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Пояснительная записка.   

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения 7 класса МОУ 

«Суховерковская СОШ» на основе:    

1. Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г № 373;   

2. Требований к результатам освоения основной образовательной программы  по 

английскому языку;   

3. Программы формирований универсальных учебных действий;   

4. Программы общеобразовательных учреждений 7 класса для учителей 

общеобразовательных учреждений, авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. 

2012 год;   

Преподавание осуществляется по УМК Английский язык. 7 класс. Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова Э.Ш.   

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 7 класса 

предусматривает обучение английскому языку в объёме  1.5 часа в неделю. 

  Цели и задачи курса.   

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках 

данного курса направлены на:   

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ 

в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и 

культуры других народов;   

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей;  дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них 

углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;   

• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить 

и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий 

диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется 

способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами;   

• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре 



 

через знакомство с культурой англоязычных стран;   формирование более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа;   

• дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;    

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие 

необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход от 

приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом 

различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и 

саморазвития. Обучение на ступени основного общего образования призвано заложить основы 

успешной учебной деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени образования.   

   

Используемые формы обучения:   

- индивидуальные (консультации, обмен мнениями, оказание индивидуальной 

помощи, совместный поиск решения проблемы); - групповые  

(творческие группы, динамические группы);   

- коллективные (соревнования, поисковые)   

- дидактические и ролевые  игры;   

-песни, стихи, рифмовки   

Используемые методы обучения:   

- репродуктивный;   

- частично-поисковый; - исследовательский; - проблемный.  

Методы и формы контроля:  методы устного и письменного контроля, дидактические 

тесты. Методы устного контроля – включают в себя беседы, рассказ ученика,   

объяснение, чтение текста и т.д.    

Устный контроль проводится как в форме монологического высказывания обучающегося, 

так и в форме диалога или полилога (например, ролевая игра).    

Письменный контроль (контрольная работа, личное письмо, открытка) обеспечивает 

глубокую и всестороннюю проверку усвоения, поскольку требует комплекса знаний и умений 

ученика.    

Дидактические тесты также  являются методом проверки результатов обучения и 

используются в основном для проверки лексикограмматических знаний и умений.    

Проектная работа является одним из способов контроля и включает в себя письменный и 

устный метод контроля и может быть выражен в   

разных формах (составление книжки-малышки, открытки и т.д.)   

   



 

Результаты освоения предмета   

Личностные результаты   

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты 

освоения учебного предмета «Иностранный язык»:    

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области   

«Иностранный язык»;   

• осознание возможностей самореализации средствами ИЯ;   

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;   

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации.  Изучение ИЯ внесет свой вклад в:   

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;   

• любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, 

России;    

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

• знание правил поведения в классе, школе, дома;   

• стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны;   

• уважительное отношение к родному языку;    

• уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи;   

уважение  традиционных  ценностей многонационального российского общества;   

• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;   

• чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры;   

• стремление достойно представлять родную культуру;   

• правовое сознание, уважение к правам и свободам личности;   

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания;   

• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей;  знание правил вежливого поведения, 

культуры речи;   

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;    

• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей;   

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;   

• уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями;  

•  гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,   эмоционально-

нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других 



 

людей;    

• представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям;   

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  стремление иметь собственное мнение; принимать 

собственные решения;   

• потребность в поиске истины;   

• умение признавать свои ошибки;   

• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;   

• уверенность в себе и своих силах;   

 3)   воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;   

• ценностное отношение к труду и к достижениям людей;    уважительное 

отношение к людям разных профессий;   

• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника;    

• умение работать в паре/группе; взаимопомощь;   

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;   

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

ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях 

современного информационного общества;   

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность 

и  самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;   

• умение вести обсуждение, давать оценки;   

• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

полезно и рационально использовать время;   

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу;   

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;    

4)   формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;   

• потребность в здоровом образе жизни;   

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту;   

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;   



 

• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности;   

• стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях;     

5)   воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);   

• интерес к природе и природным явлениям;   

• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;   

• понимание активной роли человека в природе;   

• способность осознавать экологические проблемы;   

• готовность к личному участию в экологических проектах;   

  6)   воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях  (эстетическое воспитание);   

умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей;   

• мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных 

видах творческой деятельности;    

• уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки;    

• положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям;   

7) воспитание уважения к культуре других народов;   

• интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов;   

• представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры;   

• адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры;   

• стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;   

• уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры;   

• умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;   

• потребность и способность представлять на английском языке родную культуру;   

• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, 

давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению;   

• стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями   

   

Метапредметные результаты   

У учащихся основной школы будут развиты:   

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ:   



 

• представление оИЯ как средстве познания мира и других культур;   

• осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности;   

• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ 

для будущей профессии;   

• обогащение опыта межкультурного общения;   

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению;  

3) универсальные учебные действия:   

регулятивные:   

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;   

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;    

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;   владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;    

познавательные:   

• использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач;   

• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей,    

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;    

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов;   

• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств;   

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;   

• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка;   

• решать проблемы творческого и поискового характера;   



 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;  

• контролировать и оценивать результаты своей деятельности; коммуникативные:   

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ:   

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

задачами и условиями межкультурной коммуникации;   

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

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ;   

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции;   

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;   

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции;   

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом;   

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность);   

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;   

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

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

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 4) специальные учебные умения:   

• читать на АЯ с целью поиска конкретной информации;   

• читать на АЯ с целью детального понимания содержания;   

• читать на АЯ с целью понимания основного содержания;   

• понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания;   

• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ;   

• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации;  

работать с лексическими таблицами;   

• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста;   

• работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью;   

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста;   

• догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту;   



 

• иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты;   

• использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия;   

• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения;   

• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта;   

• работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов;   

• пользоваться лингвострановедческим справочником;   

• переводить с русского языка на английский;   

• использовать различные способы запоминания слов на ИЯ;   выполнять 

тесты в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”,  

“Matching”, “Fill in” идр.   

   

Предметные результаты   

 Выпускниками  основной  школы  будут  достигнуты  следующие  предметные 

 результаты:   

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

межкультурного общения):   

Коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности   

Говорение   

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный  

диалог:   

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор;   

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, 

выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, 

выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-

либо, переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, 

соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять  мнение 

собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, 

выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; – расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы;   

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;   

– соблюдать правила речевого этикета;   использовать основные коммуникативные 



 

типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение:   

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;   

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного;   

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы;   

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию).   

Аудирование       уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, 

точностью и полнотой восприятия информации:   

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также   

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушенного);   

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания);   

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые 

слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации);  соотносить содержание услышанного с личным опытом;   

• делать выводы по содержанию услышанного;   

• выражать собственное мнение по поводу услышанного.   

Чтение   

   уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста:   

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание 

текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать 

содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты 

в тексте, не обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты различных жанров 

(прагматические, публицистические, научно-популярные и художественные) и типов (статья, 

рассказ,  реклама и т. д.);   

• читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. 

д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации);   



 

• читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов),аналогии с родным языком, 

конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать 

внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и 

предложения, подчинённые главному предложению;хронологический/логический порядок 

событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных 

слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; 

предвосхищать элементы знакомых грамматических структур);  читать с целью полного 

понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определять главную 

идею текста, не   

выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.);   

• интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.;   

• извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;   

• делать выборочный перевод с английского языка на русский;  •  соотносить 

полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу 

прочитанного.   

   

Письмо   

• заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.);   

• писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах;   

• составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности;   

• писать электронные (интернет-) сообщения;   

• делать записи (выписки из текста);   

• фиксировать устные высказывания в письменной форме;   

• заполнять таблицы, делая выписки из текста;   

• кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного);    использовать  адекватный стиль изложения (формальный / 

неформальный).   



 

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, орфография   

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом;   

• распознавать слова, записанные разными шрифтами;   

• сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки;   

• соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;   

• использовать словарь для уточнения написания слова;   

• оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации.   

   

Фонетическая сторона речи   

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;   

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;   

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения;   

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления);   

• правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных   

особенностей;   

   

Лексическая сторона речи   

• распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц   

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах 

тематики основной общеобразовательной школы;  знать и уметь использовать основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);   

• выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом;   

• понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости.   

Грамматическая сторона речи   

• знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 



 

явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);   

• уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции английского   

языка. 

   

Cоциокультурные знания, навыки, умения   

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение 

использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;   

• представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко 

известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной 

стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных произведениях, 

произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру);   

• представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

англоязычных стран;   

• представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников;   

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка;   

• умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, 

знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, пословицы, поговорки);   

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы;   

• умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого 

языка и родной культуре;   

• готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, 

опровергать стереотипы о своей стране.   

   



 

Содержание учебного предмета 

   

Тематическое сообщение   Распределение материала   

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные отношения.   

Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по 

переписке.   

Черты характера. Внешность. 

Одежда. Мода. Модные тенденции. 

Магазины и покупки.   

Взаимоотношения в семье. 

Совместные занятия семьи. 

Дом/квартира. Разновидности домов. 

Комната, предметы мебели, предметы 

интерьера. Работа по дому   

   

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг 

по переписке. Работа по дому: помощь 

родителям.   

 

Досуг и увлечения.    

  

 



 

Виды отдыха. Путешествия и туризм. 

Каникулы. Любимые занятия в свободное 

время. Музей, посещение музея. Поход в 

парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и 

их произведения, литературные жанры, 

предпочтения подростков в чтении. Театр, 

посещение театра. Музыка и музыкальная 

культура: знаменитые композиторы и их 

произведения, популярные исполнители, 

музыкальные стили  

   

Любимые занятия в свободное время. Хобби. 

Летние каникулы. Посещение музея.   

Здоровый образ жизни. Спорт.   

Здоровые привычки/правильное 

питание. Виды спорта. Занятия спортом. 

