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Данная программа составлена на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, ФГОС второго поколения и примерной 

программы основного общего среднего образования по английскому языку с учетом условий 

данной школы, контингента учащихся. Она рассчитана на учащихся 7 классов, получающих 

основное общее образование по английскому языку на базовом уровне, то есть изучающих 

английский язык в объеме 3 часа в неделю (102 часа в год).  

Прохождение программы возможно с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном 

году»;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 

23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., 

№08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;  



 4 

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского 

района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 

2015г.;  

•  Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

Настоящая рабочая программа составлена для 7 В класса с учетом особенностей классного 

коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. В целом класс работоспособный, 

активный, но с недостаточно хорошим  уровнем владения материалом по предмету. Отдельные 

учащиеся проявляют заинтересованность в обучении, любознательность, способность к 

творческой самостоятельной работе. Для учащихся на уроках предусмотрены дополнительные 

задания, индивидуальные карточки, вариативность домашнего задания. В учебной работе 

предусматриваются дифференцированные задания, индивидуальная и групповая работа. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа обеспечивает преемственность в обучении английскому языку. 

Программа предполагает интегративную цель обучения: она нацелена на формирование у 

учащихся коммуникативной компетенции, под которой подразумевается способность и готовность 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка, а так же 

развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.  

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени 

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

социально-бытовая, социально-культурная, учебно-трудовая. 

Данная программа нацелена на формирование у школьников целостной картины постоянно 

меняющегося мира с его многообразием культур и наличием проблем в разных сферах жизни и 

деятельности человека: личных и бытовых, социальных, политических, морально-нравственных, 

глобальных.  

Она знакомит школьников с культурой народов, говорящих на английском языке, ее реалиями, 

дает представлении о социально-психологическом портрете носителей языка, и проводит 

параллель, сравнение культур разных стран, подчеркивая значение своеобразия культур и наличие 

общечеловеческих ценностей. 

На данной ступени закрепляется и развивается  умения школьников компенсировать недостаток 

знаний и умений в английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая 

догадка, переспрос, перифраз, мимика, жесты и др. 

Расширяется спектр метапредметных и предметных учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: умение пользоваться справочным материалом 

(грамматики, энциклопедии),  двуязычным (англо-русским )словарем, справочными материалами, 

размещенными на электронных носителях, осуществлять поиска информации в Интернете.  

В контексте формирования способности к самоанализу и самооценке перед учащимися ставится 

задача определять ближние и дальние цели собственного языкового развития, оценивать 

достигнутые результаты. 

Программа нацелена на формирование коммуникативной компетенции, расширение 

лингвистического кругозора учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся и реализует  личностно-ориентированный, 

коммуникативно-когнитивный, проблемный, социокультурный и деятельностный подходы к 

обучению английскому языку.  

Доминирующими принципами обучения являются когнитивный, коммуникативный, 

интерактивный, и принцип коллективного взаимодействия. 

На данном этапе обучения предусмотрено совершенствование коммуникативной компетенции по 

всем видам речевой деятельности в рамках предусмотренной программой сфер общения, а также 

овладение необходимыми для этого лексическими единицами и грамматическими знаниями. 

Данная рабочая программа предусматривает использование краеведческого материала на уроках 

по страноведческой тематике. Учащимся предлагается высказаться устно или письменно (в виде 

монологического высказывания или творческого задания, проектной работы) по предложенным 

пунктам плана (вопросам) по аналогии с предоставленным  и проработанным материалом.  

Данные задания предполагают формирование  
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личностных качеств, таких как патриотизм и любовь к родному городу, понимания единства и 

многообразия мира, воспитание толерантности. 

Развитие умений анализировать, сравнивать и оценивать факты и ситуацию, способности к 

продуцированию: самостоятельному развернутому построению высказывания по предложенной 

теме 

Цели и задачи обучения в 7 классе: 

Целью обучения на средней ступени является развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной). 

- Речевая компетенция 

- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, и письме),  

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение для достижения поставленной цели с 

соблюдением социокультурных норм;  

- Языковая компетенция 

овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 5 класса; 

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способов выражения мысли в 

родном и изучаемом языках. 

- Социокультурная компетенция 

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка, в рамках тех 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям 

учащихся 7 класса, 

- формирование умения представлять свою страну, родной город, их культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения. 

- Компенсаторная компетенция 

- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств, при получении 

и передаче иноязычной информации посредством переспроса, перифраза, синонимов, пояснения 

слова; мимики, жестов и т.д. 

- Учебно-познавательная компетенция 

- дальнейшее развитие метапредметных и предметныхучебных умений;  

- ознакомление с доступными учащимся способами, приемами самостоятельного изучения языков 

и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

А также развитие и воспитание  

-понимания учащимися роли изучения английского языка как языка международного общения в 

современном мире; 

- потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

- способности понимать и принимать единство и многообразие мира, умение осознавать богатство 

мировой культуры, складывающееся из разнообразных национальных культур;  

- воспитание национального самосознания и  толерантности по отношению к иным языкам и 

культуре; 

- формирование качеств гражданина мира и патриота своей страны, петербуржца. 

Метапредметные умения, навыки и способы деятельности: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-осуществление регулярных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке 

Региональный компонент: 

Осознание себя как Санкт- Петербуржца, знающего и любящего свой город, умеющего рассказать 

о нем, его достопримечательностях, оказать практическую помощь иностранным гражданам, 

помочь сориентироваться в городе, подсказать где находится нужный объект или как до него 

добраться. 
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Уметь по аналогии с прочитанным текстом в рамках заданной темы рассказать о своей стране, 

городе, регионе 

 

В конце 7 класса ученик должен знать и уметь: 
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Человек, характер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хобби и интересы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

Спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городи деревня 

 

 

 

 

 

 

 

Культура страны 

изучаемого языка 

 

Отдых, каникулы, 

путешествия 

 

 

Кино 

 

 

 

 

 

 

generous, kind, lazy, rude, patient, nasty, honest, clever, shy, quiet, 

strong, determined, mean, confident, arrogant, serious, funny, hard-

working, weak, talkative, modest, stupid, , polite, nice  

словообразованиеспомощьюотрицательныхприставок 

honest/dishonest, ambitious/ unambitious, sensitive/insensitive, loyal/ 

disloyal, tolerant/ intolerant, rational/ irrational, active/ inactive, lucky/ 

unlucky, mature/ immature, friendly/ unfriendly, attractive/ 

unattractive, believable/ unbelievable, fair/ unfair, fit/ unfit, grateful/ 

ungrateful, safe/ unsafe 

Наречия: very, slightly, a bit, quite, pretty, rather, not very… 

do voluntary work, go on an expedition, write a plan, spend time, do 

an activity, learn new skills 

глаголывсочетающиесясинфинитивом 

expect, hope, promise, pretend, decide, agree, fail, manage, mean, 

offer, prepare, refuse, seem, want 

герундием 

avoid, enjoy, fancy, finish, imagine, practise, suggest 

spend time, can’t stand, don’t mind,  (never) look forward  to, can’t 

help, feel like 

обаслучая: 

begin, continue, hate, like, love, prefer, start 

blues, classical, country and western, heavy metal, indie, jazz, pop, 

R&B, rap, reggae, rock’n’roll, soul 

archery, athletics, badminton, baseball, basketball, boxing, cricket, 

fencing, ice hockey, karate, netball, rowing, ski jumping, 

snowboarding, surfing, volleyball, wrestling, weightlifting 

combat sport, indoor/ outdoor sport 

compete in/ lose/ win/an event/ a race; lose/win a game; lose/ score/ 

win a point; miss/ score a goal/ a penalty; hit/kick/pass/ throw a ball 

snorkel, current champion, tournament, compete, competitor, course- 

маршрут 

shore, floating, wave, surface, paddle, splash 

urban landsсapes: billboard, pavement, postbox, roadwork, rubbish 

bin, telegraph pole, bus stop, pedestrian crossing, road sign, street 

lamp, traffic light 

rural landsсapes: barn, cottage, field, lane, stream, wood, bridge, 

farmhouse, footpath, hedge,  pond,  village 

crops, farmyard, seeds, plough, land, wheat, estimate 

crowded, empty, enjoyable, indoors, outdoors, relaxing, scary, 

stressful, sunny, underground 

cruel, out-date, illegal, law, ban, upper- class, respect, damage, 

economy 

artist, audience, audition, busk, busker, venue 

buy souvenirs, sunbathe, go skiing, snowboarding, shopping, horse- 

riding, swimming, go for a walk, for a bike ride, on a board trip, play 

cards, tennis, table tennis, volleyball, visit a museum, castle, zoo, 

water park 

Киножанры: action films, animated film, comedy, disaster film, 

documentary film, historical drama, horror film, musical, romantic 

comedy, science fiction film, thriller, war film, western 

Прилагательные: dull, entertaining, funny, gripping, moving, 

predictable, scary, serious, slow, spectacular, violent 

stunt, stuntman,  insurance, bungee –jump/ dam, computer- generated 

imaging, special effect 

 

Shops: baker’s, butcher’s, chemist’s, DIY store, electrical store, 
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Магазины. 

