
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, Примерной программы основного общего образования по 

английскому языку и Авторской программы по английскому языку В.Г. Апалькова к 

предметной линии учебников для 5 – 9  классов общеобразовательной школы авторов 

Е.Ю. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. (М.: Просвещение, 2014). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения английского языка, которые определены стандартом. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип единства. 

 

                                                        Цели обучения 

         - развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее  составляющих:                    

речевой, языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  учебно- познавательной; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

 

                            Данные цели обусловливают решение следующих задач 

 
- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала     

иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 



поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств  гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

                           Общая характеристика учебного курса 

 

    Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от 

детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт 

возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 

языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый 

уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной 

направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать 

культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления. 

 

Место учебного предмета «английский язык» в учебном плане 

    В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю), из них 4 часа на резервные уроки. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса (раздел для программ по ФГОС) 

    Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

достигать в нём взаимопонимания;  

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

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

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 



 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

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

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

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

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



общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

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

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

изучаемого языка; 

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

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

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

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

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

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

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

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 



– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

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

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

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

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

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

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

в странах изучаемого языка; 

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

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

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

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

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

языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 



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

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

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

фитнес). 

 

                                                       Формы контроля: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 проверка знаний при помощи тестов; 

 индивидуальный устный опрос; 

 фронтальный опрос; 

 опрос с помощью перфокарт; 

 выборочная проверка упражнения; 

 взаимопроверка; 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(целенаправленные выписки, составление плана); 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах( 

подготовка устных сообщений, написание  творческих работ); 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 написание сочинений; 

 письмо под диктовку. 

 

 

      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     Содержание 

 

№                   Наименование темы           Количество  

              часов 

 

1 

Всемирный конкурс для подростков. 

Грамматика: настоящее простое время, прошедшее 

простое время, будущее простое время, настоящее 

длительное время, настоящее совершенное время, 

суффиксы прилагательных, числительные, даты, 

степени сравнения прилагательных, герундий, 

взаимные местоимения “each other / one another”, 

модальные глаголы “can”, “need”. 

                 

 

 

                  25 

 

2 

Знакомство с победителями всемирного конкурса 

для подростков. 

Грамматика: артикли с названиями и именами 

собственными, суффиксы существительных, 

пассивный залог. 

 

 

                 19 

 

3 

Проблемы подростков. 

Грамматика: пассивный залог, предлоги места, 

модальные глаголы “must”, “should”, пассивный и 

активный залоги, абсолютная форма 

притяжательных местоимений, суффиксы 

существительных, условные предложения 2 типа, 

комплекс “Object”, неопределенные местоимения 

one\ ones”. 

                   

                  

 

 

                  28 

 

4 

Спорт. 

Грамматика: наречие, степени сравнения наречий. 

                  22 

 Контрольные работы.  

                   4 

 Резервные уроки.  

                   4 

 Итого                  102 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по английскому языку в 7 классе (102 часа, 3 часа в неделю). 
 

№ Тема / тип урока Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

проведения 

   Предметные Метапредметные Личностные план факт 

1 четверть  

Всемирный конкурс для подростков (25 часов + 1 к.р. + 1 резерв). 

 

1  Конкурс «Мы живём 

на одной планете! 

Урок актуализации 

знаний и умений. 

Ведение новых ЛЕ и первичное 

закрепление лексики в знакомых 

речевых образцах. 

Уметь расспрашивать о 

летних каникулах, 

используя вопросы в 

настоящем простом 

времени. 

 

Коммуникативные: сотруд

ничество в поиске и выборе 

информации. 

Регулятивные: 
саморегуляция, как 

способность к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: владеть 

основами поискового чтения 

Знакомство с миром 

зарубежных 

сверстников. 

  

2 Диалоги о конкурсе. 

Комбинированный 

урок. 

Активизация лексических 

единиц, обучение диалогической 

речи.  

 

Уметь расспрашивать о 

летних каникулах, 

используя вопросы в 

простом прошедшем 

времени. 

 

Коммуникативные: владен

ие монологической речью в 

соответствии с нормами 

английского языка. 

Регулятивные: осознание 

учащимися качества и 

уровня усвоения материала. 

Познавательные: строить 

логическое рассуждение. 

Знакомство с миром 

зарубежных 

сверстников 

через  образцы 

детской 

художественной 

литературы 

  

3 Описание характера 

людей. 

Комбинированный 

урок. 

Адекватное произношение 

звуков английского языка, 

соблюдение ударения в слове и 

фразе, применение правил 

чтения при изучении новой 

лексики. 

Уметь читать английские 

слова, используя правила 

чтения. 

 

Коммуникативные: умение 

коллективно обсуждать 

проблему         

Регулятивные: контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

Познавательные: владеть 

основами поискового 

чтения. 

Элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных стран 

  



4 Характер моего друга. 

Комбинированный 

урок. 

Введение словообразовательных 

суффиксов прилагательных и их 

первичное закрепление в устной 

речи. 

Уметь задавать вопросы 

в настоящем 

совершенном времени. 

 

Коммуникативные: владен

ие диалогической речью в 

соответствии с 

грамматическими нормами 

английского языка. 

Регулятивные: осознание 

учащимися качества и 

уровня усвоения материала. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Умение 

представлять 

родную культуру 

  

5 Что ты хочешь 

изменить в себе? 

Комбинированный 

урок. 

Развитие навыка чтения с 

пониманием основного 

содержания; активизация 

лексики в устной речи, контроль 

изученных ЛЕ. 