Любимый вид спорта. Олимпийские игры. 

Паралимпийские игры   

   

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые 

и нездоровые привычки. Внешность и 

здоровье. Правильное питание. Факты и 

мифы о здоровом образе жизни.   

  



 

Школьное образование.   

Типы школ в Британии, США и России, 

сходства и различия в системах образования.  

Школьные предметы.  Внеклассные  

мероприятия.  

Школьные предметы. Любимый предмет. 

Отношение к школе. Какой должна быть 

прогрессивная школа. Международные 

школьные проекты и международный обмен.   

  

 

Человек и окружающий мир.   

Погода. Любимое время года. Природа. 

Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Национальные парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их 

деятельность  

   

Защита окружающей среды: экологические 

проблемы в стране/городе. Национальные 

парки и заповедники. Благотворительные 

организации и их деятельность. Памятные 

дни, связанные с благотворительностью. 

Участие в благотворительных ярмарках. 

Помощь школьников пожилым людям и 

инвалидам.   

   

   

Аудирование Учащиеся овладевают следующими умениями воспринимать и понимать на слух:  речь учителя и одноклассников;   

• тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи (время звучания – 2 минуты);  информацию с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основного 



 

содержания текстов, выбор необходимой информации, полное понимание прослушанных текстов;   

• разные жанры текста:публицистический;прагматический;научно-популярный;   

• разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся:сообщения, описания, диалоги, телефонные 

разговоры,  интервью,  аудиоэкскурсии,  аудиорекламу,  инструкции, прогноз погоды, объявления,  сообщения в аэропорту, самолёте, 

стихотворения, песни.   

   

Чтение У учащихся развиваются следующие умения:   

• умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида/цели чтения): с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации:   

– чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, содержание которых соответствует 

указанному в программе предметному содержанию. Объём текста – 600–700 лексических единиц, в число которых входит некоторое 

количество незнакомых  

слов;   

– чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации осуществляется на аутентичных 

текстах разных жанров. Объём текста – около 350 лексических единиц;   

– чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в основном на изученном 

лексикограмматическом материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста. Объём текста – около 500 

лексических единиц;  умение определять жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические;   

     умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, 

объявление, рецепт, меню и др.   

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, обладает воспитательным, развивающим,   



 

социокультурным и учебным (прагматическим) потенциалом.   

   

Письмо У учащихся развивается умение писать с опорой и без опоры на образец:   

– открытки (30–40 слов); – записки родным, друзьям;   

– личные письма (не менее 80–90 слов);   

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); – деловые/профессиональные письма;  – 

заполнять бланки и формуляры анкет;   

– автобиографические сведения (включая CV);   

– сообщения, отчёты;   

– отзывы о книге;   

– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100–120 слов).   

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные учебные умения:  – кратко излагать прочитанные 

или услышанные тексты;   

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя);   

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности; – составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;   

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали;   

– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста.   

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

  

№   Тема урока   Содержание   Планируемые результаты   Основные виды учебной деятельности   Дата   

По 

плану   
По 

факту   

    Раздел 1. Т ы счастлив в школе?         

1   Как ты провел летние 

каникулы? Повторение 

грамматики   

Летниеканикулы. Новалексика (to look forward to, 
again).    

Прошедшие действия   

Личностные результаты   
Формирование мотивации роли 

изучения иностранного языка в 

развитии интеллектуальных 

способностей.   
Рефлексивная самооценка. 

Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

Представление о дружбе и 

друзьях, внимательное 

отношение к их интересам и 

увлечениям   
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:   

Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и 

исправлять ошибки с помощью 

учителя. Познавательные УУД:  
Ориентироваться в своей 

системе знаний.  Перерабатывать 

Аудирование  

полностью 

школьные Чтени 

личные  

 письма 

информацию  
расписании уро 

полным и  
используя 

смысловой 

(языковую 

выборочный 

справочные  
полученную 

свое Говорение   
-  
-  
либо школьный 

предмет; -запраш 

воспринимать на слух и 

нимать речь учителя,   
 в пределах тематики 

улы, школьная жизнь, 

ть  аутентичные тексты 

,   

,  

содержащие о  летних 

каникулах, ков,  мнения  
 школе  с точным  
пониманием, 

различные приемы 

переработки текста 

догадку,  анализ, 

еревод),   а 

также материалы; 

оценивать 

информацию, 

выражать сомнение.   

улы, школьную жизнь;   

       

2   Какой твой любимый 
школьный предмет?  

Введение новой  
лексики   

Названия школьных предметов, дни недели, время. 

Новаялексика (registration, assembly, ICT, Biology, 

Chemistry, Physics, Science, a waste of time, to do 

without, to discover, by heart)   

      

3  Любишь ли ты школу? 

Развитие   навыков 

ознакомительного 

чтения   

Выражениемнения (to mix up/I like/I can’t do 

without/Besides/ But I don’t like/I hate/School is (not) 

important because)   

      

4  Прогрессивная школа. 

Развитие  навыков 

чтения с целью полного 

понимания  
прочитанного   

Прогрессивныешколы (a boarding school, according 

to, a meeting, chewing gum, general rules, towards). 