Покупки. 

entertainment store, estate agent’s, garden centre, greengrocer’s, 

jeweler’s, newsagent’s, stationer’s 

get a refund It’s a gift. I’ll have it. I’ll try something else. Is that all for 

today? 

borrow, charge, cost, lend, owe, pay for, save, sell, spend 

sale, bids, purchase, advertising, bargain, goods, banknotes 

 Полезные слова, 

фразы, фразы 

разговорного 

характера. 

spend time, can’t stand, don’t mind,  (never) look forward  to, can’t 

help, feel like 

обменмнениями: I really like, I hate, I prefer, Would you like to.? I 

don’t like… very much 

Реакциянауслышанное: That’sinteresting!? Really? Cool! No way! 

Me too! Meneither. Doyou? Wow! Areyou? Can you? 

Описаниекартинки: Summarizing: This photo shows… In this photo, 

we can see… 

Locating: on the left/ right  in the foreground    in the background   

behind the   in front of the   next to the    

Speculating They look (adj.)   judging by… I imagine… 

Выражаемсвоеотношение I’m ( not) a big fan of…  I really (don’t) 

like…  I quite like….  I’m (not) really into …. ….are OK/ I can’t 

stand…. 

Восстановлениеконтакта: Pardon? Did you say (two tickets)? Could 

you repeat that, please. 

It’s a gift. I’ll have it. I’ll try something else. Is that all for today? 

I am writing to… I am returning… with this letter…    I would be 

grateful if you could… Could you? please….  I look forward to 

hearing from you. I am enclosing…. for your reference. I would 

appreciate it if you could… 

зн
а
н

и
ев

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т

 

гр
а
м

м
а
т

и
к

а
 

 PresentSimple, PresentContinuous, cловообразование с помощью 

отрицательных приставок, глаголы в сочетающиеся с герундием 

или инфинитивом,PastSimple, PastContinuous, вопросительные 

предложения с предлогами,словообразование: сложносоставные 

слова,some/ any, much/ many, alittle/ afew  с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными, артикли определенный и 

неопределенный с существительными, прилагательные с –ed/-ing, 

степени сравнения прилагательных, грамматическая конструкция 

(not) as..as, too, enough, PresentPerfect 

Р
ец

еп
т

и
вн

ы
ек

о
м

м
м

уи
к
а
т

и
вн

ы
е 

ум
ен

и
я

 

А
уд

и
р

о
ва

н
и

е 

Диалоги на бытовые 

темы и ситуации 

ежедневного 

общения;  

Интервью 

Радиопрограммы, 

Программа 

новостей 

Монологические 

высказывания на 

бытовые темы 

Песни 

 

В рамках пройденной тематики умение воспринимать на слух 

простые тексты (монологические высказывания, диалоги на 

бытовые темы (в том числе и по  телефону), интервью, 

радиопередачи) с разной глубиной проникновения в их 

содержание. 

Аудирование с пониманием основного содержания (развитие 

умений выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте). /Выполнение заданий на соотнесение заголовка с 

текстом/. Аудирование с выборочным пониманием (умение 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; выборочно 

понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку и 

контекст). 

/Выполнение задания на выбор ответа или самостоятельные 

ответы на вопросы, соотнесение сказанного с говорящим, 

заполнение таблицы, восстановление логических связей/. 

Понимать более полно короткие рассказы, опираясь на 

иллюстративный материал или ключевые фразы или несложные 

диалоги, высказывания, построенные на знакомом материале. 
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Ч
т

ен
и

е 

Виды текстов: 

научно-популярные 

статьи несложного 

содержания, 

биографии, 

несложные 

журнальные 

публицистические 

статьи, 

информационные 

тексты, 

дневниковые 

записи, меню, 

рекламные 

проспекты. 

 

 

В рамках пройденной тематики умение определить вид текста 

(книга, журнал (для какой аудитории), газета, дневниковые 

записи, рекламный проспект и.т.д.).  

По ключевым словам при беглом просмотре определить 

основную идею текста -  просмотровое чтение (выполнение 

заданий на соотнесение заголовка с текстом или ответ на вопрос, 

о чем текст),  

Уметь извлечь нужную, запрашиваемую информацию из 

предложенного текста - поисковое чтение (выполнение задания 

на выбор ответа (верно/ не верно/ в тексте не сказано) или 

самостоятельные ответы на вопросы)  

Выстраивание текста в логической последовательности. 

Полное понимание предложенного текста (после лексической 

работы) 

Развитие лингвистической догадки по контексту. 

Обобщение прочитанного, вывод. 
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•  
П

р
о
д
ук

т
и

вн
ы

е 
ум

ен
и

я
 

 Диалогическая речь Диалог побудительного характера (с предложением что-то 

сделать вместе, принять/ вежливо отклонить предложение) 

Диалог – расспрос (запрашиваем / даем информацию: как 

пройти…, что сегодня по телевизору, обмен личной 

информацией) 

Обмен фактической информацией с целью принятия 

коммуникативного решения (совершение покупки) 

Диалог- запрос информации (умение взять/ дать интервью) 

Комбинированный диалог (запрашиваем мнение, вносим 

предложение, высказываем оценочное суждение) 

Г
о

в
о

р
ен

и
е 

Монологическая 

речь 

Описание сюжетной иллюстрации. Описание дома, комнаты 

(добавляем оценочную характеристику и личное отношение) 

Пересказ с опорой на картинки (прочитанного или 

прослушанного текста) 

Выражение собственного мнения, подкрепленного аргументом. 

Высказывание оценочного суждения с пояснением. 

Аргументированное монологическое высказывание, использую 

прочитанный текст в качестве стимула.  

 

П
и

сь
м

о
 

 Написание личной странички  

Описание человека с указанием его положительных качеств и 

недостатков  

Написание письма личного характера (благодарность за 

подарок) 

Написание странички эл. дневника о проведенных каникулах. 

Написание отзыва о фильме. 

Написание письма официального характера- жалобы. 

 Проектные 

 (творческие 

работы) 

Проекты 

«Необычные спортивные соревнования» 

«Мой город» 

 

Личностные и метапредметные результаты: 

Личностные: 

Осознание себя гражданином России- многонациональной страны с великой историей и вкладом в 

мировую культуру. Гордость за свою страну и свой народ. Идентификация себя как петербуржца, 

жителя города с богатейшей культурой и героическим прошлым. 

Формирование активной жизненной позиции. 

Осознание богатства культур современного многонационального мира. Умение видеть и ценить 

его единство и многообразие. 

Желание и готовность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами, способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности. 

Толерантное поведение, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Стремление к здоровому образу жизни и сохранению здоровья нашей планеты. 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

Осознание необходимости образования и постоянного обновления знаний для успешной жизни. 

Формирование эстетического чувства, восприятие прекрасного. 

Понимание необходимости осуществить осознанный выбор будущей профессии, труд как 

самореализация личности. 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

Отработка и закрепление навыков познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыков  разрешения проблем;  

мотивация и обучение самостоятельному мышлению при поиске решений практических задач 

(жизненных ситуаций). 
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Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности; 

Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения; 

Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать доступные языковые средства. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности и составлять планы деятельности; осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать разнообразные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

ИКТ обученность: 

Мотивация к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, обращение к 

различным источникам информации, извлечение и передача информации,  

Знание правил информационной безопасности 

Используемые технологии и методы работы: 

Обучение направлено на реализацию деятельностного и личностно-ориентированного подходов, 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации, ее 

приобщения к ценностям мировой культуры. 

Реализация данной программы происходит посредством классно- урочной формы, предусматривая 

фронтальную, индивидуальную, парную и групповую формы работы, организацию проектной 

деятельности, игровой деятельности, в том числе ролевых игр, ситуационных задач, выполнение 

творческих заданий.  

При изучении грамматического материала предусмотрен индуктивный подход, направленный на 

развитие исследовательских навыков учащихся.  

Организация текущего и промежуточного контроля: 

№ Тематика общения Выход на продуктивную деятельность 

(подлежащую общему контролю) 

1 Человек и его интересы Монолог «Музыка в моей жизни» 

Диалог - обмен информацией фактической и 

оценочной «Хобби и интересы» 

Письмо: личная страничка 

2 Спорт Монолог «Спорт в твоей жизни» 

Диалог «Делимся информацией о проведенных 

выходных» 

Письмо: письмо личного характера (благодарим 

за подарок) 

Проект: «Необычные спортивные 

соревнования» 

3 Жизнь в городе и деревне Монолог «Жизнь в городе и деревне» 

Описание картинки 

Письмо: страничка в электронном дневнике 

Мини проект: «Мой город» 

4 Мир увлечений Монолог «Твой любимый фильм» 

Диалог- обмен фактической информацией 

«Покупка билетов в кино» 

Письмо «Отзыв о фильме» 

5 Магазины. Деньги. Покупки Монолог «Покупки. Шоппинг.» 

Диалог-жалоба на покупку 

Письмо официального характера- жалоба на 

покупку 

По каждой теме предусмотрены словарные диктанты, самостоятельные работы на проверку  

грамматики, задания на проверку навыков чтения, выборочные или полные проверки домашнего 

задания. 

По итогам изучения лексической темы предусмотрены тесты. 

В качестве административного контроля предполагается тестовая проверка речевой и 

лингвистической компетенций: 1 четверть: аудирование; 2 четверть: чтение; 3 четверть: лексико-

грамматический тест; 4 четверть: промежуточная аттестация в виде тестовой работы. 
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Критерии оценки. 