 

Уметь произносить звуки 

английского языка, 

соблюдение ударения в 

слове и фразе. 

 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и волевому 

усилию.                                  

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

самостоятельность 

  

6 Временные формы 

глагола. 

Грамматически 

ориентированный. 

Обучение грамматике, 

активизация навыка 

монологической речи. 

 

Уметь произносить звуки 

английского языка, 

соблюдение ударения в 

слове и фразе. 

 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и волевому 

усилию.                                 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

самостоятельность. 

  



7 Что ты думаешь о 

своём будущем? 

Комбинированный 

урок. 

Обучение аудированию  с 

полным пониманием 

прослушанной информации. 

 

Уметь соотносить 

графический образ слова 

со звуковым. 

 

Коммуникативные: владен

ие диалогической речью в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

коррективы. 

Познавательные: владеть 

основами поискового чтения 

Умение 

представлять 

родную культуру. 

  

8 Проект «Мои планы 

на будущее». 

Урок-проект. 

Представление и защита 

проектов. 

Знать  лексику и 

грамматику раздела. 

Уметь представлять и 

защищать проект. 

 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: умение 

принимать решения 

проблемной ситуации. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками. 

  

9 Соревнования на 

международном 

конкурсе. 

Комбинированный 

урок. 

Презентация новых ЛЕ, 

развитие  навыков чтения 

текста  с пониманием основного 

содержания. 

 

Произношение новых 

слов и выражений. 

 

Коммуникативные: умение 

коллективно обсуждать 

проблему.        

Регулятивные: контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: владеть 

основами поискового 

чтения. 

Дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

самостоятельность. 

  

10 Заполнение анкеты. 

Комбинированный 

урок. 

Совершенствование навыка 

письменной речи - обучение 

заполнению анкеты. 

Знать  лексику и 

грамматику раздела. 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать 

мысли в соответствии с 

Дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

  



Уметь заполнять анкету. 

 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

самостоятельность. 

11 Проект «Придумай 

свой конкурс». 

Урок-проект. 

Представление и защита 

проектов. 

Знать  лексику и 

грамматику раздела. 

Уметь представлять и 

защищать проект. 

 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: умение 

принимать решения 

проблемной ситуации. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками. 

  

12 Числа и даты. 

Комбинированный 

урок. 

Развитие умение соотносить 

графический образ слова со 

звуковым. 

Уметь адекватно 

произносить звуки англ. 

языка, соблюдая 

ударения в слове и 

фразе, применение 

правил чтения. 

Коммуникативные: умение 

пользоваться справочным 

материалом 

(грамматическим и 

лингвострановедческим 

справочниками). 

Регулятивные: умение 

действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении 

упражнений.                         

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

самостоятельность. 

  

13 Знаменитые люди. 

Комбинированный 

урок. 

Введение страноведческой 

информации. 

Уметь планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение. 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

Отношение к учебе 

как к творческой 

деятельности. 

  



 Регулятивные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности. 

Познавательные: 

извлечение информации в 

соответствии с целью 

аудирования \ чтения. 

14 Герундий. 

Грамматически 

ориентированный. 

Введение нового 

грамматического материала и его 

первичное закрепление в устной 

речи. 

Уметь использовать 

новый грамматический 

материал в устной речи. 

 

Коммуникативные: систем

атизация, обобщение и 

использование полученной 

информации в УР. 

Регулятивные: поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации. 

Познавательные: развитие 

исследовательских учебных 

действий, включая навыки 

работы с информацией.  

Дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

самостоятельность. 

  

15 Проект «Знаменитые 

люди». 

Урок-проект. 

Представление и защита 

проектов. 

Знать  лексику и 

грамматику раздела. 

Уметь разрабатывать 

проект по заданной теме. 

 

Коммуникативные: форму

лировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной 

деятельности.                        

Регулятивные: навыки 

коллективной учебной 

деятельности при 

разработке и реализации 

творческого проекта. 

Отношение к учебе 

как к творческой 

деятельности. 

  



Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

16 Суеверия. 

Комбинированный 

урок. 

Повелительное наклонение. Уметь адекватно 

произносить звуки и 

соблюдать правильную 

интонацию в различных 

предложениях. 

Коммуникативные: форму

лировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности. 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные: умение 

работать с информацией, 

осуществлять ее поиск, 

анализ, обобщение, 

выделение главного и 

фиксацию. 

Дисциплинированно

сть, 

самостоятельность. 

  

17 Хэллоуин. 

Комбинированный 

урок. 

Введение страноведческой 

информации. 

Уметь владеть навыками 

чтения и перевода. 

Коммуникативные: развит

ие умения планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение.                             

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные: 

извлечение информации в 

соответствии с целью 

чтения. 

Нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками. 

  

18 Виды коммуникации. 

Комбинированный 

урок. 

Развитие навыков изучающего 

чтения. 

Уметь вести диалог по 

заданной теме. 

Коммуникативные: умение 

планировать свое речевое и 

неречевое поведение. 

Регулятивные: умение 

работать в парах. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной 

деятельности. 

  



наиболее эффективных 

способов решения задач. 

19 Телефонный 

разговор. 

Комбинированный 

урок. 

Сравнение и классификация 

объектов по выделенным 

признакам. 

Уметь анализировать, 

синтезировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: умение 

принимать решения 

проблемной ситуации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками. 

  

20 Общение по 

телефону: за и против. 

Комбинированный 

урок. 

Обучение диалогической речи, 

активизация лексических и 

произносительных навыков. 

Уметь логически строить 

диалогическую речь. 