Словообразование, суффиксы –er, - ledge.   

      

5   Повторение пройденного 

материала. Работа над 

проектом по теме   

Школа. Школьные предметы. Школьные правила.   
Материал предыдущих уроков   

   

   

  

   

   

      



 

6  Защита  проекта  по 

теме раздела «Ты  
счастлив в школе?»   

Школа. Школьные предметы. Школьные правила.   
Материал предыдущих уроков   

   

   

  

   

   

  

полученную информацию: 

делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую.  

Коммуникативные  

УУД:    
Донести свою позицию до 

других. Слушать других, 

пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым  

изменить свою точку 

зрения. 

  

Письмо  писать – 

личное письмо 

70 –   

Учебные  

умения  
-  
-  
-  

теме   

 почему нравится какой-  

   

необходимую   

отвечать на вопросы    

   
без опоры на  

азец:   
-80 слов)   

исьменные проекты  по 

ия, кратко излагать   

ектной деятельности;   

   
ической таблицей  
казывание по образцу 

усского на английский  
представить проект по   

      

    

  

   

      

  

  

 

Раздел 2. В чем ты хорош?    

7  Достижения. Введение 

новой лексики   
 Достижениявшколеивовнекласснойдеятельности 
(hard, to try hard, an ability in, properly, to set a record 
for, to achieve, an achievement, an ambition, top, to go 
in for, championships, gold, cartoon, cartoonist, an 
award, necessary, bronze, medal, professional)   
Present Perfect, Past Simple   

 Личностные  результаты  
Развивать мотивацию учебной 

деятельности и личностного 

смысла  учения,  
заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению 

заданий.   
Рефлексивную самооценку, умение 

анализировать свои действия и 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников о 

возможностях и способностях людей 

Чтение читать аутентичные тексты 

разных стилей о занятиях людей, их 

достижениях, статьи из прессы о 

проблемах подростков  с различной 

целью, используя приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочные материалы; оценивать 

      

8   Мои   умения.   
Формирование 

грамматических навыков   

Наречия образа действия         



 

9     Кто   лучше?   
Формирование 

грамматических навыков   

 Наречия  в  сравнительной  и  превосходной  степени, 

придаточное условия с союзом if   
управлять ими. Навыки 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. Ценностное 

отношение к труду и к 

достижениям людей. Бережное 

отношение к результатам своего 

труда, труда других людей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:   
Целеполагание. Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и  последовательности 

действий Познавательные УУД:   
Ориентироваться в своей системе 

знаний: Добывать новые знания:  

полученную информацию, выражать свое 

сомнение.   

Говорение   
-выразить свое мнение о способностях 

другого человека   

-рассказать   о   своих 

способностях/возможностях   

-   запросить   информацию  

 о способностях/возможностях  

 других людей   

-пересказать сообщения о занятиях после 

школы Грамматика  Наречия образа 

действия   

Степени сравнения наречий   

Письмо    

   

  

   

10  Знаешь ли ты, как…? 

Развитие  

диалогической речи   

      

11 Самопроверка Самоконтроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности).   

      

12 Контрольная работа по 

теме раздела «В чем ты 

хорош?»   

Материал предыдущих уроков   
Проверка уровня сформированности навыков   
аудирования,   чтения,   письма,  

 лексико- грамматических навыков   

      

извлекать информацию,  

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

.Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.   

 Коммуникативные УУД:   

– личное письмо о своих/ своего 

друга стремлениях и достижениях (не 

менее   70-80слов)   

– оформлять личное письмо;   
– выполнять письменные проекты по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; – 

составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения.   

    

  

   

    

  

  

  

   

  

   

   

   

   

   

Донести свою 

позицию до других. 

других, пытаться  

Учебные умения   

-работать с лексической таблицей   

-построить высказывание по образцу   

    



 

  

   

   

   

   

   

 Слушать пытаться 

договариваться.  

   

   

   

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Договариваться с 

людьми. Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции другого,  
  

-распознавать фразовые глаголы  -

переводить с русского на английский 

подготовить и представить проект по 

теме   

-выполнять   тестовое   задание  

 на  словообразование   

-кратко излагать содержание текста   
-пользоваться  лингвострановедческим  

/грамматическим справочником   

      

      

 Раздел 3. Могут ли люди обойти сь без тебя?      

13   Благотворительность.   
 Введение   новой   

лексики   

Памятные   дни,   связанные   с 

благотворительностью.   
Личностные  
Развивать  

результаты 

представления  о  
моральных нормах 

и правилах  

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников   
      

14   Благотворительность. 