В конце изучения каждой темы пишется контрольная работа в виде теста 

от  50% правильно выполненных заданий ставится оценка 3 

от 75% правильно выполненных заданий ставится оценка 4 

от 98% правильно выполненных заданий ставится оценка % 

При проведении тестов за полугодие или год (по нескольким изученным темам) 

от 35% правильно выполненных заданий ставится оценка 3 

от 60% правильно выполненных заданий ставится оценка 4 

от 85% правильно выполненных заданий ставится оценка 5 

Административные контрольные работы проводятся по материалам независимого 

тестирования, оценка является рейтинговой и выставляется примерно по такой шкале 

от 20% правильно выполненных заданий ставится оценка 3 

от 50% правильно выполненных заданий ставится оценка 4 

от 70% правильно выполненных заданий ставится оценка 5 

Творческие и проектные работы оцениваются только отметками 4 и 5, отметка ниже ставится 

только по желанию ученика. 

Письменная работа или устный ответ (монолог/ диалог оцениваются по критериям ОГЭ и ЕГЭ) с 

учетом уровня обучения и конкретно поставленных перед учащимися задач: работа над форматом, 

или над содержанием и т.д.  Лексико- грамматическая сторона речи в полном объеме оценивается 

только в 9 и 11 классах (в 10 только в тех заданиях базового уровня). 

Критерии оценки писем 7-8 класс 

Критерии 

оценивания 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Задание 

выполнено 

полностью: 

даны полные 

ответы на три 

заданных вопроса. 

Правильно 

выбрано 

обращение,         

завершающая 

фраза и подпись. 

Есть 

благодарность, 

упоминание 

о предыдущих 

контактах, 

выражена надежда 

на будущие 

контакты 

Задание 

выполнено: 

даны ответы 

на три заданных 

вопроса, 

НО на один 

вопрос дан 

неполный ответ. 

Есть 1–2 

нарушения в 

стилевом 

оформлении 

письма 

И/ИЛИ 

отсутствует 

благодарность, 

упоминание о 

предыдущих 

/будущих 

контактах 

Задание 

выполнено 

частично: 

даны ответы 

на заданные 

вопросы, НО 

на два вопроса 

даны неполные 

ответы ИЛИ 

ответ на один 

вопрос 

отсутствует. 

Имеется более 2-х 

нарушений в 

стилевом 

оформлении 

письма и в 

соблюдении 

норм вежливости. 

Задание не 

выполнено: 

отсутствуют 

ответы на 

два вопроса 

ИЛИ текст 

письма не 

соответствует 

требуемому 

объему 

Организация текста  Текст логично 

выстроен и 

разделен на 

абзацы; 

правильно 

использованы 

языковые 

средства для 

передачи 

логической связи; 

оформление 

текста 

соответствует 

нормам 

письменного 

Текст в основном 

логично выстроен, 

НО имеются 

недостатки (1–2) 

при использовании 

средств 

логической 

связи 

И/ИЛИ делении на 

абзацы. 

ИЛИ имеются 

отдельные 

нарушения в 

структурном 

оформлении 

Текст выстроен 

нелогично; 

допущены много- 

численные 

ошибки в 

структурном 

оформлении 

текста письма 

ИЛИ 

оформление 

текста не 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета, принятого 
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этикета текста письма в 

стране 

изучаемого 

языка 

                                                                                                                                                     

Примечание. При получении 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» все 

задание оценивается в 0 баллов. 

0 баллов оценивается 2, но учащимся дается возможность переписать письмо 

от 2 баллов – отметка 3 

4 балла - отметка 4 

5 баллов - отметка 5 

Критерии оценки устных ответов (монологические высказывания) 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

 

Лексико- 

грамматическое 

оформление речи 

 

Произносительная 

сторона речи 

 

Баллы 

 

Задание выполнено 

полностью: цель 

общения достигнута; 

тема раскрыта в 

полном объёме 

(полностью раскрыты 

все аспекты, указанные 

в задании, даны 

развёрнутые ответы на 

два дополнительных 

вопроса); 

социокультурные 

знания использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

 

  3 

 

Задание выполнено: 

цель общения 

достигнута, НО тема 

раскрыта не в полном 

объёме (аспекты, 

указанные в задании, 

раскрыты не 

полностью; даны 

краткие ответы на два 

дополнительных 

вопроса); 

социокультурные 

знания в основном 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

 

Используемый 

лексико- грамматический 

материал соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче.  

Демонстрируется 

разнообразный словарный 

запас и 

владение простыми и 

сложными 

грамматическими 

структурами, 

используются различные 

типы 

предложений. Лексико- 

грамматические ошибки 

практически отсутствуют 

(допускается не более 4 

негрубых 

языковых ошибок, не 

затрудняющих 

понимания) 

 

 2 
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Задание выполнено 

частично: цель 

общения достигнута не 

полностью; тема 

раскрыта в 

ограниченном объёме 

(не все аспекты, 

указанные в задании, 

раскрыты; дан ответ на 

один дополнительный 

вопрос, ИЛИ даны 

неточные ответы на 

два дополнительных 

вопроса); 

социокультурные 

знания мало 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Используемый  лексико- 

грамматический материал 

в целом 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Наблюдается некоторое 

затруднение при подборе 

слов и 

неточности в их 

употреблении. 

Используются простые 

грамматические 

структуры. 

Допускаются лексико- 

грамматические ошибки 

(не более 

6 языковых ошибок) 

Речь понятна: 

практически все звуки в 

потоке речи 

произносятся 

правильно: не 

допускаются 

фонематические ошибки 

(меняющие значение 

высказывания); 

соблюдается правильный 

интонационный рисунок 

1 

Задание не 

выполнено: цель 

общения не достигнута 

Недостаточный 

словарный запас, 

неправильное 

использование 

грамматических 

структур, 

многочисленные 

языковые ошибки 

не позволяют 

выполнить 

поставленную 

коммуникативную 

задачу 

Речь почти не 

воспринимается 

на слух из-за 

неправильного 

произношения 

многих звуков и 

многочисленных 

фонематических 

ошибок 

0 

0 баллов оценивается отметкой 2, но дается возможность пересдать 

от 2 баллов- отметка 3 

от 4 баллов- отметка 4 

от 5 баллов- отметка 5 

Критерии оценки устных ответов (диалог, полилог) 

Решение 

коммуника- 

тивной задачи 

Взаимодействие с 

собеседником 

Лексико- 

грамматическое 

оформление речи 

Произносительная 

сторона речи 

Баллы 

Задание 

выполнено 

полностью: 

цель общения 

достигнута; тема 

раскрыта в полном 

объёме (полностью 

раскрыты все 

аспекты, 

указанные в 

задании); 

социокультурные 

знания 

использованы 

в соответствии с 

ситуацией общения 

Демонстрирует 

хорошие навыки и 

умения речевого 

взаимодействия с 

партнером: 

умеет начать, 

поддержать и закончить 

беседу; соблюдает 

очерёдность при обмене 

репликами; 

восстанавливает 

беседу в случае сбоя; 

является активным, 

заинтересованным 

собеседником; 

соблюдает нормы 

вежливости 

  3 

Задание 

выполнено: 

Демонстрирует 

навыки и умения 

Используемый 

лексико- 

 2 
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цель общения 

достигнута, 

НО тема раскрыта 

не в 

полном объёме 

(аспекты, 

указанные в 

задании, раскрыты 

не 

полностью); 

социокультурные 

знания в основном 

использованы 

в соответствии 

с ситуацией 

общения 

речевого 

взаимодействия с 

партнером: 

умеет начать, 

поддержать (в 

большинстве случаев) и 

закончить беседу; 

соблюдает очерёдность 

при обмене репликами; 

демонстрирует наличие 

проблемы в понимании 

собеседника; не всегда 

соблюдает нормы 

вежливости 

грамматический 

материал 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Демонстрируется 

большой словарный 

запас и владение 

разнообразными 

грамматическим 

и структурами. 

Лексико- 

грамматические 

ошибки практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более 3 негрубых 

языковых ошибок, 

не 

затрудняющих 

понимания) 

Задание 

выполнено 

частично: 

цель общения  

достигнута не 

полностью; 

тема раскрыта в 

ограниченном 

объёме (не все 

аспекты, указанные 

в 

задании, 

раскрыты); 

социокультурные 

знания мало 

использованы 

в соответствии 

с ситуацией 

общения 

Демонстрирует 

несформированность 

навыков и умения 

речевого 

взаимодействия с 

партнером: 

умеет начать, но не 

стремится поддержать 

беседу и зависит от 

помощи со стороны 

собеседника; в 

большинстве случаев не 

соблюдает нормы 

вежливости 

Используемый 

лексико-

грамматический 

материал в целом 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Демонстрируется 

достаточный 

словарный 

запас, но 

наблюдается 

некоторое 

затруднение при 

подборе слов и 

неточности вих 

употреблении. 

Используются 

только простые 

грамматические 

структуры. 

Допускаются 

лексико- 

грамматические 

ошибки (не более 5 

языковых ошибок) 

Речь понятна: 

практически все 

звуки в потоке 

речи произносятся 

правильно: не 

допускаются 

фонематические 

ошибки (меняющие 

значение 

высказывания); 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок 

1 
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Задание не 

выполнено: 

цель общения 

не достигнута; 

тема не раскрыта; 

социокультурные 

знания не  

использованы в 

соответствии 

с ситуацией 

общения 

Не может поддерживать 

беседу 

Недостаточный 

словарный запас, 

неправильное 

использование 

грамматических 

структур, 

многочисленные 

языковые ошибки не 

позволяют 

выполнить 

поставленную 

коммуникативную 

задачу 

Речь почти не 

воспринимается на 

слух из-за 

неправильного 

произношения 

многих звуков и 

многочисленных 

фонематических 

ошибок 

0 

0 баллов оценивается отметкой 2, но дается возможность пересдать 

от 4 баллов- отметка 3 

от 9 баллов- отметка 4 

от 13 баллов- отметка 5 

Основное содержание 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в данной программе полностью 

включает темы (сферы общения), прописанные в примерной программе по английскому языку. 