 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 
преобразование 

практической задачи в 

познавательную. 

Познавательные: строить 

логическое рассуждение. 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной 

деятельности. 

  

21 Компьютер в нашей 

жизни. 

Комбинированный 

урок. 

Умение четко выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Уметь сравнивать 

объекты по 

определенному 

признаку. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 
преобразование 

практической задачи в 

познавательную. 

Познавательные: 
осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием различный 

ресурсов. 

Дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

самостоятельность. 

  

22 Компьютер: за и Построение логической цепи Уметь четко выражать Коммуникативные: Ценностное   



против. 

Урок комплексного 

применения знаний. 

 

рассуждений. свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 
преобразование 

практической задачи в 

познавательную. 

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

критерии для указанных 

логических операций. 

отношение к  учебе. 

23 Проект 

«Современные 

средства связи». 

Урок-проект. 

Представление и защита проекта. Знать лексику и 

грамматику раздела. 

Уметь представлять и 

защищать проект. 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Ценностное 

отношение к  учебе. 
  

24 Повторение. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Урок комплексного 

применения знаний. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Индивидуальная работа с 

тестами. 

Оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

Коммуникативные:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме  

речевых высказываний с 

целью планирования,  

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выполнения 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

изученного. 

  



упражнений. 

25 Контрольная работа  

№ 1 по теме 

«Всемирный конкурс 

для подростков». 

Урок развивающего 

 контроля. 

Контроль и самоконтроль 

коммуникативных умений 

учащихся в аудировании, чтении, 

письме и говорении. 

Воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

 действия: использовать 

адекватные языковые  

средства для отображения  в 

форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и  

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками. 

Формирование  

навыков 

самоанализа 

и самоконтроля. 

  

26 Повторение. Анализ 

результатов 

контрольной работы. 

Урок рефлексии 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: анализ 

допущенных ошибок с 

использованием памятки для 

проведения анализа и работы над 

ошибками, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

Научиться  

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждению. 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые  

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

  



ходе работы над ошибками. 

27 Резервный урок.       
2 четверть 

Знакомство с победителями всемирного конкурса для подростков (19 часов + 1 к.р. + 1 резерв) 

 

1 (28) Знакомство. 

Комбинированный 

урок. 

Знакомство с названиями 

некоторых стран, рек, 

континентов. 

Уметь адекватно 

произносить звуки 

английского языка, 

соблюдение ударения в 

слове и фразе, 

применение правил 

чтения при изучении 

новой лексики. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач.                 

Регулятивные: 
преобразование 

практической задачи в 

познавательную. 

Познавательные: 

объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

изучения. 

Дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

самостоятельность. 

  

2 (29) Артикль с 

географическими 

названиями. 

Грамматически 

ориентированный. 

Знакомство с правилом 

употребления определенного 

артикля с географическими 

названиями 

Знать правила 

употребления артикля с 

географическими 

названиями. Уметь 

пользоваться правилом 

употребления артикля с 

географическими 

названиями. 

 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач.               

Регулятивные: 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную. 

Познавательные: владеть 

основами усваивающего 

чтения. 

Дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

самостоятельность. 

  

3 (30) Язык и национальности. 
 

Комбинированный 

урок. 

Введение страноведческой 

информации. Фонетическая 

отработка прилагательных, 

обозначающих языки и страны. 

 

Знать названия языков. 

Уметь адекватно 

произносить звуки 

английского языка, 

соблюдение ударения в 

слове и фразе, 

применение правил 

чтения при изучении 

новой лексики. 

Коммуникативные: 

владеть устной речью. 

Регулятивные: 
преобразование 

практической задачи в 

познавательную. 

Познавательные: владеть 

основами усваивающего 

чтения. 

Дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

самостоятельность. 

  



4 (31) Английский язык в 

современном мире. 

Комбинированный 

урок. 

Придаточные предложения со 

словами who, which, that. 

Уметь: вести диалог-

обсуждение. 
Коммуникативные: 
владеть устной речью. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий.     

Познавательные: владеть 

основами поискового 

чтения. 

Ценностное 

отношение к 

семейным 

традициям. 

  

5 (32) Язык эсперанто. 

Комбинированный 

урок. 

Слова – омофоны. Уметь адекватно 

произносить звуки 

английского языка, 

соблюдение ударения в 

слове и фразе, 

применение правил 

чтения при изучении 

новой лексики. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач.               

Регулятивные: уметь 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий.      

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии. 

  

6 (33) Англоговорящие 

страны. 

Комбинированный 

урок. 

Смысловое чтение текстов 

различных жанров; извлечение 

информации в соответствии с 

целью чтения. 

Уметь: определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, выделять 

основную мысль. 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии. 

  

7 (34) Разговор о России. 

Комбинированный 

урок. 

Обучение составлению 

монологического высказывания 

по образцу на заданную тему. 

Знать  лексику и 

грамматику раздела. 

Уметь представлять и 

защищать свою точку 

мнения. 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: умение 

Нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками 

  



принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

8 (35) Для чего мы изучаем 

английский? 

Комбинированный 

урок. 

Знакомство с некоторыми 

особенностями школьного 

образования в Великобритании. 

Уметь вести диалог. Коммуникативные: владеть 

основными нормами 

речевого этикета (реплики-

клише и наиболее 

распространенная 

оценочная лексика), 

распространенного в 

странах изучаемого языка, 

применять эти знания в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального общения. 

Регулятивные: 
осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на 

иностранном 

языке.                                    

