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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с учащимися 7-го класса в 

общеобразовательной школе. Срок реализации программы -1 год. Программа составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и разработана на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273/ФЗ; 

2)Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ от 05.03.2004  № 1089; 

3)Федеральный базисный учебный план для начального, основного, среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ от 09.03. 2004   № 1312; 

4)Примерная программа по учебному предмету английский язык, М. З. Биболетова, Н. Н. 

Трубанева. Английский язык : 5—9 классы : рабочая программа / М. З. Биболетова, Н. Н. 

Трубанева. — М. : Дрофа, 2018. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

EnjoyEnglish(Английский с удовольствием) и включает в себя: 

 

1. Учебник: Биболетова М. 3. EnjoyEnglish –7 кл.: учебник английского языка для 7 класса 

общеобразовательных школ / М. 3. Биболетова, Н.Н.Трубанева. - М. : Дрофа, 2020. 

2 Рабочая тетрадь : Биболетова М. 3. EnjoyEnglish –7кл: Рабочая тетрадь по английскому языку 

для 7 класса общеобразовательных школ / М. 3. Биболетова,Н.Н.Трубанева . - М. : Дрофа, 2020. 

3. Аудиоприложение к учебнику английского языка для 7 класса общеобразовательных 

учреждений «EnjoyEnglish».  

Количество  часов,  отведенное  на  изучение  учебного  предмета  «Иностранный  язык»  

(английский):  Базисный учебный  план  для образовательных учреждений Российской 

Федерации в целом выделяет 102 часа (3 часа неделю) на изучение иностранного языка в 5-9 

классах основной школы. Соответственно на изучение предмета «Иностранный язык» в 7 классе 

отводится 102 часа.  

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих  – речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной и способствует решению следующих задач изучения на второй ступени среднего 

основного образования. 

−  речевая компетенция  –  развитее коммуникативных умений в четырех основных вида речевой 

деятельности (говорении, аудировании,  

чтении и письме). 

−  языковая  компетенция  - овладение  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими,  

орфографическими,  лексическими,  

грамматическими) в соответствии с 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  обучающихся  основной  школы  н а  

разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения;  

−  компенсаторная  компетенция  - развитие  уме ний  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 доступнымиобучающимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том  

числе с использованием новых информационных технологий.  



−  формирование  у  обучающихся  потребности  изучения  иностранных  языков  и  овладения  

ими  как  средством  общения,  познания, 

самореализации  и  социальной  адаптации  в  поликультурном  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  

здоровьяи суждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих  –

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

В учебнике английского языка «EnjoyEnglish» -7 класс автор М.З. Биболетова особое внимание 

отводится дальнейшему развитию умения учиться. Школьники овладевают рациональными 

приёмами изучения иностранного языка и универсальными учебными действиями (УУД):  

пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию 

в Интернете,  использовать электронные образовательные ресурсы.  

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует:  

- Формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках иностранного языка они 

получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки 

и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему.  

Развитию коммуникативной культуры. Ученики учатся технике общения, овладевают речевым 

этикетом, учат ся быть вежливыми доброжелательными речевыми партнёрами.  

Место предмета английский язык в учебном плане. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для реализации 

курса английского языка в 7 классе, который являетсячастью основной образовательной  

программы по английскому языку. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (УУД) 

Личностные результаты:  

−  формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков,  стремление  к  

самосовершенствованию  в  образовательной  области  

«Иностранный язык»;  

−  осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

−  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

−  формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

−  развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, инициативность, 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.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

−  развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;   

−  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разны е социальные роли;  

−  развитие  исследовательских  учебных  действий,  включая  навыки  работы  с  информацией:  

поиск  и  выделение  нужной  информации,  

обобщение и фиксация информации;  

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

текста по заголовку/по ключевым словам,  

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последователь ность основных фактов;  

−  осуществление  регулятивных  действий  самонаблюдения,  самоконтроля,  самооценки  в  

процессе  коммуникатив ной  деятельности  на  

иностранном языке.  

Предметные  результаты освоения  программы  состоят  в  формировании  коммуникативной  

компетенции  на  английском  языке  в  четырех 

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

говорение:  

−  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого  

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

−  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника  

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала;  

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

−  сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

−  описывать события/явления, передавать основное содержание,основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое  

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

аудирование 

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

−  воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных аутентичных аудио -и 

видеотекстов, относящихся к разным  

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

−  воспринимать на слух и выборочно понимать сопорой на языковую догадку, контекст, краткие 

несложные аутентичные, прагматические  

аудио-и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию;  

чтение:  

−  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;   

−  читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и точным пониманием 

и с использованиемприемовсмысловой 

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

уметь оценивать полученную 

информацию, выражать личное мнение;  

−  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  

письменная речь:  

−  заполнять анкеты и формуляры;  



−  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого  

языка; 

−  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

III. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Предмет входит в предметную область Филология. Согласно учебному плану на изучение 

английского языка в 7 классе отводится 3 часа в неделю, всего  102 часа (34 учебные недели). 

Говорение 

Диалогическаяречьв 7 классе продолжает развитее таких речевых умений, как умение вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос,  

диалог  побуждение  к  действию,  при  этом  по  сравнению  с  начальной  школой  усложняется  

предметное  содержание  речи,  увеличивается  

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 

языковое оформление речи.  

Объем диалога до 4 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение 

следующими умениями:  

−  кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

описание, по вествование и сообщение; 

−  передавать содержание,основную мысль прочитанного с порой на текст; 

−  делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания –до 8 фраз 

Аудирование 

Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  восприятия  и  понимания  на  слух  аутентичных  

аудио - и  видеотекстов  с  разной  глубиной  

проникновения  в  их  содержание  (с  пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  

пониманием  и  полным  пониманием  текста)  в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста 

При этом предусматривается развитие умений: 

−  выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

−  выбирать главные факты, опуская второстепенные 

−  выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам  

обучающихся  7  классов  и  иметь  образовательную  и  

воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования–до 2-х минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием  основного  содержания  (ознакомительное  чтение);  с  полным  пониманием  

содержания  (изучающее  чтение);  с  выборочным  

пониманием нужной или интересующей информацией (поисковое/просмотровое чтение). 

Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам  

обучающихся  7  классов,  иметь  образовательную  и  

воспитательную  ценность,  воздействовать  на  эмоциональную  сферу  обучающихся.  Независимо  

от  вида  чтени я  возможно  использование  

двуязычного словаря. 



Чтение с пониманием основного содержания текста  –осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на предметное  

содержание, выделяемое в 7 классах, включающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка 

Объем текстов для чтения –до 400 слов  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом  

материале.  С  использованием  различных  приемов  смысловой  переработки  текстов  (языковой  

догадки,  выборочного  перевода)  и  оценки  

полученной информации. 

Объем текстов для чтения до –250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информацииосуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных  

жанров  и  предполагает  умение  просмотреть  текст  или  несколько  коротких  текстов  и  выбрать  

информацию  которая  необходима  или  

представляет интерес для обучающихся. 

Объем текстов для чтения -до 250 слов 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

−  делать выписки из текста; 

−  писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом до 30 слов, включая адрес). 

−  Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать 

тоже о себе, выражать благодарность,  

просьбы). Объем личного письма:до 50 слов включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

−  графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико -

грамматического материала. 

−  Фонетическая сторона речи 

Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков  изучаемого  иностранного  

языка  в  потоке  речи,  соблюдение  

правильного ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

−  Лексическая сторона речи 

Расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного  лексического  минимума  за  счет  

лексических  средств,  обслуживающих  новые  темы,  

проблемы и  ситуации  общения.  К  500  лексическим  единицам, усвоенным  в начальной  школе,  

добавляется  около  150  новых  лексических  

единиц,  включающих  устойчивые  словосочетания,  оценочную  лексику,  реплики  – клише  

речевого  этикета,  отражающие  культуру  стран  

изучаемого языка.  

Распознавание  и  использование  интернациональных  слов.  (doctor).  Представления  о  синонимии,  

антонимии,  лексической  сочетаемости,  

многозначности.  

−  Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных  простых предложений, в том  

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения с 

начальнымItи с начальным  There+  tobe;  

сложноподчиненных  предложений  с  сочинительными  союзами,  and,  but,  or;  сложноподчиненные   

предложения  с  союзами  и  союзными  



словами  what,  when,  why,  which,  that,  who,  if ,  because,  that’swhy,  than,  so; всех типов 

вопросительных предложений (общий, специальный,  

альтернативный,  разделительныйвопросыв  Present  Simple,  Present  Progressive,  Present  Perfect,  

Past  Simple,  Future  Simple);  побудительные 

предложения в утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don’tworry) форме.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на  –ing;  

tobegoingto(для выражения будущего  

действия).  