лексические темы кол-во часов 

Я (привычки, положительные и отрицательные качества) 

Взаимоотношения 

Досуг (свободное время с друзьями, музыка, кино) 

Покупки 

Отдых, путешествия 

Городская и сельская жизнь 

76 

Культура стран изучаемого языка 8 

 

Спорт и здоровый образ жизни 18 

ИТОГО 102 

(три административные контрольные работы не входят в перечень тем, так как организуются по 

материалам независимого тестирования, четвертая- устный зачет- монологическое высказывание 

по темам изученным в учебном году). 

Календарно - тематическое планирование скорректировано с учетом годового учебного графика и 

праздничных дней и рассчитано на 103 часа. 

Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими ресурсами: 

Для реализации данной программы необходимо наличие аудио и видео-техники и /или 

компьютера  и мультимедийной установки, а также комплектов плакатов по темам, содержащих 

нужную информацию и иллюстративный материал или их электронные аналоги. 

Обеспеченность учебно-методическими комплектами: 

Для реализации этой программы предусмотрено обучение английскому языку с помощью УМК 

М.З. Биболетовой 7 класс в качестве основного учебного пособия.  УМК Тим Фала, Пол Дейвис 

«Solutions» pre-intermediate издательство Оксфордского университета 2012 (РЕЛОД)используется 

в качестве дополнительного пособия, для создания более комфортных условий при реализации 

индивидуального подхода, для создания мотивации и отработки грамматики, расширения лексики 

при работе с аутентичным материалом и отработки коммуникативных умений в формате заданий 

близких к экзаменационными 

Список литературы: 

Основная: 

Для учителя 1.2.2.1.7.3       Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Английский язык. 7 класс.-М.: 

Русское слово, 2017, 2018      

Мюллер В. Новейший англо-русский, русско-английский  словарь.- М.: Дом славянской книги, 

2018 

Книга для учителя Биболетова М.З. к учебнику «EnjoyEnglish» для 7 класса общеобразовательных 

школ Обнинск: Титул, 2009 

Для учащихся 

Учебник для 7 класса для общеобразовательных учреждений «EnjoyEnglish»Биболетова М.З., 

Добрынина Н.В., Турбанева Н.Н.  Обнинск: Титул, 2009 
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Рабочая тетрадь для 7 класса для общеобразовательных учреждений «EnjoyEnglish»Биболетова 

М.З., Турбанева Н.Н.  Обнинск: Титул, 2009 

Аудиоприложение (СВMP3)к учебникуEnjoyEnglish» для 7 класса общеобразовательных 

учреждений Обнинск: Титул, 2009 

Дополнительная: 

УМК Тим Фала, Пол Дейвис «Solutions»pre-intermediate издательство Оксфордского 

университета 2012 

Для учителяКнига для учителя, CD-romс дополнительными материалами 

Для учащихся 

Учебник 

Рабочая тетрадь  

Тесты на CD 

Аудиоприложениедля классной работы 

Аудиоприложениедлядомашней работы 

CD-rom“Wayahead” издательстваMacmillan (3-4 уровни) 2005 

Электронныйучебник: 

«Opportunities» (elementary)изд.Longman 

“Challengers”изд.Longman(pre- intermediate) 7-8 классы 

Грамматики (электронный и печатный варианты): 

Grammar Practice (Elementary,)изд.Longman 2008 

Living Grammar (Elementary) изд.OUP 2009 

Словари: 

Русско-английскийиангло-русскийсловаришкольника Москва Вако, 2008 

Lingvo -10 (электронныйсловарь) 

Электронныересурсы, направленныеназакрепление и расширение лексики и грамматики и 

речевых навыков: 

OUP Word skills (basic) изд.OUP 2008 

Издательства BlackСat (лексико-грамматические задания на основе произведений художественной 

литературы) 
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Календарно-тематическое планирование уроков английского языка в 7  классе  (102 часа) 
№ урока Раздел Сфера 

общения 

Тема 

урока 

Грамматика Лексика Коммуникативные 

умения 

УУД 

Твой мир. 

1 Unit 1.  

Мир 

подростка. 

Характеристи

ка личности 

Введение 

лексики. 

Техника 

безопасно

сти в 

кабинете. 

 generous, kind, 

lazy, rude, patient, 

nasty, honest, 

clever, shy, quiet, 

strong, 

determined, mean, 

confident, 

arrogant, serious, 

funny, hard-

working, weak, 

talkative, modest, 

stupid, , polite, 

nice,  

Говорение: 

описание характера 

личности, 

Аудирование с 

пониманием общего 

смысла и 

сопоставление с 

нужным 

прилагательным 

Чтение и письмо: 

вспомогательная 

роль при 

выполнении 

лексических 

упражнений 

Личностные: 

Стремление к здоровому образу жизни. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. Умение 

распределять роли, между партнерами 

Регулятивные: 

умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

2 характеристик

а личности 

Закреплен

ие и 

отработка 

лексики 

отрицательные 

приставки: un-, in-, 

ir-, il-, im-, dis- 

honest/dishonest, 

ambitious/ 

unambitious, 

sensitive/insensiti

ve, loyal/ disloyal, 

tolerant/ 

intolerant, 

rational/ 

irrational, active/ 

inactive, lucky/ 

unlucky, mature/ 

immature, 

Говорение: 

описание характера 

личности, 

Аудирование с 

пониманием общего 

смысла и 

сопоставление с 

нужным 

прилагательным 

Чтение и письмо: 

вспомогательная 

роль при 

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками в разных видах деятельности. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  
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friendly/ 

unfriendly, 

attractive/ 

unattractive, 

believable/ 

unbelievable, fair/ 

unfair, fit/ unfit, 

grateful/ 

ungrateful, safe/ 

unsafe  

выполнении 

лексических 

упражнений 

Умение планировать свое поведение, Умение 

распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

3 Описание 

человека 

Активиза

цияграмм

атики: 

Present 

Simple/ 

Present 

Continuou

s 

PresentSimple/ 

PresentContinuous 

 Аудирование, 

чтение (с полным 

пониманием)- 

вспомогательная 

роль при 

выполнении 

грамматических 

упражнений 

Письмо- 

обслуживающая 

роль при 

выполнении 

грамматических 

упражнений 

 

Личностные: 

Осознание себя гражданином России- 

многонациональной страны с великой 

историей и вкладом в мировую культуру. 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение планировать свое поведение, Умение 

распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 
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реализации планов деятельности; 

 владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

4 Описание 

человека 

Отработка

грамматик

и: Present 

Simple/ 

Present 

Continuou

s 

Present Simple/ 

Present Continuous 

 Аудирование, 

чтение (с полным 

пониманием)- 

вспомогательная 

роль при проверке 

грамматических 

упражнений 

Письмо- 

обслуживающая 

роль при 

выполнении 

грамматических 

упражнений 

Говорение: диалоги 

– обмен 

информацией- 

отработка 

грамматики 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться. 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

1. умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

2. владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала 

5 Хобби и 

интересы 

Чтение 

информац

ионного 

страновед

ческого 

текста с 

последую

щим 

высказыва

нием по 

теме 

 do voluntary 

work, go on an 

expedition, write 

a plan, spend 

time, do an 

activity, learn new 

skills 

Говорение: 

описание картинки 

Аудирование: с 

визуальной опорой 

на текст- образец 

правильного чтения, 

понимание общего 

смысла, извлечение 

нужной 

информации. 

Чтение: 

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 
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просмотровое- с 

выбором 

правильного ответа 

из трех 

предложенных 

поисковое- поиск 

нужной информации 

для ответов на 

вопросы 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

6 Хобби и 

интересы 

Чтение 

информац

ионного 

страновед

ческого 

текста с 

последую

щим 

высказыва

нием по 

теме 

  Чтение: поисковое- 

поиск нужной 

информации для 

ответов на вопросы, 

с выбором 

правильного ответа 

(верно/ неверно) 

Аудирование с 

извлечением 

информации 

Говорение: делимся 

своими планами и 

объясняем причину 

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, Умение планировать 

свое поведение 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 
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действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

7 Unit 1. Мир 

подростка. 