Познавательные: иметь 

представление об 

особенностях образа жизни, 

быта, реалиях, культуре 

стран изучаемого языка 

(всемирно известных 

достопримечательностях, 

выдающихся людях и их 

вкладе в мировую 

культуру), сходстве и 

различиях в традициях 

России и стран изучаемого 

языка. 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности. 

  



9 (36) Существительное. 

Грамматически 

ориентированный. 

Обучение словообразованию. Уметь образовывать 

существительные от 

разных частей речи при 

помощи суффиксов. 

Коммуникативные: 
оказывать взаимопомощь. 

Регулятивные: 
осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на 

иностранном 

языке.                                    

Познавательные: владеть 

основами изучающего и 

поискового чтения. 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности. 

  

10 (37) Сколько языков ты 

знаешь? 

Комбинированный 

урок. 

Знакомство с некоторыми 

особенностями американского 

варианта английского языка. 

Уметь рассказывать о 

действиях, которые 

происходят в момент 

говорения. 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 
преобразование 

практической задачи в 

познавательную. 

Познавательные: 
объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной 

деятельности. 

  

11 (38) Как можно выучить 

ИЯ? 

Комбинированный 

урок. 

Владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

языка. 

Уметь пользоваться 

определенной стратегией 

чтения/аудирования в 

зависимости от 

коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с 

разной глубиной 

понимания). 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности. 

Регулятивные: 
саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и волевому 

усилию.                                 

Познавательные: 

Ценностное 

отношение к учебе, 

трудолюбие. 

  



осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

12 (39) Русский как 

международный язык. 

Комбинированный 

урок. 

Основные способы 

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

Уметь решать типовые 

задания. 
Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач.                    

Регулятивные: 
саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и волевому 

усилию.                                 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

самостоятельность. 

  

13 (40) Проект «Русский как 

язык международного 

общения». 

Урок-проект. 

Представление и защита 

проектов. 

Знать  лексику и 

грамматику раздела. 

Уметь разрабатывать 

проект по заданной теме. 

 

Коммуникативные: форму

лировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной 

деятельности.                        

Регулятивные: навыки 

коллективной учебной 

деятельности при 

разработке и реализации 

творческого проекта. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Отношение к учебе 

как к творческой 

деятельности. 

  

14 (41) Пассивный залог. 

Грамматически 

ориентированный. 

Активизация и закрепление 

навыков грамматики. 

Уметь: читать, 

переводить и 

образовывать причастия 

прошедшего времени. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: информацио

Представления о 

реалиях школьной 

жизни детей 

англоязычных 

  



нный поиск, знаково - 

символические действия, 

структурирование знаний, 

рефлексия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Познавательные: 

объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

стран. 

15 (42) Путешествие по 

англоговорящим 

странам. 

Комбинированный 

урок. 

Произношение новых слов и 

выражений. 

Уметь делать краткие 

сообщения, описывать 

события. 

Коммуникативные: 
передавать основное 

содержание, основную 

мысль прочитанного или 

услышанного. 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные: 

извлечение информации в 

соответствии с целью 

чтения. 

Базовое 

представление о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран. 

  

16 (43) Различные виды 

транспорта. 

Комбинированный 

урок. 

Повторение степеней сравнения 

прилагательных. 

Уметь пользоваться 

определенной стратегией 

чтения / аудирования в 

зависимости от 

коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с 

разной глубиной 

понимания). 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам 

учебного процесса. 

  

17 (44) КВН «Английский 

язык в нашей жизни». 

Урок-игра. 

Активизация лексики, 

воспитание толерантности, 

расширение кругозора. 

Уметь составлять 

вопросы, построение 

логической цепи 

рассуждений, адекватно 

выражать эмоции и 

чувства. 

Коммуникативные: владеть 

устной речью. 

Регулятивные: уметь 

принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные: строить 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам 

учебного процесса. 

  



логические рассуждения, 

включающие установление 

причинно - следственных 

связей. 

18 (45) Повторение. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Урок комплексного 

применения знаний. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Индивидуальная работа с 

тестами. 

Оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

Коммуникативные:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме  

речевых высказываний с 

целью планирования,  

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выполнения 

упражнений. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

изученного. 

  

19 (46) Контрольная работа  

№ 2 по теме 

«Знакомство с 

победителями». 

Урок развивающего 

 контроля. 

Контроль и самоконтроль 

коммуникативных умений 

учащихся в аудировании, чтении, 

письме и говорении. 

Воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

 действия: использовать 

адекватные языковые  

средства для отображения  в 

форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и  

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками. 

Формирование  

навыков 

самоанализа 

и самоконтроля. 

  

20 (47) Повторение. Анализ Формирование у учащихся Научиться  Коммуникативные: Формирование    



результатов 

контрольной работы. 

Урок рефлексии 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: анализ 

допущенных ошибок с 

использованием памятки для 

проведения анализа и работы над 

ошибками, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждению. 

 

формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые  

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками. 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

21(48) Резервный урок.       
3 четверть 

Проблемы подростков (28 часов + 1 к.р. + 1 резерв). 

 
1 (49) Легко ли быть 

молодым? 

Комбинированный 

урок. 

Знакомство с жизнью детей в 

странах изучаемого языка; факты 

родной культуры в 

сопоставлении их с фактами 

культуры стран изучаемого 

языка. 

Владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка. 

Коммуникативные: владеть 

устной речью. 

Регулятивные: 
преобразование 

практической задачи в 

познавательную. 