Закрепление лексических 

навыков   

Участиевблаготворительныхярмарках (charity, a 

charity, to be involved in, to donate to (on), a donation, 

to make donations, to contribute to, a contribution, to 

make a contribution, a sale, to volunteer, a volunteer, 

to support, to provide with, to make a difference, 

fundraising, need, needs, needy)   

нравственного поведения; 

убежденность в приоритете 

общечеловеческих ценностей; 

уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное 

отношение к младшим; 

уважительное отношение к людям с 

ограниченными физическими 

возможностями; гуманистическое 

мировоззрение, 

доброжелательность,  
эмоционально-нравственная   
отзывчивость (готовность помочь), 

понимание и сопереживание 

чувствам других людей   

   

Чтение   
- читать аутентичные тексты и 

статьи о благотворительных 

организациях и профессиях с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста  (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать  
свое мнение;  -  читать текст с 

выборочным пониманием  
значимой/нужной/интересующей 

информации. Говорение   

      

15     Помощь окружающим.   
Закрепление  

грамматических   
навыков.  Контроль  

навыков аудирования   

       

16    Идеи, как собрать денег 

на благотворительность.   

 Развитие   навыков  
поискового чтения   

Сбор денег на благотворительность (poor, against)         



 

17   Идеи, как собрать денег 

на благотворительность.  

Развитие навыков 

говорения  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:   

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения.  

Составлять план решения   

- выразить  

восхищение/разочарование -выразить 

мнение о благотворительных  

организациях, работе Грамматика  - 

 сложное дополнение,  

инфинитив  Письмо    

      

18  Защита проекта по 

теме раздела «Могут ли 

люди обойтись без 

тебя?»   

Благотворительные организации и их деятельность. 

Памятные дни, связанные с благотворительностью. 

Участие в благотворительных ярмарках. Помощь 

школьников пожилым людям и инвалидам.   

      

  

    

 

  

  

   

проблемы. Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и 

исправлять ошибки с помощью 

учителя Познавательные УУД:  
Ориентироваться в своей системе 

знаний: Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения 

знаний. Преобразовывать 

информацию из одной формы в  

-писать с опорой и без опоры на образец  , 

выясняя информацию о профессиях,  – 

личное письмо (не менее 70-80 слов) – 

оформлять личное письмо;   

– выполнять письменные проекты  

по  тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности;   

– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; Учебные 

умения   

  

   

   

   

   

  

   

   

другую.  Коммуникативные  

УУД:   
Донести свою позицию до других. 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою  

точку зрения   

-построить высказывание по образцу  -

переводить с русского на английский 

подготовить и представить проект по теме   

-выбрать значение многозначного слова   

-кратко излагать содержание текста   
-пользоваться  лингвострановедческим  

/грамматическим справочником   

   

   

Раздел 4. Защита окружающей среды   

   
 

  

 



 

19   Ты  заботишься  об  

экологии? Введение  
новой лексики   

Защитаокружающейсреды: 

экологическиепроблемывстране/городе   

(environment, Earth, to destroy, eco-friendly, to 
protect, nature, a bin, to pollute, to spoil, to recycle, 
glass, instead of, to save, wildlife, to disturb, a pond, 
to reduce, air, pollution, to cause, to disappear, to 
damage, use, reuse, natural, environmental)   

Исчисляемые/неисчисляемые существительные   

Личностные результаты   
Развивать интерес к природе и 

природным явлениям; бережное, 

уважительное  отношение  к 

природе и всем формам жизни; 

понимание  активной 

 роли человека в природе; 

способность осознавать 

 экологические проблемы; 

готовность к личному участию в 

экологических  проектах   
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:   

самостоятельно  формулировать 

цели  урока  после 

предварительного 

 обсуждения .Составлять 

 план  решения 

проблемы. Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и 

исправлять ошибки с помощью 

учителя.    

 Познавательные   УУД:   
Ориентироваться в своей системе 

знаний:  Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения 

знаний.  Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую.    
 Коммуникативные  УУД:  

Донести свою позицию до  других. 

Слушать    

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников   

Чтение   
-  читать аутентичные тексты и 

статьи о благотворительных 

организациях и профессиях с 

полным и точным пониманием, 

используя различные приемы 

смысловой переработки текста  
(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать  
свое мнение;  -  читать текст с 

выборочным пониманием  
значимой/нужной/интересующей 

информации. Говорение  - 

 выразить 

обеспокоенность  

состоянием  окружающей среды 

Грамматика  -  страдательный 

залог в настоящем времени 

Письмо    

-писать с опорой и без опоры на 

образец  , выясняя информацию о 

профессиях,  –  личное письмо (не 

менее 70-80 слов)   

–  оформлять личное письмо;  

Учебные умения   

      

20   Экологические   
проблемы   твоего 

города. Формирование 

грамматических 

навыков   

Страдательный  залог   в   настоящем  

 простом времени   
      

21   Повторение 

пройденного материала. 

Работа над проектом по 

теме   

Защита окружающей среды: экологические 

проблемы в стране/городе. Национальные парки 

Америки и Британии   

      

22   Защита  проекта  по  

теме раздела  «Защита   

окружающей среды?»   

   

       

23   Самопроверка   Самоконтроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле уроков  
контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности).   

      

      



 

  других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку 

зрения.   

   

-построить высказывание по образцу  -

переводить с русского на английский 

подготовить и представить проект по 

теме   

-кратко излагать содержание текста   

-пользоваться  лингвострановедческим  
/грамматическим справочником   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

      

  

 24  Рефлексия  учебной  

деятельности по  
изученной теме   

Материал предыдущих уроков   

Анализ, сравнение, самооценка и самоконтроль   
          

 Раздел 5. Ты счастлив со своими друзьями?     