Знание  признаков  и  распознавания  и  употребления  в  речи  правильных  и  неправильных  

глаголов  в  наиболее  употребительных  формах  

действительного залога в изъявительном наклонении (Present,  Past,  FutureSimple,  PresentPerfect, 

PresentProgressive); модальных глаголов и  

их эквивалентов. 

Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  определенного,  неопределенного  и  нулевого  

артиклей;  неисчисляемых  и  исчисляемых  

существительных (a  flower,  snow)существительных с причастиями настоящего и прошедшего 

времени ( a  writingstudent,  a  writtenexercise);  

существительных  в  функции  прилагательного  (artgallery),  степеней  сравнения  прилагательных,  в  

том  числе  образованных  не  по  правилу  

(good-  better-thebest);  личных  местоимений  в  именительном  (my)  и  объектном  (me)  падежах.  А  

так  же  в  абсолютной  форме  (mine);  

неопределенных местоимений (some, any); количественных числительных свыше 100; порядковых 

числительных свыше 20.  

Социокультурные знания и умения 

Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение  используя  знания  элементов  

речевого   поведенческого  этикета   в 

англоязычной  среде  в  условиях  проигрывания  ситуаций  общения.  Использование  английского  

языка  как  средства  социокультурного  

развития обучающихся на данном этапе включает знакомство с: 

−  фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемогоязыка; 

−  оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;  

−  с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами стран 

изучаемого языка) 

−  с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в странах изучаемого языка; 

−  словами английского языка вошедшими во многие языки мира, ( в том числе и в русский) и 

русскими слов ами вошедшими в лексикон  

английского языка. 

Предусматривается овладения умениями: 

−  писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке. 

−  правильно оформлять адрес на английском языке. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

−  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

−  использовать в качестве опоры при собственныхвысказываниях ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; 

−  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

−  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

−  использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Рабочая  программа  предусматривает  формирование общеучебных  умений  и  навыков,  

универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  

компетенций  в  следующих  направлениях:  использование  учебных  умений,  связанных  со  

способами  организации  учебной  деятельности,  



доступных обучающимся 7 классов и способствующих самостоятельному изучению английского 

языка и культ уры стран изучаемого языка;  

а  также  развитие  специальных  учебных  умений,  таких  как  нахождение  ключевых  слов  при  

работе  с  текстом ,  их  семантизация  на основе  

языковой  догадки,  словообразовательный  анализ,  выборочное  использование  перевода;  умение  

пользоваться  двуязычными  словарями  и  

интернет-ресурсами; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Специальные учебные умения. 

Формируются и совершенствуются умения:  

−  находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

−  семантизировать слова на основе языковой догадки;   

−  осуществлять словообразовательный анализ;  

−  выборочно использовать перевод;  

−  пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

−  участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

IV. Содержание учебного курса 

7 класс. 

№п/п Название темы, раздела 
Кол-во 

Часов 

1 Unit 1. «The World Teenagers’ Competition» 27  

2 Unit 2. «Meet the Winners of the Teenagers’ Competition» 21 

3 Unit 3. «Look at Teenage Problems: School Education» 30 

4 Unit 4. «Sport Is Fun» 24 

Итого: 102 



V. Календарно - тематическое планирование 

№ Дата Наименование 

раздела 

(тем) 

Планируемые результаты Дидакти 

ческий 

материал 

Приме

чание 
План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

Unit 1. «The World Teenagers’ Competition»  (27 часов) 

1 02.09 

 

 Добро пожаловать на 

международный конкурс 

подростков. 

Узнавать простые 

словообразовательн

ые элементы. 

Использовать в 

речи простейшие 

устойчивые 

словосочетания.   

Коммуникативные: 
сотрудничество в поиске и  
выборе информации 
Регулятивные: 
саморегуляция,  
как способность к 
преодолению  
препятствий 
Познавательные:  
Владеть основами 
поискового чтения 

Стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом 

Наглядные 

пособия, 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

 

2 04.09  Международный конкурс.  Употреблять в речи 

сложносочиненные 

предложения с 

союзами and, but, 

or.   

Коммуникативные:владе
ние монологической 
речью в соответствии с 
нормами английского 
языка. 
Регулятивные: осознание 
учащимися качества и 
уровня усвоения 
материала 
Познавательные:строить 
логическое рассуждение 

Интерес и 

уважительное 

отношение к 

языку и культуре 

других народов 

Таблицы, 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

 

3 07.09  Участие в международном 

конкурсе. 

Разбивать текст на 

самостоятельные 

смысловые части.  

Догадываться о 

значении 

незнакомых слов 

по контексту. 

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. 
Регулятивные :развивать 

 Представления 

о моральных 

нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения 

Наглядные 

пособия, 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

 



воображение при 
моделировании ситуаций 
общения; 

4 09.09  Суффиксы прилагательных. Узнавать простые 

словообразовательн

ые элементы. 

Распознавать 

принадлежность 

слова к 

определенной 

части речи по 

суффиксам. 

Коммуникативные: 
владение  
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 

 Убежденность в 

приоритете 

общечеловеческ

их ценностей 

Таблицы, 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

 

5 11.09  Учимся описывать людей. Высказываться на 

заданную тему, 

кратко излагать 

результаты 

выполненной 

проектной работы.  

Коммуникативные:умен
ие  
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 

 Умение 

анализировать 

нравственную 

сторону своих 

поступков и 

поступков 

других людей 

Наглядные 

пособия, 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

 

6 14.09  Контроль навыка говорения.  Формирование 

умения составлять 

небольшой рассказ   

с опорой на план 

Коммуникативные:умение  
полно и точно выражать 
мысли  
в соответствии с задачами и  
условиями коммуникации 
Регулятивные: 

 Мотивация к 

самореализации 

в творчестве 

Таблицы, 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

 



саморегуляция  
как способность к 
мобилизации  
сил и волевому усилию  
Познавательные: 
осуществлять выбор 
наиболее  
эффективных способов  
решения задач 

7 16.09  Что ты хочешь изменить в 

себе? 

Употреблять в 

устной и 

письменной речи 

сложноподчиненны

е предложения. 

Коммуникативные:владени
е  
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 

 Стремление 

выражать себя в 

различных видах 

творческой 

деятельности 

Наглядные 

пособия, 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

 

8 18.09  Изучаем времена глагола Понимать на слух 

известные глаголы 

в формах 

действительного 

залога и в 

изъявительном 

наклонении. 

Познавательные - быть 
внимательным, уметь 
находить частное и  общее, 
сопоставлять, 
,рассказывать о себе, 
пользоваться справочной 
литературой. 
Коммуникативные – 
сотрудничать в группе, 
оказывать помощь 
Регулятивные –  
способность  
организовывать свою 
деятельности, принимать 
её цели и задачи, выбирать 
средства реализации этой 
цели   и применять их на 
практике. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе  

Таблицы, 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

 



Грамотно пользоваться 
речью при формулировании 
своего мнения. 

9 21.09  Будущее глазами британцев Понимать основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов. Отделять 

главные факты, 

отделяя 

второстепенные. 

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 

 Формирование 

российской 

гражданской 

идентичности: 

уважение к 

своей Родине, 

краю 

Наглядные 

пособия, 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

 

10 23.09  Контроль навыка 

аудирования. 

Формирование 

умения понимать 

общее содержание 

учебных и 

аутентичных 

текстов и 

реагировать 

вербально и  

невербально на их 

содержание 

Регулятивные: 
определяют и  
формулируют цель  
деятельности на уроке ; 
адекватно оценивают 
свою  
деятельность на уроке 
Познавательные: 
применяют  
схемы, таблицы как 
способ  
представления, 
осмысления и  
обобщения информации 
Коммуникативные 
:договариваться о  
распределении ролей в  
совместной деятельности. 

Осознание 

языка, в том 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 

Таблицы, 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

 

11 25.09  Планы на будущее. Формирование 

умения начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор. Сообщать 

информацию, 

отвечая на вопросы 

разных видов. 

Коммуникативные:умен
ие  
полно и точно выражать 
мысли  
всоответствии с задачами 
и  
условиями коммуникации 
Регулятивные: умение  
принимать решения в  
проблемной ситуации 

Познание и 

понимание 

новой культуры. 