Познавательные: 

объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

Толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры, осознание 

себя гражданином 

своей страны и 

мира. 

  

2 (50) Что нам разрешается 

и  не разрешается? 

Комбинированный 

урок. 

Знакомство с жизнью детей в 

странах изучаемого языка; факты 

родной культуры в 

сопоставлении их с фактами 

культуры стран изучаемого 

языка. 

Уметь использовать 

перефраз, 

синонимические 

средства в процессе 

устного общения. 

Коммуникативные: 
владеть устной речью. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действий и 

сносить коррективы. 

Толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры, осознание 

себя гражданином 

своей страны и 

мира. 

  



Познавательные: 
структурировать тексты, 

выстраивая 

последовательность 

описываемых событий. 

3 (51) Поговорим о 

проблемах 

подростков. 

Комбинированный 

урок. 

Построение речевых 

высказываний. 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание. 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Отношение к учебе 

как к творческой 

деятельности. 

  

4 (52) Дорога в школу. 

Комбинированный 

урок. 

Предлоги места. Уметь рассказывать о 

себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах 

и планах на будущее. 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам 

учебного процесса. 

  

5 (53) Учимся объяснять 

маршрут. 

Комбинированный 

урок. 

Совершенствование 

диалогической речи этикетного 

характера. 

Уметь строить 

диалогическое 

высказывание. 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам 

учебного процесса. 

  



способов решения задач. 

6 (54) Встречаем гостей 

нашего города. 

Комбинированный 

урок. 

Формирование навыков 

аудирования и поискового 

чтения. 

Уметь начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, 

при необходимости 

переспрашивая, уточняя. 

Коммуникативные: 
расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на 

предложения собеседника 

согласием, отказом, 

опираясь на изученную 

тематику и усвоенный 

лексико-грамматический 

материал.         

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои 

возможности достижения 

цели.            

Познавательные: строить 

логическое рассуждение. 

Навыки 

сотрудничества в 

процессе учебной 

деятельности со 

сверстниками и 

взрослыми. 

  

7 (55) Почему тебе нравится 

твоя школа? 

Комбинированный 

урок. 

Введение в проект  «Идеальная 

школа». 

Уметь воспринимать на 

слух аутентичные 

тексты. 

Коммуникативные: владеть 

устной речью. 

Регулятивные: уметь 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения заданий. 

Познавательные: строить 

логическое рассуждение. 

Любовь к малой 

родине. 
  

8 (56) Модальные глаголы. 

Грамматически 

ориентированный. 

Гласные звуки, дифтонги, 

глаголы долженствования. 

Уметь употреблять 

модальные глаголы в 

речи. 

Коммуникативные: 
владеть устной и 

письменной речью. 

Регулятивные: 
преобразование 

практической задачи в 

познавательную. 

Познавательные: 
осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием различных 

ресурсов. 

Ценностное 

отношение к учебе, 

трудолюбие. 

  

9 (57) Проект «Идеальная 

школа». 

Представление и защита 

проектов. 

Знать  лексику и 

грамматику раздела. 

Коммуникативные: форму

лировать собственное 

Отношение к учебе 

как к творческой 
  



Урок-проект. Уметь разрабатывать 

проект по заданной теме. 

 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной 

деятельности.                        

Регулятивные: навыки 

коллективной учебной 

деятельности при 

разработке и реализации 

творческого проекта. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

деятельности. 

10 (58) Притяжательные 

местоимения 

(абсолютная форма). 

Грамматически 

ориентированный. 

Информационный поиск, 

знаково-символические 

действия, структурирование 

знаний, рефлексия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Уметь планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе. 

Регулятивные: принимать 

решения в проблемной 

ситуации.     

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Ценностное 

отношение к учебе. 
  

11 (59) Школы в Австралии. 

Комбинированный 

урок. 

Владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

языка. 

Уметь взаимодействоват

ь с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Представления о 

реалиях школьной 

жизни детей 

англоязычных 

стран. 

  

12 (60) Школы в Извлечение информации в Уметь работать с Коммуникативные: умение Представления о   



Великобритании. 

Комбинированный 

урок. 

соответствии с целью 

аудирования\чтения. 

информацией, 

осуществлять ее поиск, 

анализ, обобщение, 

выделение главного и 

фиксацию. 

полно и точно выражать 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

реалиях школьной 

жизни детей 

англоязычных 

стран. 

13 (61) Школы в США. 

Комбинированный 

урок. 

Владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

языка. 

Уметь взаимодействоват

ь с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Представления о 

реалиях школьной 

жизни детей 

англоязычных 

стран. 

  

14 (62) Фразеологические 

глаголы в пассивном 

залоге. 

Грамматически 

ориентированный. 

Русские эквиваленты английских 

фразовых глаголов. 

Уметь рассказывать о 

намерениях. 
Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе. 

Регулятивные: 
осуществлять 

познавательную рефлексию 

в отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: 

объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

Ценностное 

отношение к учебе. 
  

15 (63) Книги в жизни 

подростков. 

Комбинированный 

урок. 

Знакомство с информацией о 

жизни подростков в 

англоговорящих странах. 

Уметь работать с 

информацией, 

осуществлять ее поиск, 

анализ, обобщение, 

Коммуникативные: владеть 

устной и письменной речью. 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои 

Уважение к 

культуре других 

народов. 

  



выделение главного и 

фиксацию. 
возможности достижения 

цели.            

Познавательные: владеть 

основами изучающего 

чтения. 

16 (64) Наказания в 

британских школах. 

Комбинированный 

урок. 

Способы словообразования 

существительных. 

