


Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. - М.: Просвещение, 

2018 г. 

 Образовательная программа основного общего образования БОУ ОО «МОЦРО № 117», 

утвержденная приказом № 104 от 27 августа 2015 года. 

 УМК: «Forward» 7 класс. М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П. Рэдли, О. Миндрул, Л. Савчук – М.: 

«Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2018. 

Федеральный базисный план отводит 105 часов для образовательного изучения английского языка в 7 

классе из расчёта 3 часа в неделю. 

В соответствии с этим реализуется данная учебная программа по английскому языку для 7 классов в 

объеме 105 часов. Как указывается в Примерной программе, иностранный язык формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению его 

кругозора и воспитанию его чувств и эмоций. Воспитание общей коммуникативной культуры, 

формирование коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках – это важнейшие задачи 

современной школы. Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организции учебной 

деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры 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; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Интегративной целью обучения английскому языку является:  

формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей  

школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения;  мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком;  

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации  школьников к  языку  для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных школьникам среднего звена и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство 

школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными 

образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, а также их общеучебных 

умений. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции как интегративной цели обучения будет 

осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся. Особое внимание уделяется познавательной 

активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все 



более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых 

игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д.. 

Это определило цель курса обучения английскому языку:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной учебно-познавательной: 

на основании требований Государственного образовательного стандарта в рабочей программе 

реализуются актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

- приобретение знаний английского языка в соответствии с программой: 

- о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем 

(традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 

особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

- о социокультурном портрете стран (говорящих  на изучаемом языке) и культурном наследии стран 

изучаемого языка; 

- о речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметах речи.Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трех аспектов: обучение коммуникативным умениям 

и навыкам (говорение, чтение, аудирование, письмо);обучение языковым знаниям и умениям (лексика, 

грамматика, фонетика)овладение страноведческими и лингвострановедческими знаниями.Таким 

образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных компетенций.  

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках 

информационно-коммуникативной деятельности. Для решения познавательных и коммуникативных 

задач учащимся предлагается  использовать различные источники информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. Предполагается уверенное использование 

учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности.  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание уделено 

способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность оценивать ее 

результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих 

интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.Поставленные 

в нормативных документах цели и задачи могут быть успешно реализованы только при условии 

использования современных подходов к обучению ИЯ с учётом психологических особенностей 

школьников.Принципы обучения, лежащие в основе УМК серии “Forward”: принцип коммуникативной 

направленности, принцип устного опережения, принцип интегративного развития коммуникативных 

навыков, принцип развивающего обучения, принцип доступности и посильности, принцип опоры на 

родной язык, принцип социокультурной направленности, соизучения языка и культуры, принцип 

диалога культур, принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. 



Содержание учебного предмета 

 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям  школьников. В данной рабочей 

программе выделяется:  

 инвариантная часть предметного содержания речи (полностью соответствующая Примерной 

программе по ИЯ), разработанной в рамках ФГОС НОО (2009г.), что обеспечивает достижение 

обучающимися планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, определенному 

требованиями ФГОС НОО;   

 вариантная часть, отражающая особенности УМК серии "FORWARD".  

Детализация предметного содержания речи по данной рабочей программе представлена 

нижеследующей таблице: 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

раздела/тем

ы 

Кол 

-во  

час

ов 

Содержание Планируемые результаты  

обучения 

1. Comparing 

Schools in 

different 

countries 

(Школы в 

разных 

странах) 

6 Понимать на слух основное 

содержание прослушанного текста, 

задавать вопросы и отвечать на них с 

опорой на иллюстрации. Выделять 

основную мысль в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для 

понимания основного содержания. 

Вести диалог-расспрос: сообщать 

информацию, отвечая на вопросы 

разных видов. 

Понимать и задавать общие и 

специальные вопросы с опорой на 

иллюстрации, корректно отвечать на 

них. 

Участвовать в ролевых мини-

диалогах. Читать текст, полно и точно 

понимая текст на основе его 

информационной переработки, 

анализировать смысл отдельных 

частей текста, переводить отдельные 

фрагменты текста. Находить в тексте 

запрашиваемую информацию. 