Наглядные 

пособия, 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

 



Познавательные: 
осуществлять выбор 
наиболее  
эффективных способов  
решения задач 

12 28.09  Будущее нашей планеты. Формирование 

умения делать 

сообщение на 

заданную тему на 

основе 

прочитанного. 

Коммуникативные:  
умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя 
разные социальные роли; 
Регулятивные: 
Формулировать  
собственное мнение и 
позицию,  
аргументировать и  
координировать её с 
позициями  
партнёров в сотрудничестве  
Познавательные: 
извлечение информации в  
соответствии с целью  
аудирования чтения 

Осознание 

языка, в том 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения между 

людьми 

Таблицы, 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

 

13 30.09  В каком конкурсе ты 

участвовал? 

Формирование 

умения 

прогнозировать 

содержание текста 

на основе 

заголовка. Читать с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Выражать свое 

мнение о 

прочитанном. 

Коммуникативные: 
Систематизация, 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; 

Терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов 

Наглядные 

пособия, 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

 

14 02.10  Учимся заполнять анкету. Формирование 

умения владеть 

основными 

правилами 

орфографии. 

Заполнять 

формуляр, анкету. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию,аргументировать 
и координировать её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 

Воспитание 

уважения к 

культуре 

народов 

англоязычных 

стран. 

Таблицы, 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

 



решения в совместной 
деятельности 
Регулятивные: навыки  
коллективной учебной  
Отношение к учебе как к 
творческой деятельности 
Текущий, индивидуа 
льный деятельности при 
разработке и реализации 
творческого проекта 
Познавательные: 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 

15 05.10  Учимся читать цифры  и даты. Формирование 

умения различать 

при чтении и на 

слух числительные 

для обозначения 

дат и больших 

чисел и 

употреблять их в 

высказываниях.  

Коммуникативные: 
Формулировать 
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. 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка.   

Наглядные 

пособия, 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

 

16 07.10  Интересные факты о городах. Формирование 

умения различать 

существительные с 

определенным/неоп

ределенным/нулево

м артиклем и 

правильно их 

употреблять в речи. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать  
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных  
задач Регулятивные: 
преобразование 
практической  
задачи в познавательную 
Познавательные: 

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции 

Таблицы, 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

 



осуществлять 
расширенный  
поиск информации с  
использованием 
различных ресурсов 

17 09.10  Известные люди планеты. Формирование 

умения 

пользоваться 

сносками т 

лингвострановедче

ским 

справочником. 

Устанавливать 

причинно-

следственную 

взаимосвязь 

фактов. 

Коммуникативные: 
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. 

Развитие 

способности 

выражать свои 

эмоции,  

высказывать 

свое отношение 

к ним 

Наглядные 

пособия, 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

 

18. 12.10  Контроль навыка чтения. Формирование 

умения 

прогнозировать 

содержание текста 

на основе 

заголовка. Читать с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Выражать свое 

мнение о 

прочитанном. 

Регулятивные:осуществля
ют самоконтроль и 
взаимоконтроль;оценивают 
свою деятельность и 
действия одноклассников 
Познавательные: 
осознанно строят речевое 
высказывание в устной 
форме; обобщают учебный 
материал 
Коммуникативные:  
работают в соответствии с  
нормами общения 

Формирование 

умения 

планировать 

свой учебный 

труд, нести 

ответственность 

за его результат 

Таблицы, 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

 

19. 14.10  Изучаем герундий.  Формирование 

умения 

распознавать по 

формальным при 

чтении и понимать 

значение неличных 

П: ориентируются на 
разнообразие способов  
решения задач;  
устанавливают причинно-
следственные связи;  
осуществляют синтез как  

Формирование 

толерантности к 

носителям 

другого языка 

Наглядные 

пособия, 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

 



форм глагола 

(инфинитива, 

герундия, 

причастия 1). 

Образовывать 

причастия при 

помощи правил. 

 

составление целого из 
частей;  
выделяют основную  
информацию из текстов. 
К: строят коммуникации  
понятные для партнера  
высказывания, 
учитывающие,  
что он знает и видит, а что  
нет, контролируют действия 
партнера Р: Оценивают 
правильность выполнения 
действий на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки;  

20. 16.10  Поговорим о суевериях. Формирование 

умения 

употреблять слова, 

словосочетания, 

синонимы, 

адекватно ситуации 

общения. 

Познавательные  –  
использовать общие 
приемы решения учебно- 
творческих  задач, 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации из различных 
источников. Использовать 
знаково-символические 
средства для решения 
задач 
Коммуникативные –  
проявлять активность в 
решении познавательных 
задач 
Регулятивные –  выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
использовать речь для 
регуляции своего действия 

Развитее 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Таблицы, 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

 

21. 19.10  Страшные истории.  Формирование 

умения выражать 

свою точку зрения 

и обосновывать ее. 

Выражать 

сомнения. 

Познавательные - быть 
внимательным, уметь 
находить частное и  общее, 
сопоставлять, строить 
рассуждения, 
анализировать и делать 

Развитие 

самостоятельнос

ти 

Наглядные 

пособия, 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

 



 выводы, пользоваться 
словарями. 
Коммуникативные – 
Выборочно понимать 
необходимую 
информацию с опорой на 
языковую догадку / 
контекст; игнорировать 
неизвестный языковой 
материал, не 
существенный для 
понимания основного 
содержания. 
Регулятивные: 
Оценивать уровень владения 
тем или иным учебным 
действием 

22. 21.10  Контрольная работа № 1.  Формирование 

умения выбирать 

необходимую/инте

ресующую 

информацию, 

просмотрев один 

текст или 

несколько текстов. 

Познавательные – 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач, выделять и 
систематизировать  
нужную информацию. 
Коммуникативные – 
обсуждать и 
анализировать работы  
свои и одноклассников с 
позиций творческих задач 
определенной  темы, с 
точки зрения содержания и 
средств его выражения, 
формировать собственную 
позицию. 
Регулятивные –  
соотносить правильность 
выбора и результата 
действия с требованиями 
конкретных задач. 
устанавливать  соответствие 
полученного результата  
поставленной цели 

Формирование 

умения 

планировать 

свой учебный 

труд, нести 

ответственность 

за его результат 

Таблицы, 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

 

23. 23.10  Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками . 

Формирование 

умения сообщать 

Познавательные: Формирование 

уважительного 

Наглядные 

пособия, 

 



краткие сведения о 

себе и запрашивать 

аналогичную 

информацию о нем: 

выражать 

благодарность, 

извинения, 

просьбу, давать 

совет. 

 

Выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи, 
контролировать и 
оценивать процесс  и 
результат деятельности. 
Коммуникативные – 
обсуждать и 
анализировать работы  
свои и одноклассников с 
позиций творческих задач 
определенной  темы, с 
точки зрения содержания и 
средств его выражения 
Регулятивные: 
Оценивать уровень владения 
тем или иным учебным 
действием 

отношения к 

иному мнению 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

24. 02.11  Средства связи. Формирование 

умения начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор. Сообщать 

информацию, 

отвечая на вопросы 

разных видов. 

Познавательные - быть 
внимательным, уметь 
находить частное и  общее, 
сопоставлять, строить 
рассуждения, 
анализировать и делать 
выводы, пользоваться 
словарями. 
Коммуникативные – 
освоение диалоговой 
формы общения. 
Регулятивные –  
способность  
организовывать свою 
деятельность, принимать её 
цели и задачи, выбирать 
средства реализации этой 
цели   и применять их на 
практике. 

Соблюдение 

социальных 

норм речевого и 

неречевого 

поведения 

Таблицы, 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

 

25. 06.11  Какие средства связи ты 

предпочитаешь? 

Формирование 

умения диалог-

расспрос, 

используя вопросы. 

Познавательные - быть 
внимательным, уметь 
находить частное и  общее, 
сопоставлять, строить 
рассуждения, 
анализировать и делать 

Развитие 

самостоятельнос

ти 

Наглядные 

пособия, 

аудио 

приложени

 



выводы, пользоваться 
словарями. 
Коммуникативные – 
Выборочно понимать 
необходимую 
информацию с опорой на 
языковую догадку  
Регулятивные – развивать 
воображение при 
моделировании ситуаций 
общения на письме; 

е к 

учебнику. 

