Предварительный 

Групповой 

Устный опрос 

  Май 

95. Урок презентация УИНМ Развитие навыков Научится читать с Текущий    



чтения пониманием основного 

содержания. 

Получит 

возможность 

научиться 

высказываться по 

теме с опорой на 

образец. 

Групповой 

Устный опрос 

96. Мир спорта УОСЗ Развитие навыков 

чтения 

Научится читать с 

пониманием основного 

содержания. 

Получит 

возможность 

научиться 

высказываться по 

теме с опорой на 

образец. 

Текущий 

Фронтальный 

Устный опрос 

  Май 

97. Грамматический урок 

Времена. Активный 

залог. 

Времена. Пассивный 

залог. 

УКОУН Развитие 

грамматического 

материала 

Научится 

использовать правила 

построения 

предложения в 

активном и пассивном 

залогах. 

Получит 

возможность 

научиться правильно 

употреблять их в 

упражнениях. 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

 

  Май 

98. Грамматический урок 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Артикли. 

УКОУН Развитие 

грамматического 

материала 

Научится 

использовать правила 

образования 

сравнительной 

степени 

прилагательных. 

Получит 

возможность 

научиться правильно 

употреблять их в 

упражнениях. 

Текущий 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

  Май 

99. Урок повторение УОСЗ Закрепление Научится выполнять Тематический   Май 



полученных 

навыков устной и 

письменной речи 

алгоритм проведения 

самопроверки. 

Получит 

возможность 

научиться применять 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Фронтальный 

Самоконтроль 

100. Фразовые глаголы УЗНЗ Формирование 

грамматических 

навыков 

Научитсяупотреблять 

фразовый глагол. 

Получит 

возможность 

научиться правильно 

употреблять их в 

упражнениях. 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Май 

101. Чтение текста 

«Уходи, Уходи», 

выполнение 

упражнений по 

тексту 

КУ Развитие навыков 

чтения 

Научится читать с 

пониманием основного 

содержания. 

Получит 

возможность 

научиться 

высказываться по 

теме с опорой на 

образец. 

Текущий 

Групповой 

Устный опрос 

  Май 

102. Урок повторение УОСЗ Закрепление 

полученных 

навыков устной и 

письменной речи 

Научится выполнять 

алгоритм проведения 

самопроверки. 

Получит 

возможность 

научиться применять 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Тематический 

Фронтальный 

Самоконтроль 

  Май 



График контрольных мероприятий 

№ Тема Примерная дата 

контроля 

1 Контрольная работа №1. Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности. 

октябрь 

2 Контрольная работа №2. Взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека.  

январь 

3 Контрольная работа №3. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. 

Покупки. 

март 

4 Контрольная работа №4. Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. Страницы истории, выдающиеся люди и их вклад в 

науку, и мировую культуру. 

май 

 

 