Выражать своё мнение о 

прочитанном. Сообщать информацию, 

отвечая на вопросы разных 

Видов. Высказываться о событиях, 

используя опорные слова. Различать 

предложения  с различными видами 

сравнительных конструкций. 

Воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное 

содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей. 

Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания и речевые 

клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Личностные: 

формирование мотивации изучения 

иностранного языка и стремление 

самосовершенствоваться; 

осознание возможности самореализации 

средствами иностранного языка, развитие 

собственной речи; 

формирование коммуникативной 

компетенции;развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 

Предметные:  

планировать речевое и не речевое 

поведение; 

развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки поиска, 

обработки, выбора, обобщения, сбора и 

фиксации информации; 

развитие навыков смыслового чтения – 

определение темы. Прогнозирование 

содержания по плану, ключевым словам, 

выделение основной мысли, главных 

фактов, устанавливать причинно-

следственные связи, логические 

последовательности фактов и т. д. 

Метапредметные: 

Регулятивные:  

Овладевать способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления;самостоятельно 

анализировать условия и средства 

достижения целей.Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действий.Планировать пути достижения 

целей, выделять альтернативные способы 



 достижения цели.Уметь самостоятельно 

контролировать своё время и управлять 

им. Принимать решения в проблемной 

ситуации.Прогнозировать предвидение 

будущих событий и развитие 

процесса. Прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

Познавательные: 

развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему,прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым 

словам, выделять основную мысль, 

главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

.проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

давать определение понятиям. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге – расспросе, 

слушать и понимать других, вести 

этикетные диалоги при знакомстве, 

соблюдая правила речевого этикета. 

Оформлять свои мысли с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Пользоваться основными 

коммуникативными типами речи: 

описанием, характеристикой (персонажей). 

Воспринимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиозаписи, 

способность ответного воспроизведения. 

 

2. The best 

way to get to 

school. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспринимать на слух текст с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями, соотносить его 

содержание с иллюстрациями, 

догадываться о значении новых слов 

из контекста.  

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 

конструкции, полностью понимая его 

содержание. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста с опорой на иллюстративный 

план. Выборочно понимать 

необходимую информацию текста с 

опорой на схему, иллюстрации. 

Задавать вопросы по основному 

содержанию текста и отвечать на них. 

Активизировать грамматические 

навыки: превосходную степень 

прилагательных, слова-исключения. 

Различать сложные предложения с 

условным придаточным. 

Личностные: 

Освоение личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу. 

Уважение к своему народу и к культуре 

страны изучаемого языка. 

Осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства 

общения между людьми. 

Предметные:  

знать  признаки прилагательных в 

сравнительной степени, образовывать 

степени сравнения прилагательных и 

употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи. 

Метапредметные: 

Регулятивные: развитие умения 

планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

Познавательные: 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог; 



 Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге – расспросе, 

слушать и понимать других. Оформлять 

свои мысли с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Пользоваться основными 

коммуникативными типами речи: 

описанием, рассказом о членах семьи. 

Воспринимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиозаписи, 

способность ответного воспроизведения. 

 

3. Talking 

about old 

times 

(Разговор о 

былом) 
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Предложения со сравнительны -ми 

конструкциями. Ознакомительное 

чтение, диалог-обмен 

мнениямиВоспринимать на слух текст 

с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать его 

основное содержание с опорой на  

иллюстрации.  

Понимать и пересказывать по-

английски общее содержание 

прослушанного текста, догадываться 

из контекста о значении новых слов. 

Участвовать в диалоге-расспросе, 

употреблять активную лексику, 

высказывать свое мнение. Читать 

текст, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной 

переработки, анализировать смысл 

отдельных частей текста, переводить 

отдельные фрагменты текста. 

Находить в тексте запрашиваемую 

информацию. Высказываться о фактах 

и событиях, с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план. 

Делать сообщение на заданную тему 

на основе прочитанного материала. 