26. 09.11  Разговор по телефону. Формирование 

умения  

узнавать в 

письменном и 

устном тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

Познавательные – 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 
Коммуникативные – 
освоение диалоговой 
формы общения, 
взаимодействие 
(сотрудничество) с 
соседом по парте, 
одноклассником. 
Регулятивные –  
способность  
организовывать свою 
деятельности, принимать её 
цели и задачи, выбирать 
средства реализации этой 
цели   и применять их на 
практике. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению 

Таблицы, 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

 

27 11.11  Урок обобщения. Формирование 

умения 

употреблять слова, 

словосочетания, 

синонимы, 

адекватно ситуации 

общения. 

Коммуникативные: 
адекватно  
использовать речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач 
Регулятивные: 
преобразование  
практической задачи в  
познавательную 
Познавательные: 
объяснять явления, 
выявляемые в ходе 
изучения 

Познание и 

понимание 

новой культуры. 

Наглядные 

пособия, 

аудио 

приложени

е к 

учебнику. 

 



Unit 2. «Meet the Winners of the Teenagers’ Competition» (21 час) 

28 13.11   Познакомимся с победителями 

международного конкурса 

 

Формирование 

умения 

прогнозировать 

содержание текста 

на основе заголовка 

или начала текста. 

Определять 

основную мысль. 

Коммуникативные: 
адекватно  
использовать речевые 
средства для  
решения 
коммуникативных задач 
Регулятивные: 
преобразование 
практической  
задачи в познавательную 
Познавательные: 
владеть основами 
усваивающего чтения 

Формирование 

терпимости к 

обычаям и 

традициям других 

народов 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

29 16.11  Страны и континенты Формирование 

умения начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор. Сообщать 

информацию, 

отвечая на вопросы 

разных видов. 

Коммуникативные:  
владеть устной речью 
Регулятивные: 
преобразование  
практической задачи в  
познавательную  
Познавательные: владеть  
основами усваивающего 
чтения 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

30 18.11  Языки и национальности 

 

Формирование 

умения читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

типов, полно и 

точно понимая 

текст на основе его 

информационной 

переработки.  

Коммуникативные: 
владеть  
устной речью 
Регулятивные: 
уметь самостоятельно 
оценивать  
правильность выполнения  
действий 
Познавательные: владеть  
основами поискового 
чтения 

Формирование 

терпимости к 

обычаям и 

традициям других 

народов 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

31 20.11  Английский язык в 

современном мире 

Формирование 

умения выбирать 

необходимую/инте

ресующую 

информацию, 

просмотрев один 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые  
средства для решения  
коммуникативных задач 
Регулятивные: уметь  
самостоятельно оценивать  

Развитие 

способности в  

предложенной 

ситуации делать 

моральный выбор 

поступка 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

 



текст или 

несколько текстов. 

правильность выполнения  
действий 
Познавательные: 
осуществлять выбор 
наиболее  
эффективных способов 
решения  
задач 

учебник

у. 

32 23.11  Язык эсперанто Формирование 

умения 

прогнозировать 

содержание текста 

на основе заголовка 

или начала текста. 

Определять 

основную мысль. 

Регулятивные: 
определяют и  
формулируют цель 
деятельности на  
уроке; адекватно 
оценивают свою  
деятельность на уроке  
Познавательные: 
применяют  
схемы, таблицы как 
способ  
представления, 
осмысления и  
обобщения информации 
Коммуникативные:  
договариваться о 
распределении  
Дисциплиниров 
анность, последовательн 
ость, самостоятельность 
Текущий, проект ролей в 
совместной деятельности. 

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции  

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

33 25.11  Англоговорящие страны 

 

Формирование 

умения читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

типов, полно и 

точно понимая 

текст на основе его 

информационной 

переработки. 

Коммуникативные: 
владеть  
основными нормами 
речевого  
этикета (реплики-клише и 
наиболее  
распространенная 
оценочная  
Регулятивные: 
осуществление 
регулятивных действий 
самонаблюдения,самоконт
роля, самооценки в 

Формирование 

терпимости к 

обычаям и 

традициям других 

народов 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 



процессе 
коммуникативной  
деятельности на 
иностранном языке 

34 27.11  Расскажи о своей стране Формирование 

умения делать 

сообщение на 

заданную тему на 

основе 

прочитанного 

Коммуникативные: 
оказывать  
взаимопомощь 
Регулятивные: 
Осуществление  
регулятивных действий  
самонаблюдения, 
самоконтроля,  
самооценки в процессе  
коммуникативной 
деятельности на  
иностранном языке  
Познавательные:  
владеть основами 
изучающего и поискового 
чтения 

Познание и 

понимание новой 

культуры. 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

35 30.11  Мотивы изучения английского 

языка 

Формирование 

умения понимать 

общее содержание 

учебных и 

аутентичных 

текстов и 

реагировать 

вербально и  

невербально на их 

содержание 

Коммуникативные: 
строить монологическое  
высказывание 
Регулятивные: 
преобразование  
практической задачи в 
познавательную 
Познавательные: 
объяснять явления, 
выявляемые в ходе  
исследовани 

Формирование 

целостного, 

социально-  

ориентированного 

взгляда на мир  

  

36 02.12  Почему ты изучаешь 

английский язык? 

 

Формирование 

умения начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор. Сообщать 

информацию, 

отвечая на вопросы 

разных видов 

Коммуникативные:  
формулировать 
собственное  
мнение и позицию,  
аргументировать и 
координировать  
её с позициями партнёров 
в сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной  
деятельности 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире  

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 



Регулятивные: 
саморегуляция как  
способность к 
мобилизации сил и  
волевому усилию  
Познавательные: 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных  
способов решения задач 

37 04.12  Роль иностранных языков в 

современной жизни 

 Формирование 

умения начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор. Сообщать 

информацию, 

отвечая на вопросы 

разных видов 

Коммуникативные: 
передавать основное 
содержание,  
основную мысль 
прочитанного или  
услышанного 
Регулятивные: умение 
принимать  
решения в проблемной 
ситуации 
Познавательные: 
извлечение  
информации в 
соответствии с  
целью чтения 

Формирование 

элементарных 

представлений об 

эстет. и 

худ.ценностях 

родной культуры 

и культуры 

англоязычных 

стран 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

38 07.12  Способы изучения 

иностранного языка 

Формирование 

умения 

прогнозировать 

содержание текста 

на основе 

заголовка. Читать с 

пониманием 

основного 

содержания. Делать 

сообщение на 

заданную тему на 

основе 

прочитанного. 

Регулятивные: 
определяют и  
формулируют цель 
деятельности на  
уроке ;адекватно 
оценивают свою  
деятельность на уроке 
Познавательные: 
применяют  
схемы, таблицы как 
способ  
представления, 
осмысления и  
обобщения информации 
Коммуникативные:  
договариваться о 
распределении  
ролей в совместной 
деятельности 

Развитие 

способности 

выражать свои 

эмоции,  

высказывать свое 

отношение к ним 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 



39 09.12  Изучение русского языка Формирование 

умения выражать 

свое отношение к 

действию, 

описываемому при 

помощи модальных 

глаголов и их 

эквивалентов (can/ 

could/ be able/ may/ 

must).  

Регулятивные: 
осуществляют  
самоконтроль и 
взаимоконтроль;  
оценивают свою 
деятельность и  
действия одноклассников 
Познавательные: 
осознанно  
строят речевое 
высказывание в  
устной форме; обобщают 
учебный  
материал 
Коммуникативные: 
работают в  
соответствии с нормами 
общения 

Формирование 

терпимости к 

обычаям и 

традициям других 

народов 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

40 11.12  Выразительное чтение 

стихотворения 

Формирование 

умения 

прогнозировать 

содержание текста 

на основе 

заголовка. Читать с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Коммуникативные: 
владеть устной и 
письменной  
речью 
Регулятивные: 
преобразование  
практической задачи в  
познавательную 
Познавательные: 
объяснять  
явления, выявляемые в 
ходе  
исследования 

Формирование 

толерантности к 

носителям 

другого языка 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

41 14.12  Описание картины Формирование 

умения соблюдать 

правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию 

в целом. 