характеристик

а личности 

Граммати

ка: 

глаголы в 

сочетании 

с 

герундием 

и 

инфинити

вом 

глаголы в 

сочетании с 

герундием и 

инфинитивом 

глаголывсочета

ющиесясинфини

тивом 

expect, hope, 

promise, pretend, 

decide, agree, fail, 

manage, mean, 

offer, prepare, 

refuse, seem, 

want 

герундием 

avoid, enjoy, 

fancy, finish, 

imagine, practise, 

suggest 

spend time, can’t 

stand, don’t mind,  

(never) look 

forward  to, can’t 

help, feel like 

обаслучая: 

begin, continue, 

hate, like, love, 

prefer, start 

Чтение, говорение: 

активизация лексики 

Чтение, говорение, 

письмо 

вспомогательная 

роль при 

выполнении 

грамматических 

упражнений 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

8 Хобби и 

интересы 

(музыка) 

Отработка 

навыков 

чтения: 

просмотр

овое 

 blues, classical, 

country and 

western, heavy 

metal, indie, jazz, 

pop, R&B, rap, 

Аудирование- 

активизация 

лексики,  

с извлечением 

информации- 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 
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чтение- 

понимани

е общего 

смысла 

reggae, 

rock’n’roll, soul 

заполнение 

пропусков в тексте 

песни 

Говорение: 

описание человека 

на картинке с 

высказыванием 

своих 

предположений 

Чтение с поиском 

нужной 

информации, с 

пониманием общего 

смысла соотнесение 

абзацев текста с 

обобщающими 

предложениями 

 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

9 Хобби и 

интересы 

(музыка) 

Монологи

ческое 

высказыва

ние по 

теме 

  аудирование, 

письмо: 

вспомогательная  

роль при подготовке 

говорения 

Говорение: 

монологическое 

высказывание по 

теме и плану 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 
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деятельности, успешности усвоения 

материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

10 Хобби и 

интересы 

Обучение 

диалогиче

ской речи: 

обмен 

мнениями 

 I really like, I 

hate, I prefer, 

Would you like 

to.? Idon’tlike… 

verymuch 

активизация 

лексики по теме 

«Занятия  в 

свободное 

время» 

Чтение и 

аудирование: 

образца диалога 

Чтение диалога с 

заменой 

информации 

Аудирование с 

извлечением 

нужной информации 

(ответы на вопросы, 

восстановление 

текста-  заполнение 

пропусков) 

Письмо – 

обслуживающая 

роль- выстраивание 

вопросов 

 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

11 Unit 1. Мир 

подростка. 

Хобби и 

интересы 

Обучение 

говорени

ю: 

подготовк

а диалога- 

обмена 

мнениями 

 That’s 

interesting!? 

Really? Cool! No 

way! Me too! Me 

neither. Do you? 

Wow! Areyou? 

Can you? 

Аудирование: 

работа над 

произношением- 

интонации, 

отработка ответных 

реплик- подбираем 

лучшую, на полное 

понимание- 

записываем вопросы 

диалога, 

восстанавливаем 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью 

поликультурного мира, разнообразием 

природы, жизненных укладов, культур и 

традиций. 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 
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текст- заполняем 

пропуски 

Письмо: составляем 

диалог по заданию 

Говорение: ответная 

реакция 

Ситуационная 

задача: диалог- 

обмен мнениями 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, Умение планировать 

свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. Осознания 

результатов своей деятельности, успешности 

усвоения материала. 

12 Хобби и 

интересы 

Контроль 

диалога- 

обмена 

мнениями 

  Говорение: 

ситуационная 

задача: диалог- 

обмен мнениями 

(отработка в парах, 

ответы на оценку) 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью 

поликультурного мира, разнообразием 

природы, жизненных укладов, культур и 

традиций. 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 
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мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, Умение планировать 

свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. Осознания 

результатов своей деятельности, успешности 

усвоения материала. 

13 Человек и его 

интересы 

Обучение 

письму: 

заполнени

е личной 

странички 

в 

интернете 

 Наречия: very, 

slightly, a bit, 

quite, pretty, 

rather, not very… 

Чтение образца с 

извлечением 

нужной 

информации, 

изучающее чтение- 

лексическая работа 

Говорение: 

высказывание- 

сравнение 

Письмо: 

обслуживающая 

роль- выполнение 

лексических 

упражнений 

 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью 

поликультурного мира, разнообразием 

природы, жизненных укладов, культур и 

традиций. 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 
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Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, Умение планировать 

свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

14 Человек и его 

интересы 

Обучение 

письму: 

заполнени

е личной 

странички 

в 

интернете 

  Чтение образца с 

извлечением 

нужной 

информации, 

изучающее чтение- 

лексическая работа 

Письмо: 

обслуживающая 

роль- выполнение 

грамматических  

упражнений, 

написание 

странички по 

заданию 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью 

поликультурного мира, разнообразием 

природы, жизненных укладов, культур и 

традиций. 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  
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Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, Умение планировать 

свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. Осознания 

результатов своей деятельности, успешности 

усвоения материала. 

15 Человек и его 

интересы 

Повторен

ие 

  Чтение: 

вспомогательная 

роль- подготовка к  

говорению- 

установление 

соответствий 

Аудирование: 

подготовка к 

говорению- с 

полным пониманием 

(заполнение 

пропусков) ; 

извлечение 

информации 

(заполнение 

таблицы) 

Говорение: 

описание картинки 

 

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, Умение планировать 

свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 
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Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

16 Человек и его 

интересы 

Повторен

ие 

  Чтение, письмо: 

вспомогательная 

роль при 

выполнении 

лексико- 

грамматического 

упражнения 

Говорение: 

активизация лексики 

и идей, подготовка к 

чтению- 

высказывание 

собственного 

мнения по вопросам 

Лексическая работа 

Чтение с поиском 

необходимой 

информации (выбор 

ответа верно/ 

неверно) 

Аудирование: 

извлечение 

информации- 

заполнение 

пропусков 

Личностные: 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Осознанная мотивация к учебе. 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения,  

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 
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осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

17 Человек и его 

интересы 

Самостоят

ельная 

работа 

  Письмо: 

выполнение 

лексико- 

грамматических 

упражнений 

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, Умение планировать 

свое поведение, Умение распределять роли, 

задания между партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

18 Человек и его Тест №1    Личностные: 
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интересы Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем.  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, Умение планировать 

свое поведение, Умение распределять роли, 

задания между партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

19 Человек и его 

интересы 

Анализ 

теста 

  Работа над 

ошибками 

Личностные: 

Стремление к здоровому образу жизни. 

Осознанная мотивация к учебе. 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 
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принимать решения 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

20 Культура 

стран 

изучаемого 

языка 

Дополнит

ельное 

чтение 

  Чтение, выполнение 

упражнений по 

тексту. 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью 

поликультурного мира, разнообразием 

природы, жизненных укладов, культур и 

традиций. 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 
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Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

21 Спорт Введение 

лексики 

 archery, athletics, 

badminton, 

baseball, 

basketball, 

boxing, cricket, 

fencing, ice 

hockey, karate, 

netball, rowing, 

ski jumping, 

snowboarding, 

surfing, 

volleyball, 

wrestling, 

weightlifting 

combat sport, 

indoor/ outdoor 

sport 

Аудирование, 

чтение и письмо: 

вспомогательная 

роль при 

выполнении 

лексических 

упражнений 

Говорение: 

монологическое 

высказывание по 

плану. 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью 

поликультурного мира, разнообразием 

природы, жизненных укладов, культур и 

традиций. 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение планировать свое поведение 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. Осознания 

результатов своей деятельности, успешности 
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усвоения материала. 

22 Спорт Закреплен

ие и 

отработка 

лексики 

 глаголы 

используемые с 

видами спорта: 

play, go, do 

словосочетания: 

compete in/ lose/ 

win/an event/ a 

race 

lose/win a game 

lose/ score/ win a 

point 

miss/ score a goal/ 

a penalty 

hit/kick/pass/ 

throw a ball 

Аудирование, 

чтение, письмо и 

говорение: 

вспомогательная 

роль при 

выполнении 

лексических 

упражнений 

 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение планировать свое поведение 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

23  Админис

тративн

ая 

контроль

ная 

работа:  

проверка 

навыков 

аудирован

ия 

    

24 Unit 1. Мир 

подростка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт Активиза

цияграмм

атики: 

Past 

Simple 

 Past Simple  Чтение: 

аналитическое 

чтение (выполнение 

грамматического 

задания) 

Аудирование, 

работа над 

произношением 

окончаний 

правильных 

глаголов 

Чтение, письмо, 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью 

поликультурного мира, разнообразием 

природы, жизненных укладов, культур и 

традиций. 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 
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говорение: 

вспомогательная 

роль при 

выполнении 

грамматических 

упражнений 

проблем;  

Коммуникативные: 

, Умение планировать свое поведение 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

25 Спорт Чтение 

информац

ионного 

страновед

ческого 

текста с 

последую

щим 

высказыва

нием по 

теме 

 snorkel, current 

champion, 

tournament, 

compete, 

competitor, 

course- маршрут 

Чтение, письмо, 

говорение: 

вспомогательная 

роль при 

выполнении 

грамматических 

упражнений 

Аудирование с 

полным 

пониманием- 

восстановление 

текста- заполнение 

пропусков 

 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение планировать свое поведение 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

26 Спорт Аудирова

ние с 

извлечени

ем 

необходи

  Аудирование с 

последующим 

высказыванием 

своего мнения. 

с поиском 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью 

поликультурного мира, разнообразием 

природы, жизненных укладов, культур и 

традиций. 
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Unit 2 

Подростки 

всего мира. 

 

 

 

мой 

информац

ии 

необходимой 

информации (выбор 

правильного ответа) 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

, Умение планировать свое поведение 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

осознания результатов своей деятельности, 

успешности усвоения материала. 

27 Свободное 

время 

Обучение 

диалогиче

ской 

речи- 

обмен 

информац

ией 

Построение 

вопросительных 

предложений с 

предлогами 

 Чтение и 

аудирование: 

образца диалога 

Чтение диалога с 

заменой 

информации 

Аудирование с 

извлечением 

нужной информации 

(ответы на вопросы, 

восстановление 

текста- вопросов) 

Письмо – 

обслуживающая 

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 
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роль Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

28 Свободное 

время 

Обучение 

говорени

ю: 

подготовк

а диалога 

обмен 

информац

ией 

  письмо: подготовка 

диалога- обмена 

информацией о 

прошедших 

выходных 

Говорение 

подготовка диалога- 

выполнение 

ситуационной 

задачи 

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 
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принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

29 Свободное 

время 

Контроль 

диалога- 

обмен 

информац

ией 

  Говорение: диалог- 

обмен информацией  

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 
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материала. 