Различать конструкцияю used to для 

выражения привычных, 

повторяющихся в прошлом действий 

и состояний. Употреблять в речи 

абсолютную форму местоимений. 

 

 

 

Личностные: 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за личную деятельность; 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Предметные: 
Планировать речевое и неречевое 

поведение; 

развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки поиска, 

обработки, выбора, обобщения, сбора и 

фиксации информации; 

умение использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, выражать 

свою точку зрения и обосновывать её; 

употреблять оценочную лексику и речевые 

клише в соответствии с коммуникативной 

задачей ,научиться употреблять в 

продуктивной речи сравнительные 

конструкции с союзами than/as…as; 

понимать тему/основную мысль текста 

сообщения 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Овладевать способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

Познавательные 

формирование элементарных системных 

языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и 

словосочетания, утвердительные, 

вопросительные и отрицательные 

предложения, порядок слов, служебные 

слова и грамматические словоформы);  

умение выполнять задания по усвоенному 

образцу, включая составление 

собственных диалогических и 

монологических высказывание по 

изученной тематике;  

перенос умений работы с русскоязычным 

текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие 



прогнозирование содержания текста по 

заголовку и изображениям, выражение 

своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных 

предложениях; 

умение использовать учебно-справочный 

материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа; 

осуществлять самооценку выполненных 

учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для 

самоконтроля.  

 В ценностно-ориентационной сфере:  
1. восприятие языка как общечеловеческой 

ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, 

отношений и взаимодействия с другими 

людьми; ознакомление с  культурными 

ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными 

событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни; 

использование изучаемого языка для 

контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям 

о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность 

применения начальных знаний 

иностранного языка в зарубежных турах с 

родными. 

В эстетической сфере: 
 знакомиться с образцами родной и 

зарубежной детской литературы, образцов 

поэзии, фольклора и народного 

литературного творчества;  

формировать эстетический вкус в 

восприятии родной и зарубежной  

литературы; 

В трудовой сфере: сохранять цели 

познавательной деятельности и следовать 

её задачам при усвоении программного 

учебного материала и в самостоятельном 

учении; 

пользоваться доступными современными 

учебными технологиями, включая ИКТ 

для повышения эффективности своего 

учебного труда; 

использовать вспомогательную и 

справочную литературу для 

самостоятельного поиска недостающей 

информации, ответа на вопросы и 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге - побуждении к 

действию, слушать и понимать других, 



вести диалоги о любимых персонажах, 

занятиях, животных, соблюдая правила 

речевого этикета. Оформлять свои мысли с 

учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Пользоваться основными 

коммуникативными типами речи: 

описанием, характеристикой (персонажей, 

животных, занятий). 

Воспринимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиозаписи, 

способность ответного воспроизведения. 

 

4  Animal 

quiz. 
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Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать общее 

содержание, догадываться о значении 

новых слов и конструкций из 

контекста.  

Устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста. Распознавать и 

употреблять в речи вопросительную 

конструкцию со словом «насколько». 

Употреблять в речи Present Simple 

Tense и Past Simple. Использовать 

апостроф для обозначения 

притяжательного падежа 

существительных и в кратких формах 

глаголов. Числительные для 

обозначения больших чисел. Владеть 

основными правилами орфографии, 

написанием наиболее 

употребительных слов. Заполнять 

таблицу.  Читать тексты разных 

типов, полно и точно понимая текст 

на основе его информационной 

переработки: анализировать 

структуру и смысл отдельных частей 

текста; переводить отдельные 

фрагменты текста. 

 

Предметные: 
Воспринимать на слух и зрительно текст с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать общее 

содержание, догадываться о значении 

новых слов и конструкций из контекста. 

Владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. Заполнять таблицу. 

 Читать тексты разных типов, полно и 

точно понимая текст на основе его 

информационной переработки: 

анализировать структуру и смысл 

отдельных частей текста; переводить 

отдельные фрагменты текста.Зрительно 

воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных жанров и 

стилей. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Cамостоятельно анализировать условия и 

средства достижения целей; 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество;  

Познавательные: 

Соотнесение графического и звукового 

образа слов.Чтение вслух небольшого 

текста, построенного на основе изученного 

материала. 