25   Какие  твои  друзья? 

Введение новой  
лексики   

Мои друзья и совместное времяпрепровождение.  
Чертыхарактера. Взаимоотношения (to fall out, to 

make up, quickly, to turn to, to be there for, a neighbor, 

to get together, to rely on, to make friends with, to last, 

forever, to betray, a sense of humour, to keep a secret)   

Личностные результаты  
Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного 

смысла  учения,  
заинтересованность  в 

приобретении  и 

 расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к  выполнению 

заданий.Рефлексивную   
самооценку,  умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими. представление о 

дружбе и друзьях, внимательное 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя,  
одноклассников о дружбе и друзьях  

Чтение   
- читать аутентичные тексты , письма, 

стихи, записи в дневнике о дружбе и 

друзьях  с  полным 

 и  точным пониманием, 

 используя  различные 

приемы смысловой переработки текста  
(языковую   догадку,   анализ, 

      

26   Как быть хорошим 

другом? Формирование 

грамматических 

навыков   

 Придаточные  определительные  с  союзными  
словами who, which, that в качестве подлежащих    

      

27   Проблемы с друзьями.  
Формирование 

грамматических 

навыков   

Придаточные определительные предложения с 

союзными словами who, which, that в качестве 

дополнения   

      



 

28   Самопроверка   

   

Самоконтроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности).   

отношение к их интересам и 

увлечениям;  установление 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе,  основанных 

 на взаимопомощи и 

взаимной  поддержке   
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:   

выборочный   перевод),  

 оценивать полученную  

 информацию,  выражать свое мнение  

Говорение   

-рассказать о своих друзьях, дружбе, 

лучшем друге, и о проблемах, 

возникающих между друзьями;   
-задавать вопросы и давать ответы на 

вопросы о дружбе и друзьях;   

      

29  Контрольная работа 

по теме раздела «Ты 

счастлив со своими  

друзьями?2   

Материал предыдущих уроков   
Проверка уровня сформированности навыков   

аудирования,  чтения,  письма,  лексико-  

грамматических навыков   

      

30 

  

  

   

Рефлексия  учебной 

деятельности по  
изученной теме   

Материал предыдущих уроков   

Анализ, сравнение, самооценка и самоконтроль   

Целеполагание;-  
  Определение 

последовательности  
промежуточных целей с учетом 

конечного  результата,  

составление   плана  и  

последовательности действий  

Познавательные УУД:   

 Ориентироваться в своей системе 

знаний.Добывать новые 

знания.Перерабатывать   
полученную  информацию.-  
Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.   

– делать предложение и давать согласие  

сделать что-либо;   
- кратко  передавать  

 содержание сообщений   

Грамматика   
- Придаточные  

 определительные   с   

союзами и  союзными словами Письмо    

-писать с опорой и без опоры о друзьях; 

– личное письмо и письмо в газету (не 

менее 70-80 слов)   

– оформлять личное письмо;   
-кратко излагать результаты проектной 

деятельности;   

– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения;   

  

      

      

      

  

  

   

  

  

   

  

Коммуникативные УУД:   
постановка вопросов;разрешение 

конфликтов;управление 

поведением партнера, контроль, 

коррекция,  оценка  его 

действий;умение полно и точно 

       

      



 

      выражать  свои  мысли  в 

соответствие  с  задачами 

 и условиями 

коммуникации;владение 

монологической и диалогической 

формами речи.   

      

Раздел 6. Что самое лучшее в твоей стране?     

31   Символы твое й страны.   
Введение  новой   
лексики   

Достопримечательности. Историческиефакты. 

Чеммыгордимся (to vote for, a tube, an underground 

railway, to recognize, as, to be around, to pack with,  

Личностные результаты 

ценностно-смысловая ориентация 

учащихся; интерес и  

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников   
      

32  Московское   метро.  
Закрепление  лексики 

Контроль навыков   

чтения   

an item, a publication, to include, significant, a 
manuscript, an icon, to represent, a character, a type, a 
distance, a copy, to collect, a collection, a detective, a 
fan)   
Числительные. Степени сравнения прилагательных. 

Настоящее совершенное с since/for   

уважительное отношение к языку и 

культуре других народов; 

представления о художественных и 

эстетических ценностях чужой 

культуры; умение вести 

диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками 

;потребность и способность 

представлять на английском языке 

родную культуру 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:    
 Целеполагание; Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности 

действий; Познавательные УУД:  

поиск и выделение необходимой 

информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. анализ   

о достопримечательностях, мнение о 

любимых   
достопримечательностях/продуктах, 

вопросы о самых популярных  

предметах   
   

Чтение   
- читать мнения   о самых 

популярных вещах в Британии, 

короткие сообщения о самых известных 

достопримечательностях с различными 

стратегиями, используя различные 

приемы смысловой переработки текста   
(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение;   

Говорение   
- объяснить причины выбора 

самых интересных 

достопримечательностей; -спросить 

собеседника о том, какие предметы он 

считает достойными внимания;  - 

 выразить свое мнение о 

      

33   Что особенного на улице, 

где ты живешь? Развитие 

навыков  диалогической 

речи   

Каксказать,   чтовыодобряете   (It  
  seems  just fine/That’s very good!/I’m all for  

it!/It’s just what I wanted)   

      

34   Ты гордишься своей 

страной?   Развитие 

навыков 

ознакомительного чтения   

Достопримечательности.  Исторические  факты.  