Коммуникативные: 
владеть устной речью 
Регулятивные: 
преобразование 
практической задачи в  
познавательную 
Познавательные:  
объяснять явления, 
выявляемые в  
ходе исследования 

Развитее 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

42 16.12  Изучение пассивного залога Формирование 

умения писать 

Коммуникативные: 
владеть устной речью 

Формирование 

отношения к 

Наглядн

ые 

 



небольшое 

сочинение о 

любимом месте в 

доме с опорой на 

план 

Регулятивные: уметь  
самостоятельно адекватно  
оценивать правильность  
выполнения действий и 
сносить  
коррективы 
Познавательные:  
структурировать тексты,  
выстраивая 
последовательность  
описываемых событий 

учёбе как 

творческой 

деятельности 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

43 18.12  Путешествие по 

англоговорящим странам 

Формирование 

умения делать 

сообщение на 

заданную тему на 

основе 

прочитанного 

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 

Развитие 

самостоятельност

и 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

44 21.12  Различные виды транспорта Формирование 

умения понимать 

при чтении и на 

слух изученные 

глаголы ы 

страдательном 

залоге. В Рresent, 

Future, Past simple 

passive.  

Коммуникативные: 
расспрашивать 
собеседника и  
отвечать на его вопросы,  
высказывая свое мнение, 
просьбу,  
отвечать на предложения 
собеседника согласием, 
отказом,  
опираясь на изученную 
тематику и  
усвоенныйлексико-
грамматический материал 
Регулятивные: адекватно  
оценивать свои 
возможности  
достижения цели 

Формирование 

умения 

планировать свой 

учебный труд, 

нести 

ответственность 

за его результат 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 



Познавательные: строить  
логическое рассуждение 

45 23.12  Какой вид транспорта лучше? Формирование 

умения 

самостоятельно и 

графически 

правильно 

выполнять 

письменные     

упражнения 

Коммуникативные: 
владеть устной речью 
Регулятивные: уметь 
адекватно  
самостоятельно оценивать  
правильность выполнения 
заданий 
Познавательные:  строить  
логическое рассуждение 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

46 25.12  Контрольная работа по теме : 

«Meeting the winners of the 

international teenagers’ 

competitions» 

Формирование 

умения    выразител

ьно читать вслух 

Коммуникативные: 
владеть устной и 
письменной  
речью 
Регулятивные: 
преобразование 
практической  
задачи в познавательную 
Познавательные: 
осуществлять  
расширенный поиск 
информации с  
использованием 
различных  
ресурсов 

Формирование 

отношения к 

учёбе как 

творческой 

деятельности 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

47 28.12  Работа над ошибками. Формирование 

умения диалог-

расспрос, 

используя вопросы. 

Коммуникативные: 
владеть устной и 
письменной речью 
Регулятивные: 
преобразование  
практической задачи в  
познавательную 
Познавательные: 
объяснять  
явления, выявляемые в 
ходе  
исследования 

Соблюдение 

социальных норм 

речевого и 

неречевого 

поведения 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

48 11.01  Обобщающий урок. Формирование 

умения  

узнавать в 

письменном и 

Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль 
Регулятивные: 
самостоятельно оценивать  

Формирование 

умения 

планировать свой 

учебный труд 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

 



устном тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

правильностьвыполнения  
действий 
Познавательные: строить  
логические рассуждения 

приложе

ние к 

учебник

у. 
Unit 3. «Look at Teenage Problems: School Education»  (30 часов) 

 

49 13.01  Легко ли быть молодым?  Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые  
средства для решения  
коммуникативных задач 
Регулятивные: адекватно  
оценивать свои 
возможности  
достижения цели 
Познавательные:  
объяснять явления и 
процессы 

Формирование 

умения 

планировать свой 

учебный труд 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

50 15.01  Что нам разрешается и не 

разрешается? 

Формирование 

умения опираться 

на языковою 

догадку в процессе 

чтения и 

аудирования. 

Использовать 

устойчивые 

словосочетания в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей.  

Регулятивные: 
определяют и 
формулируют цель 
деятельности на  
уроке ;адекватно 
оценивают свою  
деятельность на уроке 
Познавательные: 
применяют  
схемы, таблицы как 
способ  
представления, 
осмысления и обобщения 
информации 
Коммуникативные:  
договариваться о 
распределении  
ролей в совместной 
деятельности 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения  

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

51 18.01  Поговорим о проблемах 

подростков 

Формирование 

умения начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор. 

Коммуникативные: 
умение полно  
и точно выражать мысли в  
соответствии с задачами и  
условиями коммуникации 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств  

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

 



Регулятивные: умение 
принимать  
решения в проблемной 
ситуации 
Познавательные: 
осуществлять  
выбор наиболее 
эффективных  
способов решения задач 

 учебник

у. 

52 20.01  Дорога в школу Формирование 

умения делать 

сообщение на 

заданную тему на 

основе 

прочитанного 

Регулятивные: 
определяют и  
формулируют цель 
деятельности на  
уроке ;адекватно 
оценивают свою  
деятельность на уроке 
Познавательные: 
применяют  
схемы, таблицы какспособ  
представления, 
осмысления и  
обобщения информации 
Коммуникативные:  
договариваться о 
распределении  
ролей в совместной 
деятельности. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

53 22.01  Учимся объяснять маршрут 

 

Формирование 

умения начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор. Сообщать 

информацию, 

отвечая на вопросы 

разных видов. 

Коммуникативные: 
владеть  
устной речью 
Регулятивные: 
преобразование  
практической задачи в 
познавательную 
Познавательные: строить  
логические рассуждения 

Формирование 

бережного 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям  

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

54 25.01  Встречаем гостей нашего 

города 

Формирование 

умения сообщать 

информацию, 

отвечая на вопросы 

разных видов. 

Коммуникативные: 
устанавливать  
рабочие отношения в 
группе 
Регулятивные: 
осуществлять  

Формирование 

первоначального 

опыта участия в 

межкультурной 

коммуникации и 

умение 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

 



познавательную 
рефлексию в  
отношении действий по 
решению  
учебных и 
познавательных задач 
Познавательные: 
объяснять  
явления, выявляемые в 
ходе  
исследования 

представлять 

родную культуру 

 

учебник

у. 

55 27.01  Школа в нашей жизни. Формирование 

умения сообщать 

информацию, 

отвечая на вопросы 

разных видов. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые  
средства для решения  
коммуникативных задач 
Регулятивные: уметь  
самостоятельно оценивать  
правильность выполнения  
действий 
Познавательные: владеть  
основами 
ознакомительного чтения 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

культурном 

достоянии малой 

Родины 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

56 29.01  Изучение модальных глаголов. Формирование 

умения выделять 

главные факты из 

воспринимаемом 

на слух текста, 

опуская 

второстепенные.  

Регулятивные: 
определяют и  
формулируют цель 
деятельности на  
уроке ;адекватно 
оценивают свою  
деятельность на уроке 
Познавательные: 
применяют  
схемы, таблицы как 
способ  
представления, 
осмысления и  
обобщения информации 
Коммуникативные:  
договариваться о 
распределении  
ролей в совместной 
деятельности 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях  

 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 



57 01.02  Составление диалогов Формирование 

умения составлять 

небольшой рассказ   

с опорой на план 

Коммуникативные: 
владеть  
устной и письменной 
речью;  
строить монологическое  
контекстное 
высказывание  
Регулятивные: развитие 
умения  
выделять главное 
Познавательные:  
прогнозирование 
содержания  
письменного 
высказывания,  
выстраивание логической  
последовательности 

Формирование 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат  

 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

58 03.02  Школьные годы чудесные Формирование 

умения выражать 

свое отношение к 

действию, 

описываемому при 

помощи модальных 

глаголов и их 

эквивалентов (can/ 

could/ be able/ may/ 

must).  

Коммуникативные: 
владеть  
устной и письменной 
речью 
Регулятивные: уметь 
принимать  
решения в проблемной 
ситуации 
Познавательные: владеть  
основами поискового 
чтения 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни  

 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

59 05.02  Идеальная школа Формирование 

умения начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор. Сообщать 

информацию, 

отвечая на вопросы 

разных видов 

Коммуникативные: 
строить монологическое  
высказывание 
Регулятивные: 
преобразование  
практической задачи в  
познавательную 
Познавательные:  
объяснять явления, 
выявляемые в  
ходе исследования 

Формирование 

терпимости к 

обычаям и 

традициям других 

народов 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

60 08.02  Школа моей мачты Формирование 

умения 

прогнозировать 

Коммуникативные: 
владеть  

Развитие 

дисциплинирован

ности, 

Наглядн

ые 

пособия, 

 



содержание текста 

на основе 

заголовка. Читать с 

пониманием 

основного 

содержания. 

устной и письменной 
речью 
Регулятивные: 
саморегуляция как  
способность к 
мобилизации сил и  
волевому усилию  
Познавательные: 
осуществлять  
выбор наиболее 
эффективных  
способов решения задач 

последовательнос

ти, настойчивости 

и 

самостоятельност

и 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

61 10.02  Притяжательные местоимения Формирование 

умения сообщать 

информацию, 

отвечая на вопросы 

разных видов. 