Уметь четко выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач.               

Регулятивные: уметь 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий.     

Познавательные: владеть 

основами ознакомительного 

чтения. 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам 

учебного процесса. 

  

17 (65) Кодекс правил 

поведения. 

Комбинированный 

урок. 

Степени сравнения 

прилагательных (повторение). 

Уметь взаимодействоват

ь с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Ценностное 

отношение к учебе. 
  

18 (66) Условные 

предложения. 

Грамматически 

ориентированный. 

Знакомство с условными 

придаточными предложениями I 

и  II типов. 

Уметь рассказывать о 

себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах 

и планах на будущее. 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

Опыт 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

учебного процесса. 

  



способов решения задач. 

19 (67) Школьные друзья. 

Комбинированный 

урок. 

Лексика и грамматика раздела. Уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Коммуникативные: владеть 

устной и письменной речью. 

Регулятивные: 

саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и волевому 

усилию.                                 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам 

учебного процесса. 

  

20 (68) Трудно ли быть 

настоящим другом? 

Комбинированный 

урок. 

Лексика и грамматика раздела. Уметь планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение. 

Коммуникативные: владеть 

устной и письменной речью. 

Регулятивные: 

саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и волевому 

усилию.                                 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Опыт 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

учебного процесса. 

  

21 (69) Сложное дополнение. 

Грамматически 

ориентированный. 

Знакомство со сложным 

дополнением. 

Уметь собирать материал 

с помощью 

анкетирования, 

интервьюирования. 

Коммуникативные: владеть 

устной и письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное 

высказывание.                       

Регулятивные: развитие 

исследовательских учебных 

действий.                               

Познавательные: собирать 

материал с помощью 

анкетирования, 

интервьюирования. 

Ценностное 

отношение к учебе, 

трудолюбие. 

  

22 (70) Проект «День 

друзей». 

Урок-проект. 

Представление и защита 

проектов. 

Знать  лексику и 

грамматику раздела. 

Уметь разрабатывать 

проект по заданной теме. 

Коммуникативные: форму

лировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

Отношение к учебе 

как к творческой 

деятельности. 

  



 позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной 

деятельности.                        

Регулятивные: навыки 

коллективной учебной 

деятельности при 

разработке и реализации 

творческого проекта. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

23-24 

(71-72) 

Возможные пути 

решения проблем 

подростков. 

Комбинированный 

урок. 

Совершенствование навыков 

изучающего чтения. 

Уметь выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами. 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Уважение к 

культуре других 

народов. 

  

25 (73) Курение и подростки. 

Комбинированный 

урок. 

Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения, 

диалогической речи. 

Уметь планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение. 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблемной ситуации. 
Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

самостоятельность. 

  

26 (74) Фильм «Заплати 

другому». 

Совершенствование навыков 

аудирования. 

Уметь работать с 

информацией, 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать 

Представления о 

реалиях школьной 
  



Видеоурок. осуществлять ее поиск, 

анализ, обобщение, 

выделение главного и 

фиксацию. 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблемной ситуации. 
Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

жизни детей 

англоязычных 

стран. 

27 (75) Повторение. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Урок комплексного 

применения знаний. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Индивидуальная работа с 

тестами. 

Оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

Коммуникативные:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме  

речевых высказываний с 

целью планирования,  

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выполнения 

упражнений. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

изученного. 

  

28 (76) Контрольная работа  

№ 3 по теме 

«Проблемы 

подростков». 

Урок развивающего 

 контроля. 

Контроль и самоконтроль 

коммуникативных умений 

учащихся в аудировании, чтении, 

письме и говорении. 

Воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

 действия: использовать 

адекватные языковые  

средства для отображения  в 

форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и  

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Формирование  

навыков 

самоанализа 

и самоконтроля. 

  



 Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками. 

29 (77) Повторение. Анализ 

результатов 

контрольной работы. 

Урок рефлексии 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: анализ 

допущенных ошибок с 

использованием памятки для 

проведения анализа и работы над 

ошибками, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

Научиться  

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждению. 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые  

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

  

30 (78) Резервный урок.       
4 четверть 

Спорт (22 часа + 1 к.р. + 1 резерв). 

 
1 (79) Виды спорта. 

Комбинированный 

урок. 

Развитие умение соотносить 

графический образ слова со 

звуковым. 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание. 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 
преобразование 

практической задачи в 

познавательную. 

Познавательные: 

объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

Опыт постижения 

ценностей 

национальной 

культуры. 

  



2 (80) Наречия. 

Грамматически 

ориентированный. 

Способы образования наречий. Уметь обобщать и 

критически оценивать 

воспринимаемую 

информацию. 

Коммуникативные: владеть 

устной и письменной речью. 

Регулятивные: 
саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и волевому 

усилию.                                 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

самостоятельность. 

  

3 (81) Почему люди 

занимаются спортом? 

Комбинированный 

урок. 

Извлечение информации в 

соответствии с целью чтения. 

Построение логической 

цепи рассуждений. 
Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 
преобразование 

практической задачи в 

познавательную. 

Познавательные: 
объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

Элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран. 

  

4 (82) Как сохранить своё 

здоровье. 

Комбинированный 

урок. 

Знакомство с организацией 

системы здравоохранения в 

Великобритании. 

Извлечение информации 

в соответствии с целью 

чтения. 

Коммуникативные: владеть 

устной речью. 

Регулятивные: 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную. 

Познавательные: знать и 

использовать основы 

рефлексивного чтения. 