Чем мы гордимся (tobeproudof, beauty). Артикли   
      

 35  Повторение 

пройденного материала. 

Работа над проектом   

  Достопримечательности. Исторические факты. 

Чем мы гордимся   
      

36 Защита проекта по 

теме раздела «Что 

самое лучшее в твоей 

стране?»   

       



 

   различных достопримечательностях  -

выразить готовность что-либо сделать;  
Грамматика   

      

  

   

  

  

   

   

 

с целью выделения признаков   
;синтез    
Коммуникативные УУД: 

постановка вопросов, разрешение 

конфликтов; управление 

поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

умение полно и точно выражать  

- Прилагательное с неопределенной  

формой глагола Письмо    

-писать  личное письмо    
(70-80 слов);   

   

      

      

свои мысли в соответствие с  

задачами и условиями   

коммуникации;    
владение монологической и 

диалогической формами речи.   

        

      

    

Раздел 7. Есть ли у тебя пример для подражания?   
   

37   Кем  ты  гордишься? 

Введение новой  лексики   

 Знаменитыелюдииихдостижения (an inventor, to 

invent, a machine, a century, space, an example to 

follow, a scientist, to develop, a hero, a leader, to 

commemorate, heroic, an action, courage, to treat, a 

disease, trouble, an astronaut, a cosmonaut) 

Существительное в качестве определения Артикли   

Личностные  результаты  
Развивать ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся; умение 

вести диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками; 

потребность и способность 

представлять на английском  языке 

родную культуру; стремление 

участвовать в межкультурной 

коммуникации: принимать 

решения, давать оценки, 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников 

об известных людях, мнение о личностях, 

которыми гордимся   

Чтение   
- читать мнения   о самых 

популярных людях в Британии и России, 

короткие сообщения с различными 

стратегиями, используя различные 

приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный 

      

38   Какими   людьми  

 ты 

восхищаешься? 

Формирование 

грамматических навыков   

 Придаточные   определительные   с  

 союзным  словом whose   
      



 

39 Как стать знаменитым? 

Развитие  

   навыков  
ознакомительного чтения   

Знаменитые люди и их достижения (a printing shop, 

an assembly line)   
уважительно относиться к 

собеседнику, его мнению; 

Метапредметные результаты   
 Регулятивные   УУД:   
Целеполагание; Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и  последовательности 

действий; Познавательные УУД: 

поиск и выделение необходимой  

информации;выбор наиболее   

перевод), а также справочных 

материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать  

 свое сомнение;   

Говорение   
- объяснить причины выбора 

личностей; -спросить собеседника о том, 

кого он считает достойным внимания; - 

выразить свое мнение о различных 

людях   

-выразить готовность что-либо сделать;  

Грамматика   
- Прилагательное с  

неопределенной   

      

40 Защита проекта по 

теме раздела «Есть ли у 

тебя пример для 

подражания?»   

Знаменитые люди и их достижения         

41 Самопроверка   Самоконтроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности).   

 

      

  

 

42   
   

   

 Рефлексия  учебной  

деятельности по  
изученной теме   

Материал предыдущих уроков   

Анализ, сравнение, самооценка и самоконтроль   

эффективных способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; постановка 

и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, анализ 

с целью выделения признаков 

;синтез– составление целого из 

частей; установление 

причинноследственных связей; 

Коммуникативные УУД  
постановка вопросов, разрешение 

конфликтов; управление 

поведением партнера, контроль, 

формой глагола Письмо    

-писать  личное письмо    
(70-80 слов);   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

      

      



 

   

   

  коррекция, оценка его действий; 

умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи.   

   

   

   

   

   

      

      

Раздел 8. Как ты проводишь свободное время?    

43   Что ты делаешь в 
свободное время?  

Введение новой  
лексики   

Любимые занятия в свободное время. Хобби (to 
take up, mad about, thrilling, challenging, to be fond 
of, enjoyable, relaxing, to hang out with, a change 
from, to be keen on, a sticker, a stamp, to give up, to 
get, sth out of sth)   

 

 Личностные  результаты  
Развивать мотивацию учебной 

деятельности и личностного 

смысла  учения,  
заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению 

заданий. Развивать мотивацию 

учебной деятельности и  

 личностного смысла   учения,  

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать информацию о досуге и 

увлечениях, планах на выходные.   

Чтение   
-  читать аутентичные тексты ,  
отчеты  о досуге и увлечениях, 

объявления о досуге для детей  с  
различными стратегиями,  
   используя  

 различные  
приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, перевод), а также  

      

44   Какое у тебя хобби?  
Формирование 

грамматических 

навыков   

      

45 Совместное занятие в 
свободное время.  