Коммуникативные: 
строить  
монологическое 
высказывание 
Регулятивные: 
преобразование  
практической задачи в  
познавательную 
Познавательные:  
объяснять явления, 
выявляемые в  
ходе исследования 

Формирование 

мотивации к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

62 12.02  Образование в англоговорящих 

странах 

Формирование 

умения понимать 

общее содержание 

учебных и 

аутентичных 

текстов и 

реагировать 

вербально и  

невербально на их 

содержание 

Коммуникативные: 
владеть  
устной речью 
Регулятивные: 
преобразование  
практической задачи в  
познавательную 
Познавательные: знать и  
использовать основы  
рефлексивного чтения 

Формированиецен

ностного 

отношения к 

своей малой 

родине, семейным 

традициям 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

63 15.02   

Школьная форма 

Формирование 

умения начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор. Сообщать 

информацию, 

Регулятивные: 
определяют и  
формулируют цель 
деятельности на  
уроке ;адекватно 
оценивают свою  

Формирование 

любознательности 

и стремления 

расширять 

кругозор 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 



отвечая на вопросы 

разных видов 

деятельность на уроке 
Познавательные: 
применяют  
схемы, таблицы как 
способ  
представления, 
осмысления и  
обобщения информации 
Коммуникативные:  
договариваться о 
распределении  
ролей в совместной 
деятельности. 

64 17.02  Пассивный залог Формирование 

умения выделять 

главные факты из 

воспринимаемом 

на слух текста, 

опуская 

второстепенные. 

Коммуникативные: 
владеть  
устной и письменной 
речью 
Регулятивные: 
самостоятельно  
оценивать правильность  
выполнения действий 
Познавательные: 
осуществлять  
выбор наиболее 
эффективных  
способов решения задач 

Формированиепер

воначальных 

представлений о 

гуманном 

отношении ко 

всему живому 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

65 19.02  Книги о жизни подростков. Формирование 

умения опираться 

на языковою 

догадку в процессе 

чтения и 

аудирования. 

Использовать 

устойчивые 

словосочетания в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Коммуникативные: 
владеть  
устной и письменной 
речью 
Регулятивные: уметь 
принимать  
решения в проблемной 
ситуации 
Познавательные: владеть  
основами поискового 
чтения 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

66 22.02  Различные виды наказания. Формирование 

умения выделять 

главные факты из 

Коммуникативные: 
умение  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

  



воспринимаемом 

на слух текста, 

опуская 

второстепенные. 

слушать и вступать в 
диалог  
Регулятивные:умение 
обобщать  
и критически оценивать и  
воспринимаемую 
информацию 
Познавательные: 
извлечение  
информации в 
соответствии с  
целью чтения 

природе, 

окружающей 

среде 

67 24.02  Кодекс правил поведения Формирование 

умения узнавать 

простые 

словообразовательн

ые элементы. 

Использовать в 

речи простейшие 

устойчивые 

словосочетания.   

Регулятивные: 
осуществляют  
самоконтроль и 
взаимоконтроль;  
оценивают свою 
деятельность и  
действия одноклассников 
Познавательные: 
осознанно  
строят речевое 
высказывание в  
устной форме; обобщают 
учебный  
материал 
Коммуникативные: 
работают в  
соответствии с нормами 
общения 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

труду, учёбе и 

творчеству, 

трудолюбие 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

68 26.02  Условные придаточные 

предложения 

Формирование 

умения сообщать 

информацию, 

отвечая на вопросы 

разных видов. 

Коммуникативные: 
владеть  
устной и письменной 
речью 
Регулятивные: 
саморегуляция как  
способность к 
мобилизации сил и  
волевому усилию   
Познавательные: 
осуществлять  
выбор наиболее 
эффективных  

Формирование 

способности 

выражать свои 

эмоции. 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 



способов решения задач 

69 01.03  Наши мечты о будущем  Формирование 

умения сообщать 

информацию, 

отвечая на вопросы 

разных видов. 

Коммуникативные: 
построение  
логической цепи 
рассуждений  
Регулятивные: выделять  
альтернативные способы  
достижения цели 
Познавательные: 
извлечение  
информации в 
соответствии с  
целью аудирования. 

Формирование 

отношения к 

учёбе как 

творческой 

деятельности 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

70 03.03  Как распознать настоящего 

друга? 

Формирование 

умения 

использовать 

устойчивые 

словосочетания в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

01.03 Познавательные - 
быть внимательным, уметь 
находить частное и  общее, 
сопоставлять, строить 
рассуждения, 
анализировать и делать 
выводы, пользоваться 
словарями. 
Коммуникативные – 
освоение диалоговой 
формы общения. 
Регулятивные –  
способность  
организовывать свою 
деятельность, принимать 
её цели и задачи, 
выбирать средства 
реализации этой цели   и 
применять их на практике. 

Формирование 

терпимости к 

обычаям и 

традициям других 

народов 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

71 05.03  Трудно ли быть настоящим 

другом? 

Формирование 

умения опираться 

на языковою 

догадку в процессе 

чтения и 

аудирования. 

Использовать 

устойчивые 

словосочетания в 

Познавательные - быть 
внимательным, уметь 
находить частное и  общее, 
сопоставлять, 
,рассказывать о себе, 
пользоваться справочной 
литературой. 
Коммуникативные – 
сотрудничать в группе, 
оказывать помощь 

Формирование 

толерантности к 

носителям 

другого языка 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 



соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Регулятивные –  
способность  
организовывать свою 
деятельности, принимать 
её цели и задачи, выбирать 
средства реализации этой 
цели   и применять их на 
практике. 
Грамотно пользоваться 
речью при 
формулировании своего 
мнения. 

72 10.03  Сложное дополнение Формирование 

умения узнавать 

простые 

словообразовательн

ые элементы. 

Использовать в 

речи устойчивые 

словосочетания.   

Познавательные – 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Коммуникативные – 
обсуждать и 
анализировать работы  
свои и одноклассников с 
позиций творческих задач 
определенной  темы, с 
точки зрения содержания и 
средств его выражения, 
формировать собственную 
позицию. 
Регулятивные –  
соотносить правильность 
выбора и результата 
действия с требованиями 
конкретных задач. 
устанавливать  
соответствие полученного 
результата  поставленной 
цели 

Развитее 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

73 12.03  День друзей Формирование 

умения 

использовать 

устойчивые 

словосочетания в 

соответствии с 

Познавательные  –  
использовать общие 
приемы решения учебно- 
творческих  задач, 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации из различных 
источников. Использовать 

Формирование 

отношения к 

учёбе как 

творческой 

деятельности 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

 



коммуникативной 

задачей. 

знаково-символические 
средства для решения 
задач 
Коммуникативные –  
проявлять активность в 
решении познавательных 
задач 
Регулятивные –  
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия 

учебник

у. 

74 15.03  Проблемы подростков Формирование 

умения начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор. Сообщать 

информацию, 

отвечая на вопросы 

разных видов 

Познавательные - быть 
внимательным, уметь 
находить частное и  общее, 
сопоставлять, строить 
рассуждения, 
анализировать и делать 
выводы, пользоваться 
словарями. 
Коммуникативные – 
Выборочно понимать 
необходимую 
информацию с опорой на 
языковую догадку / 
контекст; игнорировать 
неизвестный языковой 
материал, не 
существенный для 
понимания основного 
содержания. 
Регулятивные: 
Оценивать уровень 
владения тем или иным 
учебным действием 

Развитие 

самостоятельност

и 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

75 17.03  Возможные пути решения 

проблем подростков 

Формирование 

умения 

использовать 

устойчивые 

Познавательные – 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 
Коммуникативные – 

Формирование 

умения 

планировать свой 

учебный труд, 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

 



словосочетания в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

освоение диалоговой 
формы общения, 
взаимодействие 
(сотрудничество) с 
соседом по парте, 
одноклассником. 
Регулятивные –  
способность  
организовывать свою 
деятельности, принимать 
её цели и задачи, 
выбирать средства 
реализации этой цели   и 
применять их на практике. 

нести 

ответственность 

за его результат 

приложе

ние к 

учебник

у. 