30 Спорт Обучение 

письму: 

написание 

письма 

личного 

характера 

  Чтение образца с 

извлечением 

нужной 

информации, 

изучающее чтение- 

лексическая работа, 

работа над 

форматом и 

содержанием, 

планирование 

письма 

Письмо- 

обслуживающая 

роль- подготовка к 

написанию письма 

личного характера 

(перефраз в стиле 

неофициального 

общения) 

 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами. 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

31 Спорт Обучение 

письму: 

написание 

письма 

личного 

характера 

  Чтение. письмо: 

выполнение 

подготовительных 

упражнений 

Письмо: написание 

письма личного 

характера 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами. 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Познавательные: 
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Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

32 Свободное 

время 

Повторен

ие 

  Чтение. письмо 

вспомогательная 

роль-выполнение 

лексико- 

грамматических 

упражнений 

Чтение: 

аналитическое- 

определение стиля 

написанного, с 

пониманием общего 

смысла, соотнесение 

с заголовком 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 
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реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

33 Свободное 

время 

Повторен

ие 

  Чтение. письмо 

вспомогательная 

роль-выполнение 

лексико- 

грамматических 

упражнений 

Аудирование: с 

извлечением 

информации 

(заполнение 

таблицы, выбор 

ответа верно/ 

неверно) 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала 

34 Спорт Самостоят

ельная 

работа 

  Письмо: 

выполнение 

лексико- 

грамматических 

упражнений 

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 
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практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

35 Спорт Тест № 2    Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 
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Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

36 Спорт Анализ 

теста 

  Работа над 

ошибками 

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Познавательные: 

Мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 
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рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

37  Культура 

стран 

изучаемого 

языка 

Дополнит

ельное 

чтение 

  Чтение, выполнение 

упражнений по 

тексту 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами. 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

38  Человек и его 

интересы 

Повторен

ие 

пройденн

ого 

  Аудирование: с 

извлечением 

информации- выбор 

правильного ответа 

Чтение с 

пониманием общего 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами. 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 
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смысла- 

соотнесение абзацев 

с обобщающим 

предложением,  

Чтение, письмо: 

вспомогательная 

роль- выполнение 

лексико- 

грамматического 

упражнения 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

39  Админис

тративн

ая 

контроль

ная 

работа: 

проверка 

навыков 

чтения 

    

40 Человек и его 

интересы 

Повторен

ие 

пройденн

ого 

  Защита проектов: 

необычные виды 

спорта 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 
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проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала 

41 Культура 

стран 

изучаемого 

языка 

Рождестве

нский 

урок 

  Выполнение 

творческих заданий 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

42 Культура Обобщаю   Аудирование, Личностные: 
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стран 

изучаемого 

языка 

щее 

повторени

е в 

игровой 

форме 

чтение с видео 

поддержкой 

Стремление к здоровому образу жизни. 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

43 Культура 

стран 

изучаемого 

языка 

Обобщаю

щее 

повторени

е в 

игровой 

форме 

  Аудирование, 

чтение с видео 

поддержкой 

 

44 Unit 3 Твой 

дом 

Жизнь в 

городе и 

деревне 

Введение 

лексики 

предлоги: across, 

over, past, through,  

along 

Городскойисельс

кийландшафт: 

urban landsсapes: 

billboard, 

pavement, 

postbox, 

roadwork, rubbish 

bin, telegraph 

Говорение: 

высказывание 

своего мнения по 

вопросу 

(активизация идей) 

Аудирование. 

чтение. письмо: 

вспомогательная 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 
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pole, bus stop, 

pedestrian 

crossing, road 

sign, street lamp, 

traffic light 

rural landsсapes: 

barn, cottage, 

field, lane, stream, 

wood, bridge, 

farmhouse, 

footpath, hedge,  

pond,  village 

роль при 

выполнении 

лексических 

упражнений 

Аудирование 

следуем указаниям 

по карте.  

 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

45 Жизнь в 

городе и 

деревне 

Закреплен

ие и 

отработка 

лексики 

слово-образование: 

сложносостав-ные 

слова  

 Аудирование. 

чтение. письмо: 

вспомогательная 

роль при 

выполнении 

лексических 

упражнений 

Говорение: даем 

указания по карте, 

как пройти 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания/ 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и 
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принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

46 Жизнь в 

городе и 

деревне 

Активиза

ция 

грамматик

и some/ 

any, much/ 

many, 

alittle/ 

afew  с 

исчисляем

ыми и 

неисчисля

емыми 

существит

ельными 

some/ any, much/ 

many, a little/ a few   

 Чтение: 

аналитическое, с 

последующим 

выведением 

грамматического 

правила 

 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами/ 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

47 Жизнь в 

городе и 

Отработка 

грамматик

some/ any, much/ 

many, a little/ a few   

 Аудирование. 

чтение. письмо: 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 
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деревне и: some/ 

any, much/ 

many, 

alittle/ 

afew  с 

исчисляем

ыми и 

неисчисля

емыми 

существит

ельными 

вспомогательная 

роль при 

выполнении 

грамматических 

упражнений 

 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

48 Жизнь в 

городе и 

деревне 

Чтение 

информац

ионного 

страновед

ческого 

текста с 

последую

щим 

высказыва

 cruel, out-date, 

illegal, law, ban, 

upper- class, 

respect, damage, 

economy 

Говорение: 

описание картинки. 

Чтение, 

аудирование: с 

пониманием общего 

смысла, соотнесение 

текстов с 

заголовками, 

изучающее- 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания/ 
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нием по 

теме 

словарная работа 

Чтение, письмо- 

вспомогательная 

роль при 

выполнении 

лексического 

упражнения 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

49 Культура 

стран 

изучаемого 

языка 

Чтение 

информац

ионного 

страновед

ческого 

текста с 

последую

щим 

высказыва

нием по 

теме 

  Аудирование с 

пониманием общего 

смыла 

(установление 

соответствий) 

Говорение: 

высказывание 

собственного 

аргументированного 

мнения 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами/ 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 
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Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

50 Жизнь в 

городе и 

деревне 

Граммати

ка: 

артикли 

a/an, the 

артикли a/an, the  Говорение: 

высказывание 

мнения по картинке-

стимулу. 

Чтение- с полным 

пониманием. 

чтение, письмо, 

говорение: 

вспомогательная 

роль- выполнение 

грамматических 

упражнений 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

51 Жизнь в 

городе и 

деревне 

Отработка 

навыков 

чтения 

 crops, farmyard, 

seeds, plough, 

land, wheat, 

Говорение: 

Описание картинки, 

соотнесение с 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 
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estimate личным опытом 

(подготовительная 

роль) 

Чтение: поисковое- 

ответы на вопросы, 

просмотровое- 

понимание общей 

идеи, 

восстановление 

логических связей 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания/ 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

52 Жизнь в 

городе и 

деревне 

Монологи

ческое 

высказыва

ние по 

теме 

  Аудирование: 

извлечение 

информации-

восстановление 

текста- заполнение 

пропусков 

Говорение: 

Высказывание на 

основе 

прочитанного и по 

предложенному 

плану 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами/ 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 
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Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

53 Жизнь в 

городе и 

деревне 

Обучение 

описание 

картинки 

 crowded, empty, 

enjoyable, 

indoors, outdoors, 

relaxing, scary, 

stressful, sunny, 

underground 

Summarizing: 

This photo 

shows… In this 

photo, we can 

see… 

Locating: on the 

left/ right  in the 

foreground    in 

the background   

behind the   in 

front of the   next 

to the    

Speculating They 

look (adj.)   

judging by… I 

imagine… 

Говорение: подбор 

слов к картинкам,  

Аудирование: 

установление 

соответствий, 

 анализ 

услышанного,  

работа с клише 

Говорение: 

описание картинки с 

опорой на клише 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

54 Жизнь в 

городе и 

деревне 

Обучение 

говорени

ю: 

описание 

картинки 

  Аудирование: 

отработка 

произношения, 

работаем над 

интонациями 

Говорение: ответы 

на вопросы по 

Личностные: 

Осознание себя гражданином России- 

многонациональной страны с великой 

историей и вкладом в мировую культуру. 

Знакомство с многополярностью 

поликультурного мира, разнообразием 

природы, жизненных укладов, культур и 
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картинке 

Чтение, письмо, 

аудирование: 

подготовительный 

этап к описанию 

картинки 

Письмо: описание 

картинки 

 

традиций. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

55 Жизнь в 

городе и 

деревне 

Контроль 

описания 

картинки 

  Говорение: 

описание картинки 

Личностные: 

Осознание себя гражданином России- 

многонациональной страны с великой 

историей и вкладом в мировую культуру. 

Знакомство с многополярностью 

поликультурного мира, разнообразием 

природы, жизненных укладов, культур и 

традиций. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 
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Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

56 Отдых, 

путешествия 

Обучение 

письму: 

блог 

(делимся 

впечатлен

иями об 

отдыхе) 

 buy souvenirs, 

sunbathe, go 

skiing, 

snowboarding, 

shopping, horse- 

riding, swimming, 

go for a walk, for 

a bike ride, on a 

board trip, play 

cards, tennis, 

table tennis, 

volleyball, visit a 

museum, castle, 

zoo, water park 

Говорение в парах: 

активизация лексики 

и идей 

Чтение образцов с 

полным 

пониманием, 

лексическая работа, 

ответы на вопросы 

Письмо: 

вспомогательная 

роль- 

подготовительный 

этап 

 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

57 отдых, 

путешествия 

Обучение 

письму: 

блог 

(делимся 

впечатлен

иями об 

отдыхе) 

  Чтение, письмо: 

вспомогательная 

роль- 

подготовительный 

этап 

письмо: написание 

странички эл. 