Развитие навыков  
диалогической речи   

Описаниебудущийдействий.   
Принятиепредложенияиотказ  (I’d  love  
to/Certainly/All right/That would be   

nice/Unfortunately/I’d like to, but/I’m afraid I can’t)   

      

46 Свободное время 

подростков из разных 

стран. Развитие 

навыков чтения с целью 

полного понимания  

прочитанного   

Любимые занятия в свободное время. Хобби (to go 

window shopping, to earn, to go camping)   
заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению 

заданий. Навыки сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками. 

анализировать свои действия и 

управлять ими.   

справочных материалов; ,выражать свое 

мнение  Говорение   
-  объяснить какие виды досуга и 

почему привлекают   

-рассказать о хобби   

-принять или отказаться от  предложения 

Письмо    

– личное письмо «Мое хобби »   

      

47 Контрольная работа 

по теме раздела «Как 

ты проводишь  
свободное время?»   

       

  



 

     Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.   

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:    

Целеполагание;  Определение  
последовательности  
промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и  
последовательности действий; 

Познавательные УУД:   
 Ориентироваться в своей системе 

знаний. Добывать новые знания 

.Перерабатывать полученную 

информацию. Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. Коммуникативные  

УУД:   
постановка вопросов; разрешение 

конфликтов; управление 

поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи.   

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; – 

составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения;   

Грамматика   

-Прилагательные с окончанием –ing, -ed   

-краткие ответы  с soneither   

   

   

   

   

   

   

   

    

48  

   

  

   

   

 Рефлексия  учебной  

деятельности по  
изученной теме   
  

  

  

      

   

      

      

      

      

      

 Раздел 9. Самые известные достопримечательности твоей страны     

49   Что ты знаешь о столице 

своей страны?   
 Введение   новой   

лексики   

ДостопримечательностиЛондонаиМосквы.   
Историческиефакты (ancient, to found, a fortress, a 
gallery, later, to restore, magnificent, a cathedral, a 
church, a mosque, to house, a masterpiece, rare, a 
painting, unique, a master, a monument)   

Артикли   

Личностные результаты 

ценностно-смысловая ориентация 

учащихся; любовь к своей малой 

родине (своему родному дому, 

школе, селу, городу), народу, 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников  
о достопримечательностях, мнение о 

любимых   

      



 

50   Что   ты   знаешь  

 об истории 

своего города? 

Формирование 

грамматических 

навыков   

Чем мы гордимся. Мой город   

Страдательный залог в прошедшем времени Даты   

России; уважительное отношение 

к родному языку; уважительное 

отношение к своей стране, 

гордость за её достижения и 

успехи; осознание родной 

культуры через контекст  

культуры англоязычных стран;   

достопримечательностях/продуктах, 

вопросы о самых популярных 

предметах Чтение   
- читать мнения   о самых популярных 

вещах в Британии, короткие сообщения 

о самых известных   
достопримечательностях с различными 

стратегиями, используя различные   

      

51   Что построят в твоем 

городе? Формирование   
Чем мы гордимся. Мой город   

Страдательный залог в будущем времени   
      

  

  грамматических   

 навыков   Контроль   

навыков аудирования   

  чувство патриотизма через 

знакомство с ценностями 

родной культуры, стремление 

достойно  представлять родную 

культуру Метапредметные 

результаты Регулятивные 

УУД:   
Целеполагание; Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и  
последовательности действий; 

Познавательные УУД:   
 Ориентироваться в своей 

системе знаний. Добывать 

новые знания .Перерабатывать 

полученную информацию.  
Преобразовывать информацию из  

приемы смысловой переработки текста   
(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; 

оценивать полученную 

информацию, выражать свое 

сомнение;   

Говорение   
- объяснить причины выбора 

самых интересных 

достопримечательностей; спросить 

собеседника о том, какие предметы он 

считает достойными внимания;   
- выразить свое мнение о 

различных достопримечательностях  -

выразить готовность что-либо 

сделать;  

Грамматика   
- Прилагательное с 

неопределенной 

    

52  Семь новых чудес света. 

Развитие  навыков 

ознакомительного 

чтения   

 Семьновыхчудессвета( a list, a square, to 

deserve, closer, a construction)   
   

  

   

53    Контроль   навыков  
говорения   

  

 

      

54   Московский  Кремль. 

Развитие  навыков 

чтения с целью полного 

понимания  
прочитанного   

МосковскийКремль (times, to crown, to collect, a 

crown)   
   

  

   



 

55   Защита проекта по 

теме раздела «Самые 

известные 

достопримечательнос  

ти твоей страны»   

 

 одной  формы  в  другую.  

Коммуникативные УУД:   
постановка вопросов; 

разрешение конфликтов; 

управление поведением 

партнера, контроль, коррекция, 

оценка его действий; умение 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами 

и условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи
.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

  

   

   

   

   

формой глагола  

Письмо    

-писать  личное письмо о праздниках    
(70-80 слов);   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

56     Повторение. Твой 

город – столица 

культуры?  Контроль 

навыков чтения   

      

 

 