Применение правил чтения, умение читать 

аутентичные тексты разных жанров и 

стилей  преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге – расспросе, 

соблюдая правила речевого этикет, 

слушать и понимать других. Оформлять 

свои мысли с учетом своих учебных и 



жизненных речевых ситуаций. 

Пользоваться основными 

коммуникативными типами речи: 

описанием, рассказом (о друзьях и их 

предпочтениях, о питомцах). 

Воспринимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиозаписи, 

способность ответного воспроизведения. 

 

5. School 

activities 

(Школьная 

деятельнос

ть) 

Школьная 

система в 

России 

 

 

7 Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать общее 

содержание, догадываться о значении 

новых слов и конструкций из 

контекста.  

Отвечать на вопросы по тексту. 

Догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту или зрительной 

опоре. Выражать свою точку зрения и 

обосновывать её. Выражать и 

аргументировать своё отношение к 

услышанному/прочитанному. 

Употреблять артикли с личными 

именами. 

Классная комната, учебные предметы, 

расписание уроков, любимые 

школьные предметы, школьные 

принадлежнос ти. Учебные занятия на 

уроках. 

Личностные: 
Освоение личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу, 

уважение к своему народу и к культуре 

страны изучаемого языка.формирование 

целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве  

разнообразии природы, народов, культур и 

религий;формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;овладение 

начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Предметные: 
развитие навыков смыслового чтения – 

определение темы. Прогнозирование 

содержания по плану, ключевым словам, 

выделение основной мысли, главных 

фактов, устанавливать причинно-

следственные связи, логические 

последовательности фактов и т. д. 

Метапредметные: 
Регулятивные: 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации. 

Познавательные: 

Соотнесение графического и звукового 

образа слов. 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на основе изученного 

материала. 

Применение правил чтения. 

Коммуникативные: 

Участвовать в элементарном этикетном 

диалоге, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении, слушать и понимать других, 

вести диалоги и рассказывать о своей 

школе. Оформлять свои мысли с учетом 

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 



Пользоваться основными 

коммуникативными типами речи: 

описанием, рассказом  (о школе, кружках, 

принадлежностях). 

Воспринимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиозаписи, 

способность ответного воспроизведения. 

Читать транскрипцию, читать вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, читать про 

себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (кабинет, 

школа и т. д.). 

Овладевают техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией), основами 

письменной речи: писать с опорой на 

образец (описание школы). 

6. The 

American 

experience 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать общее 

содержание, догадываться о значении 

новых слов и конструкций из 

контекста.  

Кратко пересказывать основное 

содержание  текста. Участвовать в 

диалоге, выслушивать 

сообщения/мнение партнёра. 

Выражать согласие/несогласие с 

мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения. 

Понимать основное содержание 

текста в рамках темы. Выборочно 

понимать необходимую информацию 

с опорой на языковую 

догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для 

понимания основного содержания. 

Употреблять формы неправильных 

глаголов. 

Использовать модальные глаголы 

should и must. 

Различать наречия времени ever, 

never, just, yet с глаголами в формах 

Present Perfect Tense. 

35 

Личностные: 
Формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

Предметные: 

Вести диалог-обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию (3-4 реплики). 

Составлять рассказ, описание, сообщение, 

рассуждение с высказыванием своего 

мнения с использованием опоры и без 

опор (8-10 фраз). Аудирование несложных 

аутентичных текстов с полным 

пониманием (звучание до 1 мин.) и 

пониманием основного содержания  

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Овладевать способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

Познавательные: 

Соотнесение графического и звукового 

образа слов. 

Чтение вслух небольшого текста, 



построенного на основе изученного 

материала. 

Применение правил чтения. 

Коммуникативные: 

Участвовать в элементарном этикетном 

диалоге, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении, слушать и понимать других, 

вести диалоги и рассказывать о своей 

квартире, комнате, городе.  

Пользоваться основными 

коммуникативными типами речи: 

описанием, рассказом  (о городе, 

квартире). 

Воспринимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиозаписи, 

способность ответного воспроизведения. 