Знакомство с 

реалиями 

англоязычных 

стран. 

  

5 (83) Спорт и здоровье. 

Комбинированный 

урок. 

Систематизация, обобщение и 

использование полученной 

информации. 

Уметь вести диалог. Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе. 

Регулятивные: выделять 

альтернативные способы 

достижения цели. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

Знакомство с 

реалиями 

англоязычных 

стран. 

  



способов решения задач. 

6 (84) Как поддерживать 

хорошую спортивную 

форму? 

Комбинированный 

урок. 

Умение составлять диалог и 

вести беседу на выбранную тему. 

Уметь слушать и 

вступать в диалог. 
Коммуникативные: владеть 

устной речью. 

Регулятивные: 
преобразование 

практической задачи в 

познавательную. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

самостоятельность. 

  

7 (85) В бассейне. 

Комбинированный 

урок. 

Умение составлять диалог и 

вести беседу на выбранную тему. 

Уметь слушать и 

вступать в диалог. 
Коммуникативные: владеть 

устной речью. 

Регулятивные: 
преобразование 

практической задачи в 

познавательную. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

самостоятельность. 

  

8 (86) Витамины. 

Комбинированный 

урок. 

Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения, 

диалогической речи. 

Уметь планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение. 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблемной ситуации. 
Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

самостоятельность. 

  

9 (87) Постер «Если хочешь 

быть здоров». 

Урок-проект. 

Представление и защита 

проектов. 

Знать  лексику и 

грамматику раздела. 

Уметь разрабатывать 

проект по заданной теме. 

 

Коммуникативные: форму

лировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

Отношение к учебе 

как к творческой 

деятельности. 

  



выработке общего решения 

в совместной 

деятельности.                        

Регулятивные: навыки 

коллективной учебной 

деятельности при 

разработке и реализации 

творческого проекта. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

10 (88) Проблемы со 

здоровьем. 

Комбинированный 

урок. 

Адекватное произношение 

звуков английского языка в 

новых для усвоения словах. 

Уметь четко выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Коммуникативные: владеть 

устной и письменной речью. 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий.    

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

самостоятельность. 

  

11 (89) В поликлинике. 

Комбинированный 

урок. 

Адекватно выражать эмоции и 

чувства, вступать в диалог. 

Уметь обобщать и 

критически оценивать и 

воспринимаемую 

информацию. 

Коммуникативные: владеть 

устной и письменной речью. 

Регулятивные: 
самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий.     

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Толерантное 

отношение к 

культурным 

реалиям других 

стран. 

  

12 (90) Экстремальные виды 

спорта. 

Комбинированный 

урок. 

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, 

главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

Уметь извлекать 

информацию в 

соответствии с целью 

чтения. 

Коммуникативные: 
владеть устной и 

письменной речью. 

Регулятивные: уметь 

принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные: 

владеть  основами 

Дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

самостоятельность. 

  



логическую последовательность 

основных фактов. 

поискового чтения. 

13 (91) История 

Олимпийских игр. 

Комбинированный 

урок. 

Знакомство с историей 

возникновения Олимпийских 

игр. 

Уметь рассуждать об 

Олимпийских играх. 
Коммуникативные: 

построение логической цепи 

рассуждений.  

Регулятивные: выделять 

альтернативные способы 

достижения цели. 

Познавательные: 

извлечение информации в 

соответствии с целью 

аудирования. 

Толерантное 

отношение к 

культурным 

реалиям других 

стран. 

  

14 (92) Пьер де Кубертен. 

Комбинированный 

урок. 

Знакомство с жизнью и 

деятельностью П. де Кубертена. 

Уметь владение 

навыками чтения и 

перевода. 

Коммуникативные: 
владеть устной и 

письменной речью. 

Регулятивные: уметь 

принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные: 

владеть  основами 

поискового чтения. 

Толерантное 

отношение к 

культурным 

реалиям других 

стран. 

  

15 (93) Ты любишь спорт? 

Комбинированный 

урок. 

Составление и драматизация 

диалогов. 

Уметь составлять диалог 

и вести беседу на 

выбранную тему. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в 

диалог.                                   

Регулятивные:  умение 

обобщать и критически 

оценивать и 

воспринимаемую 

информацию. 

Познавательные: 

извлечение информации в 

соответствии с целью 

чтения. 

Навыки 

сотрудничества в 

процессе учебной 

деятельности со 

сверстниками и 

взрослыми. 

  

16 (94) Степени сравнения 

наречий. 

Грамматически 

ориентированный. 

Знакомство со степенями 

сравнения наречий. 

Уметь адекватно 

использовать степени 

сравнения наречий в 

речи. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные:  умение 

обобщать и критически 

оценивать и 

воспринимаемую 

Ценностное 

отношение к учебе. 
  



информацию. 

Познавательные: 

извлечение информации в 

соответствии с целью 

чтения. 

17 (95) Всемирные 

Юношеские Игры. 

Комбинированный 

урок. 

Знакомство с историей 

возникновения Юношеских игр. 

Владение навыками 

чтения и перевода. 

Коммуникативные: владеть 

устной и письменной речью. 

Регулятивные: 
саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и волевому 

усилию.                                   

 Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Уважение к 

культуре других 

народов. 

  

18 (96) Проект «Талисман 

школьного 

чемпионата». 

Урок-проект. 

Представление и защита 

проектов. 

Знать  лексику и 

грамматику раздела. 

Уметь разрабатывать 

проект по заданной теме. 

 

Коммуникативные: форму

лировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной 

деятельности.                        