76 19.03  Проблемы курения  Формирование 

умения 

использовать 

устойчивые 

словосочетания в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Познавательные – 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач, выделять и 
систематизировать  
нужную информацию. 
Коммуникативные – 
обсуждать и 
анализировать работы  
свои и одноклассников с 
позиций творческих задач 
определенной  темы, с 
точки зрения содержания и 
средств его выражения, 
формировать собственную 
позицию. 
Регулятивные –  
соотносить правильность 
выбора и результата 
действия с требованиями 
конкретных задач. 
устанавливать  
соответствие полученного 
результата  поставленной 
цели 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

77 22.03  Контрольная работа по теме 

«Look at teenage problems: 

school education» 

Формирование 

умения диалог-

Познавательные: 
Выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи, 

Соблюдение 

социальных норм 

речевого и 

Наглядн

ые 

пособия, 

 



расспрос, 

используя вопросы. 

 

контролировать и 
оценивать процесс  и 
результат деятельности. 
Коммуникативные – 
обсуждать и 
анализировать работы  
свои и одноклассников с 
позиций творческих задач 
определенной  темы, с 
точки зрения содержания и 
средств его выражения 
Регулятивные: 
Оценивать уровень 
владения тем или иным 
учебным действием 

неречевого 

поведения 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

78 24.03  Обобщающий урок конкурс 

грамматиков 

Формирование 

умения  

узнавать в 

письменном и 

устном тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

Познавательные - быть 
внимательным, уметь 
находить частное и  общее, 
сопоставлять, строить 
рассуждения, 
анализировать и делать 
выводы, пользоваться 
словарями. 
Коммуникативные – 
освоение диалоговой 
формы общения. 
Регулятивные –  
способность  
организовывать свою 
деятельность, принимать 
её цели и задачи, 
выбирать средства 
реализации этой цели   и 
применять их на практике. 

Формирование 

умения 

планировать свой 

учебный труд 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

Unit 4. «Sport is Fun» (24 часов) 
 

79 05.04  Виды спорта Формирование 

умения опираться 

на языковою 

догадку в процессе 

чтения и 

аудирования.  

Познавательные – 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
получения информации  
–развивать 
познавательные 
универсальные учебные 

Формирование 

доброжелательног

о отношения к 

другим 

участникам 

учебной и 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

 



действия (УУД), в том 
числе умение пользоваться 
словарями, справочной 
литературой, ИКТ; 
Коммуникативные – 
Выборочно понимать 
необходимую 
информацию с опорой на 
языковую догадку / 
контекст; игнорировать 
неизвестный языковой 
материал, не 
существенный для 
понимания основного 
содержания. 
Регулятивные –  
соотносить правильность 
выбора и результата 
действия с требованиями 
конкретных задач, 
устанавливать  
соответствие полученного 
результата  поставленной 
цели 
– развивать регулятивные 
УУД, в том числе умения 
целеполагания, 
планирования, 
самонаблюдения, 
самоконтроля и 
самооценки; 

игровой 

деятельности 

учебник

у. 

80 07.04  Зачем заниматься спортом? Формирование 

умения 

использовать 

устойчивые 

словосочетания в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Познавательные - быть 
внимательным, уметь 
находить частное и  общее, 
сопоставлять, строить 
рассуждения, 
анализировать и делать 
выводы, пользоваться 
словарями. 
Коммуникативные – 
Выборочно понимать 
необходимую 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

труду, учёбе и 

творчеству, 

трудолюбие 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 



информацию с опорой на 
языковую догадку  
Регулятивные – 
развивать воображение 
при моделировании 
ситуаций общения на 
письме; 

81 09.04  Образование наречий Формирование 

умения 

использовать 

устойчивые 

словосочетания в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Познавательные – 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач, выделять и 
систематизировать  
нужную информацию. 
Коммуникативные – 
обсуждать и 
анализировать работы  
свои и одноклассников с 
позиций творческих задач 
определенной  темы, с 
точки зрения содержания и 
средств его выражения, 
формировать собственную 
позицию. 
Регулятивные –  
соотносить правильность 
выбора и результата 
действия с требованиями 
конкретных задач, 
устанавливать  
соответствие полученного 
результата  поставленной 
цели 

Формирование 

нравственно-

этического опыта 

взаимодействия с 

младшими и 

старшими детьми, 

со взрослыми 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

82 12.04  Шутки о спорте 

 

Формирование 

умения выделять 

главные факты из 

воспринимаемом 

на слух текста, 

опуская 

второстепенные. 

Познавательные- 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи, 
Коммуникативные- 
описывать объект: 
передавать его внешние 
характеристики, используя 
выразительные средства 
языка. 

Формирование 

нравственно-

этического опыта 

взаимодействия 

со сверстниками 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 



Регулятивные- выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия 

83 14.04  Держим себя в форме 

  

Формирование 

умения выделять 

главные факты из 

воспринимаемом 

на слух текста, 

опуская 

второстепенные. 

Познавательные - быть 
внимательным, уметь 
находить частное и  общее 
Коммуникативные – 
выборочно понимать 
необходимую 
информацию с опорой на 
языковую догадку / 
контекст; игнорировать 
неизвестный языковой 
материал, не 
существенный для 
понимания основного 
содержания. 
Регулятивные 
– развивать умения 
смыслового чтения: 
умения прогнозировать 
содержание текста по 
иллюстрациям и 
ключевым словам или 
заголовку, устанавливать 
логическую  
последовательность 
фактов, устанавливать 
смысловые соответствия 
при восприятии речи на 
слух; 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

84 16.04  Фитнесс центры  Формирование 

умения понимать 

общее содержание 

учебных и 

аутентичных 

текстов и 

реагировать 

Познавательные - быть 
внимательным, уметь 
находить частное и  общее, 
сопоставлять, строить 
рассуждения, 
анализировать и делать 
выводы, пользоваться 
словарями. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 



вербально и  

невербально на их 

содержание 

Коммуникативные – 
Выборочно понимать 
необходимую 
информацию с опорой на 
языковую догадку  
Регулятивные – 
развивать воображение 
при моделировании 
ситуаций общения на 
письме; 

85 19.04  Английский фольклор по теме 

«Здоровый образ жизни». 

  

Формирование 

умения разбивать 

текст на 

самостоятельные 

смысловые части.  

Догадываться о 

значении 

незнакомых слов 

по контексту 

Познавательные - быть 
внимательным, уметь 
находить частное и  
общее, сопоставлять  
Коммуникативные – 
Выборочно понимать 
необходимую 
информацию с опорой на 
языковую догадку  
Регулятивные – 
развивать воображение 
при моделировании 
ситуаций общения; 

Формирование 

терпимости к 

обычаям и 

традициям других 

народов 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

86 21.04  Витамины в жизни людей Формирование 

умения начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор. Сообщать 

информацию, 

отвечая на вопросы 

разных видов 

Познавательные - 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 
Коммуникативные – 
обсуждать и 
анализировать свою 
работу и  одноклассников 
с позиций творческих 
задач определенной  темы, 
с точки зрения 
содержания и средств его 
выражения 
Регулятивные -  
оценивать уровень 
владения тем или иным 
учебным действием 

Формирование 

способности 

анализировать 

нравственную 

сторону своих 

поступков и 

поступков других 

людей 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

87 23.04  Здоровье дороже богатства Формирование 

умения соблюдать 

Познавательные - быть 
внимательным, уметь 
находить частное и  

Воспитание 

ценностного 

Наглядн

ые 

 



правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию 

в целом 

общее, сопоставлять, 
строить рассуждения, 
анализировать и делать 
выводы, пользоваться 
словарями. 
Коммуникативные – 
освоение монолога как  
формы общения. 
Регулятивные –  
способность  
организовывать свою 
деятельность, принимать 
её цели и задачи, 
выбирать средства 
реализации этой цели   и 
применять их на практике. 
Грамотно пользоваться 
речью при 
формулировании своего 
мнения. 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

88 26.04  Посещение аптеки Формирование 

умения соблюдать 

правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию 

в целом 

 

Познавательные - быть 
внимательным, 
сопоставлять, строить 
высказывания, 
пользоваться справочной 
литературой. 
Коммуникативные – 
освоение диалоговой 
формы общения, 
взаимодействие 
(сотрудничество) с 
соседом по парте, 
одноклассником. 
Регулятивные –  
способность  
организовывать свою 
деятельности, принимать 
её цели и задачи, 

Формирование 

отношения к 

учёбе как 

творческой 

деятельности 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

89 28.04  Ролевая игра «Посещение 

доктора 

Формирование 

умения разбивать 

текст на 

Познавательные – 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Коммуникативные – 

Формирование 

потребности и 

умения выражать 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

 



самостоятельные 

смысловые части.   