Читать транскрипцию, читать вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, читать про 

себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (квартира, 

интерьер и т. д.). 

Овладевают техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией), основами 

письменной речи: писать с опорой на 

образец (описание своей комнаты). 

7. Pocket 

money 
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Понимать на слух основное 

содержание прослушанного текста, 

задавать вопросы и отвечать на них с 

опорой на иллюстрации.  

Вести диалог-расспрос: сообщать 

информацию, отвечая на вопросы 

разных видов. Понимать и задавать 

общие и специальные вопросы с 

опорой на иллюстрации, корректно 

отвечать на них. Понимать на слух 

основное содержание прослушанного 

текста, отвечать на вопросы  с опорой 

на иллюстрации. Вести диалог-

расспрос: сообщать информацию, 

отвечая на вопросы разных видов. 

Отрабатывать модальные глаголы и 

их эквиваленты should, could, have to, 

be able to. Употреблять сложные 

предложения с придаточными 

реального условия (Conditional I). 

Количественные выражения 

many/much/ a lot of/lots of с 

исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными. Устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов текста с опорой на 

иллюстративный план. Извлекать из 

текста запрошенную информацию. 

Личностные: 

формирование мотивации изучения 

иностранного языка и стремление 

самосовершенствоваться; 

осознание возможности самореализации 

средствами иностранного языка, развитие 

собственной речи; 

формирование коммуникативной 

компетенции; 

развитие таких качеств как воля, 

целеустремленность, 

креативность,инициативность, эмпатия, 

трудолюбие; 

толерантное отношение к другим народам; 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

формирование личностного смысла 

учения; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за личную деятельность; 

Предметные: 
планировать речевое и не речевое 

поведение; 

развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки поиска, 

обработки, выбора, обобщения, сбора и 

фиксации информации; 



Подробно пересказывать основное 

содержание прочитанного текста по 

плану. Высказывать свое мнение на 

события из текста. Развивать умения 

ознакомительного просмотрового и 

поискового чтения. Формировать 

социокультурную компетенцию 

учащихся. 

развитие навыков смыслового чтения – 

определение темы. Прогнозирование 

содержания по плану, ключевым словам, 

выделение основной мысли, главных 

фактов, устанавливать причинно-

следственные связи, логические 

последовательности фактов и т. д. 

Метапредметные: 
Регулятивные: 

 самостоятельно анализировать условия и 

средства достижения целей; 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество; 

Познавательные: 

Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов  

Коммуникативные: 

развитие коммуникационной компетенции, 

умения; 

сотрудничать, выполняя разные 

социальные роли и осуществлять речевые 

акты; 

планирование учебного сотрудничества; 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

управление поведением партнера; 

умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

уметь составлять диалоги, монологи в 

разных функциональных видах. 

8 Amazing 

mysteries 

4 Понимать на слух основное 

содержание прослушанного текста, 

отвечать на вопросы  с опорой на 

прочитанное. Вести диалог-расспрос: 

сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. Употреблять в 

устных высказываниях и письменных 

произведениях глаголы в в Past 

Continuous Tense. Читать аутентичные 

тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его 

информационной переработки: 

анализировать структуру и смысл 

отдельных частей текста; переводить 

отдельные фрагменты текста. Делать 

предсказания. Разыгрывать диалоги. 

Устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста. Выражать своё 

мнение о прочитанном. Извлекать из 

текста запрошенную информацию. 

Развивать умения ознакомительного 

просмотрового и поискового чтения. 

Формировать социокультурную 

компетенцию учащихся. 

Личностные: 
Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни;  

Способность к  общению и  

сотрудничеству со сверстниками; 

Формирование мотивации изучения 

иностранного языка и стремление 

самосовершенствоваться; 

осознание возможности самореализации 

средствами иностранного языка, развитие 

собственной речи; 

формирование коммуникативной 

компетенции; 

развитие таких качеств как воля, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие; 

толерантное отношение к другим народам; 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

формирование личностного смысла 

учения; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за личную деятельность; 



развитие навыков сотрудничества в разных 

социальных ситуациях. 