Регулятивные: навыки 

коллективной учебной 

деятельности при 

разработке и реализации 

творческого проекта. 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Отношение к учебе 

как к творческой 

деятельности. 

  

19 (97) Фильм «Рио-2016». 

Видеоурок. 

Совершенствование навыков 

аудирования. 

Уметь работать с 

информацией, 

осуществлять ее поиск, 

анализ, обобщение, 

выделение главного и 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Толерантное 

отношение к 

культурным 

реалиям других 

стран. 

  



фиксацию. Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблемной ситуации. 
Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

20 (98) Повторение. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Урок комплексного 

применения знаний. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Индивидуальная работа с 

тестами. 

Оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

Коммуникативные:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме  

речевых высказываний с 

целью планирования,  

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выполнения 

упражнений. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

изученного. 

  

21 (99) Контрольная работа  

№ 4 по теме «Спорт». 

Урок развивающего 

 контроля. 

Контроль и самоконтроль 

коммуникативных умений 

учащихся в аудировании, чтении, 

письме и говорении. 

Воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

 действия: использовать 

адекватные языковые  

средства для отображения  в 

форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и  

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формирование  

навыков 

самоанализа 

и самоконтроля. 

  



отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками. 

22 

(100) 

Повторение. Анализ 

результатов 

контрольной работы. 

Урок рефлексии 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: анализ 

допущенных ошибок с 

использованием памятки для 

проведения анализа и работы над 

ошибками, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

Научиться  

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждению. 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые  

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

  

23 

(101) 

Систематизация 

изученного 

материала. 

Урок комплексного 

применения знаний. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Индивидуальная работа с 

тестами. 

Оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

Коммуникативные:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме  

речевых высказываний с 

целью планирования,  

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выполнения 

упражнений. 

Формирование  

устойчивой  

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

изученного. 

  

24 

(102) 

Резервный урок.       



Учебно-методическое материально-техническое обеспечение: 

                                                   Для ученика (обучающегося) 

 

                                                               Обязательная 

1. Учебник английского языка для 7 класса общеобразовательных учреждений, Е.Ю. 

Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2014 г. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе 7»  В. Эванс, Дж. Дули, О. 

Подоляко, Ю. Ваулина. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014 г. 

3. Электронное приложение к учебнику «Английский в фокусе 7»  В. Эванс, Дж. 

Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулина с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 

(ABBYY). – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014 г. 

                                                                 Дополнительная 

1. Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е. Тренировочные упражнения в формате ГИА. 7 класс. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2013 г. 

2. Смирнов Ю.А. Сборник устных тем для подготовки к ГИА. 5 – 9 классы.– М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2013 г. 

3. Боброва Н.А. Английский язык. Грамматика. Тесты. – Саратов: Лицей, 2014. 

 

                                                       Для учителя (преподавателя) 

                                                                 Обязательная 

1. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5–9  классы. http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (http://standart.edu.ru).   

3. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

4. Контрольные задания к учебнику «Английский  в фокусе 7» В. Эванс, Дж. Дули, О. 

Подоляко, Ю. Ваулина. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014 г. 

5. Аудиокурс для занятий в классе "Английский в фокусе. 7 класс" В. Эванс, Дж. 

Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулина. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014 г. 

6. Книга для учителя к учебнику «Английский  в фокусе 7» В. Эванс, Дж. Дули, О. 

Подоляко, Ю. Ваулина. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014 г. 

 

                                                                  Дополнительная 

1. Дзюина Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке. 5 -9 

классы. – М.: ВАКО, 2013. 

2.  Каретникова А.А. Веселый английский в начальной и средней школе. – Ярославль: 

Академия развития, 2012. 

3.  Комаров А.С. Игры и пьесы в обучении английскому языку. – Ростов: Феникс, 

2012. 

4.  Кузьменкова Ю.Б. Стратегии речевого поведения в англоязычной среде. – М.: 

Педагогический университет «Первое сентября», 2012. 

                                                 Цифровые образовательные ресурсы 

1. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

2. www.englishteachers.ru 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.englishteachers.ru/


3. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

4. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

5. http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

6.  http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним 

документы. 

7.  http://www.informika.ru /- сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций». 

8. http://school-collection.edu.ru/-каталог Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов. 

9. http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального 

центра. 

10. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

11. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

12. http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей 

 

                               Наименование печатных изданий 

 

1. Словари и справочники 

 

№ Название Автор Изд-во Год 

издания 

Кол-во 

1.  Англо-русский, 

русско-английский 

словарь для 

школьников.   

Дубровин М.И.  М.: ЗАО 

«Славянский 

дом книги» 

    2002 

  

 

2. Англо-русский словарь.  

  

Байков В., 

Хилтон Дж.  

М.: «Эксмо»  2005  

 

      2.Таблицы 

 

№                                                Название 

 

Кол-во 

1 Времена английского глагола.   

2 Неправильные глаголы.    

3 Предлоги места.   

4 Предлоги направления.   

5 Предлоги времени.    

6 Личные местоимения.   

7 Степени сравнения прилагательных.   

8 Числительные.   

9 Множественное число существительных.   

10 Наречие.   

11 Типы вопросов.   

12 Дни недели.   

 

 

 

 

 

 

http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/


Планируемые результаты изучения курса: 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

  Учащиеся научатся вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Учащиеся получат возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Учащиеся научатся: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 



Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Учащиеся научатся: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Учащиеся научатся правильно писать изученные слова. 

Учащиеся получат возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 



коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся научатся:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last 

year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present Perfect; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах пассивного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, could). 



 



 



 
 