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 
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дневника 

 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

58 спорт Повторен

ие 

  Чтение: с 

извлечением 

информации (выбор 

ответа верно/ 

неверно, выбор 

одного ответа из 

нескольких 

предложенных) 

Говорение: 

описание картинки 

 

 

 

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 
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мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

59 взаимоотноше

ния 

Повторен

ие 

  Аудирование: 

извлечение 

информации (выбор 

ответа верно/ 

неверно) 

чтение, письмо: 

вспомогательная 

роль при 

выполнении 

лексического и 

грамматического 

упражнений. 

Личностные: 

Стремление к здоровому образу жизни. 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Осознанная мотивация к учебе. 

Умение видеть прекрасное вокруг себя. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 
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Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

60 Жизнь в 

городе и 

деревне 

Самостоят

ельная 

работа 

  выполнение 

лексико- 

грамматических 

упражнений 

Личностные: 

Стремление к здоровому образу жизни. 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Осознанная мотивация к учебе. 

Умение видеть прекрасное вокруг себя. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

61 Жизнь в 

городе и 

деревне 

Тест № 3    Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 
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Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

 использовать разнообразные 

(обговоренные)ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности. 

62 Жизнь в 

городе и 

деревне 

Анализ 

теста 

   Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 
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мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

 использовать разнообразные 

(обговоренные)ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности. 

63 Культура 

изучаемого 

языка 

Дополнит

ельное 

чтение 

   Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 
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Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

64 Мир 

увлечений 

Введение 

лексики 

 action films, 

animated film, 

comedy, disaster 

film, documentary 

film, historical 

drama, horror 

film, musical, 

romantic comedy, 

science fiction 

film, thriller, war 

film, western 

I’m ( not) a big 

fan of…  I really 

(don’t) like…  I 

quite like….  I’m 

(not) really into 

…. ….are OK/ I 

can’t stand…. 

Чтение, говорение, 

письмо, 

аудирование: 

вспомогательная 

роль: выполнение 

лексических 

упражнений 

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

65  Мирувлечени

й 

Закреплен

иеиотрабо

ткалексик

прилагательные с 

окончаниями –ed /-

ing 

Прилагательные: 

dull, entertaining, 

funny, gripping, 

Чтение, говорение, 

письмо, 

аудирование: 

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 
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и moving, 

predictable, scary, 

serious, slow, 

spectacular, 

violent 

вспомогательная 

роль: выполнение 

лексических 

упражнений 

Говорение: обмен 

мнениями 

Письмо: краткий 

отзыв о фильме 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

66  Мирувлечени

й 

Граммати

ка Past 

simple/Pas

t 

continuous  

   Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 
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принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

67  Мир 

увлечений 

Активиза

ция 

грамматик

и: степени 

сравнения 

прилагате

льных 

Степени сравнения 

прилагательных 

 Чтение: 

аналитическое с 

последующим 

выведением правила 

Чтение, письмо: 

вспомогательная 

роль при 

выполнении 

грамматических 

упражнений 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

68  Мир 

увлечений 

Отработка 

грамматик

и: степени 

сравнения 

прилагате

льных 

Степени сравнения 

прилагательных 

 Чтение, письмо: 

вспомогательная 

роль при 

выполнении 

грамматических 

упражнений 

Говорение: 

высказываем свое 

Личностные: 

Осознание себя гражданином России- 

многонациональной страны с великой 

историей и вкладом в мировую культуру. 

Знакомство с многополярностью 

поликультурного мира, разнообразием 

природы, жизненных укладов, культур и 

традиций. 
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мнение о фильмах и 

актерах 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

69   Админис

тративн

ая 

контроль

ная 

работа: 

проверка 

лексико- 

граммат

ических 

знаний 

    

70  Культура 

стран 

изучаемого 

языка 

Чтение 

информац

ионного 

страновед

ческого 

текста с 

последую

щим 

 ceremony, 

winner, speech, 

prize, result 

Говорение: 

описание картинки 

Чтение: на 

понимание общего 

смысла: соотнесение 

абзацев с 

заголовками, с 

извлечением 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 



 65 

высказыва

нием по 

теме 

информации: ответы 

на вопросы 

Лексическая работа 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

71  Мир 

увлечений 

Чтение 

информац

ионного 

страновед

ческого 

текста с 

последую

щим 

высказыва

нием по 

теме 

  Аудирование: с 

извлечением 

необходимой 

информации: ответы 

на вопросы, выбор 

ответа (верно/ 

неверно) 

Говорение: 

монологическое 

высказывание по 

предложенной теме 

и плану 

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 
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Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной ре 

72  Мир 

увлечений 

Граммати

ка: (not) 

as…as, 

too, 

enough  

 (not) as…as, too, 

enough 

Чтение и 

аудирование текста 

с полным 

пониманием и 

последующим 

анализом для 

выведения правила 

Чтение, аудирование 

и письмо: 

вспомогательная 

роль при 

выполнении 

грамматических 

упражнений 

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

73  Мир 

увлечений 

Отработка 

навыков 

чтения 

 stunt, stuntman,  

insurance, bungee 

–jump/ dam, 

Говорение: 

описание картинок, 

высказывание 

Личностные: 

Стремление к здоровому образу жизни. 

Нравственное поведение на основе усвоения 
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computer- 

generated 

imaging, special 

effect,  

аргументированного 

мнения 

Чтение: Чтение, 

аудирование текста: 

с пониманием 

общего смысла: 

соотнесение 

заголовков и абзацев 

текста, извлечение 

нужной 

информации: выбор 

ответа (одного из 

четырех 

предложенных) 

лексическая работа 

общечеловеческих ценностей. 

Осознанная мотивация к учебе. 

Умение видеть прекрасное вокруг себя. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

74  Мир 

увлечений 

Монологи

ческое 

высказыва

ние по 

теме 

  Чтение, письмо: 

вспомогательная  

роль при 

выполнении 

лексического 

упражнения 

Чтение: с, 

извлечение нужной 

информации: выбор 

ответа (одного из 

четырех 

предложенных 

Личностные: 

Стремление к здоровому образу жизни. 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Осознанная мотивация к учебе. 

Умение видеть прекрасное вокруг себя. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 



 68 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

75   Обучение 

диалогиче

ской речи: 

обмен 

фактическ

ой 

информац

ией 

 Восстановлениек

онтакта: Pardon? 

Did you say (two 

tickets)? Could 

you repeat that, 

please. 

Чтение и 

аудирование 

диалога с полным 

пониманием 

Чтение диалога с 

заменой 

информации 

Аудирование: 

отработка 

произношения, 

с извлечением 

необходимой  

информации 

(заполнение 

таблицы), с полным 

пониманием, 

проверка 

грамматического 

задания 

Письмо: 

выполнение 

грамматического 

подготовительного 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 
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упражнения Регулятивные: 

 использовать разнообразные 

(обговоренные)ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности. 

76 Unit 4 Твои 

интересы 

Мир 

увлечений 

Обучение 

говорени

ю: 

подготовк

а диалога 

обмен 

фактическ

ой 

информац

ией 

  чтение. письмо: 

выполнение 

подготовительных 

упражнений 

Аудирование: 

извлечение 

информации- 

заполнение таблицы 

Говорение: диалог- 

обмен фактической 

информацией- 

ситуационная задача 

(подготовка) 

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

77 Мир 

увлечений 

Контроль 

диалога- 

  Говорение: диалог- 

обмен фактической 

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с 
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обмен 

фактическ

ой 

информац

ией 

(покупка 

билета в 

кино) 

информацией- 

ситуационная задача 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

78 Мир 

увлечений 

Обучение 

письму 

 вводные слова 

however, 

although 

Говорение: 

монологическое 

высказывание о 

последнем фильме, 

который смотрел в 

кино 

Чтение: образца с 

извлечением 

информации (выбор 

ответа верно/ 

неверно) и с полным 

пониманием- 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Регулятивные: 
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лексическая работа, 

проработка формата 

и содержания. 

Письмо: 

подготовительные 

упражнения 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

79 Мир 

увлечений 

Обучение 

письму 

  Чтение с 

пониманием общего 

смысла и с выбором 

ответа (верно/ 

неверно) 

Чтение, письмо: 

вспомогательная 

роль – 

подготовительный 

этап 

Письмо: написание 

отзыва 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

80 Мир 

увлечений 

Повторен

ие 

  Письмо: 

выполнение 

лексико- 

грамматических 

заданий 

Чтение: извлечение 

необходимой 

Личностные: 

Осознание себя гражданином России- 

многонациональной страны с великой 

историей и вкладом в мировую культуру. 

Знакомство с многополярностью 

поликультурного мира, разнообразием 

природы, жизненных укладов, культур и 
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информации (выбор 

ответ верно, 

неверно) 

Аудирование: с 

пониманием общего 

смысла и с 

извлечением 

необходимой 

информации 

традиций. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

81 Мир 

увлечений 

Тест № 4    Личностные: 

Осознание себя гражданином России- 

многонациональной страны с великой 

историей и вкладом в мировую культуру. 