 Самостоятельно 
запрашивать 
информацию, излагать 
результаты выполненной 
проектной работы. 
Регулятивные –  
способность  
организовывать свою 
деятельности, принимать 
её цели и задачи, 
выбирать средства 
реализации этой цели   и 
применять их на практике. 
Грамотно пользоваться 
речью при составлении 
монологического 
высказывания 

себя в доступных 

видах творчества 

приложе

ние к 

учебник

у. 

90 30.04  Неудачи в спорте Формирование 

умения 

догадываться о 

значении 

незнакомых слов 

по контексту 

Познавательные- 
 выявлять особенности 
(качества, признаки) 
разных объектов в 
процессе их 
рассматривания 
(наблюдения) 
 Коммуникативные- 
 описывать объект: 
передавать его внешние 
характеристики, 
используя выразительные 
средства языка. 
Регулятивные- 
 воспроизводить по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной задачи 

Формирование 

первоначального 

опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

91 05.05  Рассказы о спорте Формирование 

умения опираться 

на языковою 

догадку в процессе 

чтения и 

аудирования. 

Использовать 

Познавательные- 
 выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи, 
Коммуникативные- 
 описывать объект: 
передавать его внешние 
характеристики, 

Формирование 

любознательности 

и стремления 

расширять 

кругозор 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

 



устойчивые 

словосочетания в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

используя выразительные 
средства языка. 
Регулятивные- 
 выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия 

учебник

у. 

92 07.05  Олимпийские игры Формирование 

умения разбивать 

текст на 

самостоятельные 

смысловые части.  

Догадываться о 

значении 

незнакомых слов 

по контексту 

Познавательные – 
 выявлять особенности 
(качества, признаки) 
разных объектов в 
процессе их 
рассмотрения. 
Воспроизводить по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной задачи 
Коммуникативные –  
договариваться о 
распределении функций в 
совместной деятельности 
Регулятивные –  вносить 
необходимые изменения и 
дополнения в  творческую 
работу в соответствии с 
идеей. 

Выражать свои 

эмоции,  

высказывать свое 

отношение к ним 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

93 12.05  Олимпийские чемпионы Формирование 

умения 

высказываться на 

заданную тему, 

кратко излагать 

результаты 

выполненной 

работы. 

Познавательные:  
различать методы 
познания окружающего 
мира по его целям 
(наблюдение). 
Воспроизводить по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные:  
воспринимать текст с 
учётом поставленной 
коммуникативной задачи, 
находить в тексте 

Формирование 

терпимости к 

обычаям и 

традициям других 

народов 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 



информацию, 
необходимую для её 
решения; 
Описывать объект, 
передавать его внешние 
характеристики, 
используя выразительные 
средства языка 
Регулятивные:  
удерживать цель 
деятельности до 
получения её результата,  
корректировать 
деятельность: вносить 
изменения в процесс с 
учётом возникших 
трудностей и ошибок; 
Намечать способы их 
устранения 

94 14.05  Степени сравнения наречий Формирование 

умения выбирать 

необходимую/инте

ресующую 

информацию, 

просмотрев один 

текст или 

несколько текстов. 

Познавательные: 
Анализировать результаты 
работы, фиксировать её 
результаты 
Коммуникативные: 
Различать особенности 
диалогической и 
монологической речи 
Регулятивные: 
Оценивать уровень 
владения тем или иным 
учебным действием 

Формирование 

толерантности к 

носителям 

другого языка 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

95 17.05  Всемирные юношеские игры Формирование 

умения читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

типов, полно и 

точно понимая 

текст на основе его 

информационной 

переработки: 

Познавательные –  
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 
Коммуникативные –  
обсуждать и 
анализировать свою 
работу   одноклассников с 
позиций творческих задач 
определенной  темы, с 
точки зрения содержания 
и средств его выражения 

Развитее 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 



анализировать 

структуру и смысл.  

Регулятивные -   
оценивать уровень 
владения тем или иным 
учебным действием 

96 19.05  Письмо из Древней Греции Формирование 

умения 

прогнозировать 

содержание текста 

на основе заголовка 

или начала текста. 

Определять 

основную мысль. 

Познавательные:  
воспроизводить по памяти 
информацию, 
необходимую для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные: 
характеризовать признаки 
объекта, относящие его к 
определённому классу 
Регулятивные:   
корректировать 
деятельность, вносить 
изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей. 

Формирование 

отношения к 

учёбе как 

творческой 

деятельности 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

97 21.05  Контрольная работа по теме: 

«Sport is fun» 

Формирование 

умения 

высказываться на 

заданную тему, 

кратко излагать 

результаты 

выполненной 

проектной работы. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное  
мнение и позицию,  
аргументировать и  
координировать её с 
позициями  
партнёров в 
сотрудничестве  
при выработке общего 
решения  
в совместной 
деятельности  
Регулятивные: навыки  
коллективной учебной  
Отношение к учебе  
как к творческой  
деятельности 
Текущий,  
индивидуа 
льный  
деятельности при 
разработке и  
реализации творческого  

Развитие 

самостоятельност

и 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 



проекта 
Познавательные: 
осуществлять выбор 
наиболее  
эффективных способов  
 

98 24.05  Работа над ошибками. Формирование 

умения 

рассказывать о 

любимом виде 

спорта, объясняя 

свой выбор 

Коммуникативные: 
строить монологическое  
высказывание 
Регулятивные: 
преобразование  
практической задачи в 
познавательную 
Познавательные: 
объяснять  
явления, выявляемые в 
ходе  
исследовани 

Формирование 

умения 

планировать свой 

учебный труд, 

нести 

ответственность 

за его результат 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

99 25.05  Выполнение проекта. Формирование 

умения различать 

степени сравнения 

наречий, в том 

числе 

образованных не по 

правилам и 

употреблять их в 

речи.  

Коммуникативные: 
расспрашивать 
собеседника и  
отвечать на его вопросы,  
высказывая свое мнение, 
просьбу,  
отвечать на предложения 
собеседника согласием, 
отказом,  
опираясь на изученную 
тематику и  
усвоенныйлексико-
грамматический материал 
Регулятивные: адекватно  
оценивать свои 
возможности  
достижения цели 
Познавательные: строить  
логическое рассуждение 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

10

0 

26.05  Защита проектов. Формирование 

умения разбивать 

текст на 

самостоятельные 

смысловые части.  

Регулятивные:  
осуществляют самоконтроль 
и  
взаимоконтроль; оценивают  
свою деятельность и 
действия  

Формирование 

отношения к 

учёбе как 

творческой 

деятельности 

Таблицы

, аудио 

приложе

ние к 

 



Догадываться о 

значении 

незнакомых слов 

по контексту 

одноклассников 
Познавательные: осознанно  
строят речевое 
высказывание  
в устной форме; обобщают  
учебный материал 
Коммуникативные:  
работают в соответствии с  
нормами общения 

учебник

у. 

10

1 

28.05  Урок повторения. Формирование 

умения диалог-

расспрос, 

используя вопросы. 

 

Коммуникативные: 
формулировать 
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. 

Соблюдение 

социальных норм 

речевого и 

неречевого 

поведения 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложе

ние к 

учебник

у. 

 

10

2 

31.05  Обобщающее повторение по 

теме: «Спорт – это весело» 

Формирование 

умения  

узнавать в 

письменном и 

устном тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

П: ориентируются на 
разнообразие способов  
решения задач;  
К: строят коммуникации  
понятные для партнера  
высказывания, 
учитывающие,  
что он знает и видит, а что  
нет, контролируют действия  
партнера Р: Оценивают  
правильность выполнения  
действий . 

Формирование 

умения 

планировать свой 

учебный труд 

  



 

 



VI.  Учебное и учебно-методическое обеспечение: 
В учебно-методический комплект входят:  

Учебники: 

Английский язык: английский с удовольствием/ EnjoyEnglish: учебник для 7 кл. общеобраз. 

учреждений/ М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. - М. : Дрофа, 2020. 

Пособия для учащихся: 

Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику для 7 кл. общеобраз. учреждений/ М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. - М. : Дрофа, 2020. 

Дополнительные пособия: 

Аудиоприложение к учебнику английского языка «Английский с удовольствием»/ EnjoyEnglish» 

для 7 класса. 

Мтодическое пособие для учителя: 

Английский язык : 5—9 классы : рабочая программа / М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. — М. : 

Дрофа, 2018. 

Технические средства обучения: 

Компьютер. 