Знакомство с многополярностью 

поликультурного мира, разнообразием 

природы, жизненных укладов, культур и 

традиций. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 
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Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

82 Мир 

увлечений 

Анализ 

теста 

  Работа над 

ошибками 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

83 Мир 

увлечений 

Введение

лексики 

 Shops: baker’s, 

butcher’s, 

chemist’s, DIY 

store, electrical 

store, 

entertainment 

store, estate 

Чтение, 

аудирование, 

письмо: 

вспомогательная 

роль для 

выполнения 

лексических 

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 
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agent’s, garden 

centre, 

greengrocer’s, 

jeweler’s, 

newsagent’s, 

stationer’s 

упражнений Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной ре 

84 Магазины. 

Деньги. 

Покупки 

Закреплен

ие и 

отработка 

лексики 

 get a refund. It’s a 

gift. I’ll have it. 

I’ll try something 

else. Is that all for 

today? 

borrow, charge, 

cost, lend, owe, 

pay for, save, sell, 

spend 

Чтение, 

аудирование, 

письмо: 

вспомогательная 

роль для 

выполнения 

лексических 

упражнений 

Личностные: 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, желание понять и помочь. 

Желание и умение сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 
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мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

85 Магазины. 

Деньги. 

Покупки 

Активиза

ция 

грамматик

и: Present 

Perfect 

Present Perfect  Чтение с полным 

пониманием: анализ 

и формулировка 

правила 

Аудироввание с 

извлечением 

информации- 

восстановление 

текста 

Чтение, 

аудирование, 

письмо: 

вспомогательная 

роль для 

выполнения 

грамматических 

упражнений 

Личностные: 

Стремление к здоровому образу жизни. 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Осознанная мотивация к учебе. 

Умение видеть прекрасное вокруг себя. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 
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реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

86 Магазины. 

Деньги. 

Покупки 

Отработка 

грамматик

и: Present 

Perfect 

Present Perfect  Чтение, 

аудирование, 

письмо: 

вспомогательная 

роль для 

выполнения 

грамматических 

упражнений 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

87 Магазины. 

Деньги. 

Покупки 

Чтение 

информац

ионного 

текста 

страновед

ческого 

характера 

с 

последую

щим 

высказыва

нием по 

 artist, audience, 

audition, busk, 

busker, venue 

Говорение: 

описание картинки 

(активизация идей) 

Чтение, аудирование 

текста с пониманием 

общего смысла- 

соотнесение текстов 

и картинок, 

поисковое чтение- 

ответы на вопросы, 

изучающее чтение- 

лексическая работа  

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  
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теме Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

88 Unit 4 Твои 

интересы 

Культура 

страны 

изучаемого 

языка 

Чтение 

информац

ионного 

текста 

страновед

ческого 

характера 

с 

последую

щим 

высказыва

нием по 

теме 

  Чтение: с 

пониманием общего 

смысла- 

соотнесение 

текстови заголовков, 

поисковое чтение 

(выбор ответа 

верно/неверно) 

Аудирование с 

пониманием общего 

смысла и выбором 

ответа (верно/ 

неверно) 

Говорение: 

монологическое 

высказывание по 

предложенной теме 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение планировать свое поведение. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

89 Магазины. 

Деньги. 

Покупки 

Граммати

ка: Present 

Perfect/ 

Present Perfect/ Past 

Simple 

 Чтение с полным 

пониманием: анализ 

и формулировка 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 
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Past 

Simple 

правила 

Чтение, 

аудирование, 

письмо: 

вспомогательная 

роль для 

выполнения 

грамматических 

упражнений 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

90 Магазины. 

Деньги. 

Покупки 

Обучение 

навыкам 

чтения: 

чтение с 

полным 

понимани

ем (выбор 

правильно

го ответа) 

 sale, bids, 

purchase, 

advertising, 

bargain, goods, 

banknotes 

Говорение: 

монологическое 

высказывание по 

теме (активизация 

идей) 

Чтение с 

пониманием общего 

смысла, изучающее- 

лексическая работа, 

с пониманием 

деталей текста 

(выбор одного 

ответа из четырех 

предложенных) 

 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 
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деятельности, успешности усвоения 

материала. 

91  Админис

тративн

ая 

контроль

ная 

работа: 

лексико- 

граммат

ические 

знания 

    

92 Магазины. 

Деньги. 

Покупки 

Обучение 

навыкам 

чтения: 

чтение с 

полным 

понимани

ем (выбор 

правильно

го ответа) 

  Чтение с 

пониманием общего 

смысла 

(соотнесение текста 

и заголовка),  с 

пониманием деталей 

текста (выбор 

одного ответа из 

четырех 

предложенных) 

Письмо: подготовка 

к монологическому 

высказыванию 

Говорение- 

монологическое 

высказывание -

мнение 

 

93 Магазины. 

Деньги. 

Покупки 

Обучение 

диалогу: 

обмен 

фактическ

ой 

информац

ией 

(жалоба 

на товар) 

  Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

информацией 

(заполнение 

таблицы и 

пропусков в 

предложениях) 

Чтение, 

аудирование. 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 
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письмо: 

подготовительный 

этап 

Диалог: 

ситуационная задача 

принимать решения. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

94   Обучение 

диалогу: 

обмен 

фактическ

ой 

информац

ией 

(жалоба 

на товар) 

контроль 

диалога 

  Диалог: 

ситуационная задача 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

95 Магазины. 

Деньги. 

Покупки 

Обучение 

письму: 

письмо 

официаль

ного 

 I am writing to… 

I am returning… 

with this letter…    

I would be 

grateful if you 

Чтение образца с 

полным 

пониманием, анализ 

формата, 

содержания, 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью 

поликультурного мира, разнообразием 

природы, жизненных укладов, культур и 

традиций. 
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характера 

(жалоба 

на товар) 

could… Could 

you? please….  I 

look forward to 

hearing from you. 

I am enclosing…. 

for your 

reference. I would 

appreciate it if 

you could… 

лексическая работа 

Письмо: 

подготовительный 

этап 

написание письма 

официального 

характера (жалоба 

на товар) 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Осознанная мотивация к учебе. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

96 Магазины. 

Деньги. 

Покупки 

Обучение 

навыкам 

чтения: 

чтение с 

полным 

понимани

ем (выбор 

правильно

го ответа) 

  Чтение с 

пониманием общего 

смысла 

(соотнесение текста 

и заголовка),  с 

пониманием деталей 

текста (выбор 

одного ответа из 

четырех 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  
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предложенных) 

Письмо: подготовка 

к монологическому 

высказыванию 

Говорение- 

монологическое 

высказывание -

мнение 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

97 Магазины. 

Деньги. 

Покупки 

Обучение 

диалогу: 

обмен 

фактическ

ой 

информац

ией 

(жалоба 

на товар) 

  Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

информацией 

(заполнение 

таблицы и 

пропусков в 

предложениях) 

Чтение, 

аудирование. 

письмо: 

подготовительный 

этап 

Диалог: 

ситуационная задача 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

98 Магазины. 

Деньги. 

Покупки 

Обучение 

диалогу: 

обмен 

фактическ

  Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

информацией 

Личностные: 

Осознанная мотивация к учебе. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 
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ой 

информац

ией 

(жалоба 

на товар) 

(заполнение 

таблицы и 

пропусков в 

предложениях) 

Чтение, 

аудирование. 

письмо: 

подготовительный 

этап 

Диалог: 

ситуационная задача 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

99  Магазины. 

Деньги. 

Покупки 

Обобщаю

щий урок 

  Аудирование: 

извлечение 

информации (выбор 

одного из трех 

ответов) 

Письмо: 

вспомогательная 

роль – выполнение 

лексико-

грамматического 

упражнения 

Говорение: 

описание картинки 

Личностные: 

Знакомство с многополярностью 

поликультурного мира, разнообразием 

природы, жизненных укладов, культур и 

традиций. 

Нравственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Осознанная мотивация к учебе. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Понимание ценностей семейной жизни. 

Познавательные: 

Знакомство с навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 
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Умение планировать свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

100   Обобщаю

щий урок 

  Аудирование: 

извлечение 

информации (выбор 

одного из трех 

ответов) 

Письмо: 

вспомогательная 

роль – выполнение 

лексико-

грамматического 

упражнения 

Говорение: 

описание картинки 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Умение видеть прекрасное вокруг себя. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 
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разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

101   Повторен

ие 

пройденн

ого 

  Аудирование: 

извлечение 

информации (выбор 

одного из трех 

ответов) 

Письмо: 

вспомогательная 

роль – выполнение 

лексико-

грамматического 

упражнения 

 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Умение видеть прекрасное вокруг себя. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 



 86 

102   Повторен

ие 

пройденн

ого 

  Аудирование: 

извлечение 

информации (выбор 

одного из трех 

ответов) 

Письмо: 

вспомогательная 

роль – выполнение 

лексико-

грамматического 

упражнения 

 

Личностные: 

Желание и готовность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Умение видеть прекрасное вокруг себя. 

Уважительное отношение к труду людей и 

профессионализму в любой сфере 

деятельности. 

Познавательные: 

мотивация и обучение самостоятельному 

мышлению при поиске решений 

практических задач (жизненных ситуаций). 

Коммуникативные: 

Умение продуктивно общаться  

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения. 

Умение планировать свое поведение. 

Умение распределять роли, задания между 

партнерами 

Регулятивные: 

Умение определять цели деятельности, 

принимать участие в составлении плана, 

действовать по плану; использовать 

разнообразные (обговоренные)ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания результатов своей 

деятельности, успешности усвоения 

материала. 

Итого: 102 часа 

 
 

 