Предметные: 

планировать речевое и не речевое 

поведение; 

развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки поиска, 

обработки, выбора, обобщения, сбора и 

фиксации информации; 

развитие навыков смыслового чтения – 

определение темы. Прогнозирование 

содержания по плану, ключевым словам, 

выделение основной мысли, главных 

фактов, устанавливать причинно-

следственные связи, логические 

последовательности фактов и т. д. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Познавательные: 

владеть навыками основам 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

Коммуникативные: 

развитие коммуникационной компетенции, 

умения; 

сотрудничать, выполняя разные 

социальные роли и осуществлять речевые 

акты; 

планирование учебного сотрудничества; 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

управление поведением партнера; 

умение выражать свои мысли в 

соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

уметь составлять диалоги, монологи в 

разных функциональных видах. 

 

9 Consolidatio

n 2 

Units 5-8 

1   

1

0 

Dialogue     

 of cultures 

1 

1  Уметь читать аутентичные тексты с 

различными стратегиями: ознакомительное 

чтение (объем текста 600-700 слов), 

изучающее чтение (объем текста 500 слов), 

поисковое чтение 

11 Dialogue of 

cultures 2 

1  Уметь читать аутентичные тексты с 

различными стратегиями: ознакомительное 

чтение (объем текста 600-700 слов), 

изучающее чтение (объем текста 500 слов) 

1

2 

Free time 4 Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская 

Личностные: 
осознание возможности самореализации 

средствами иностранного языка, развитие 



второстепенные. Сообщать 

информацию, выражать своё 

мнение/отношение. 

 Употреблять конструкции to like/hate 

doing sth. и конструкцию to be going to 

do sth для выражения будущего 

действия. 

Использовать модальный глагол 

would в утвердительных, 

вопросительных, отрицательных 

предложениях. Выбирать 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника .Пользоваться 

сносками и лингвострановедческим 

справочником. Читать  аутентичные 

тексты, полно и точно понимая текст 

на основе его информационной 

переработки: анализировать 

структуру и смысл отдельных частей 

текста; переводить отдельные 

фрагменты текста. Устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста. Развивать 

умения ознакомительного 

просмотрового и поискового чтения. 

Формировать социокультурную 

компетенцию учащихся. 

собственной речи; 

формирование коммуникативной 

компетенции; 

развитие таких качеств как воля, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие; 

толерантное отношение к другим народам; 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

формирование личностного смысла 

учения; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за личную деятельность; 

развитие навыков сотрудничества в разных 

социальных ситуациях. 

Предметные: 

планировать речевое и не речевое 

поведение; 

развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки поиска, 

обработки, выбора, обобщения, сбора и 

фиксации информации; 

развитие навыков смыслового чтения – 

определение темы. Прогнозирование 

содержания по плану, ключевым словам, 

выделение основной мысли, главных 

фактов, устанавливать причинно-

следственные связи, логические 

последовательности фактов и т. д. 

Метапредметные: 
Регулятивные: 

осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки, коррекции, контроля, 

саморегуляции в процессе 

коммуникативной деятельности; 

Познавательные: 

Обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к понятию 

с большим объёмом; 

Коммуникативные: 

развитие коммуникационной компетенции, 

умения; 

сотрудничать, выполняя разные 

социальные роли и осуществлять речевые 

акты; 

планирование учебного сотрудничества; 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

управление поведением партнера; 

умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 



уметь составлять диалоги, монологи в 

разных функциональных видах. 

 

1

3 

Discovering 

Australia 

6 Высказываться о фактах и событиях, с 

опорой на ключевые слова, вопросы, 

план.  Выбирать 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. Пользоваться 

сносками и лингвострановедческим 

справочником. Понимать на слух 

основное содержание прослушанного 

текста, отвечать на вопросы  с опорой 

на прочитанное. Употреблять глаголы 

в формах Future Simple Tense 

в сложноподчинённом предложении 

с придаточным времени. 

Высказывать предположения 

относительно будущих событий с will. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичного 

текста. 

Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка или начала текста. 

Определять тему/основную мысль 

текста сообщения. Развивать умения 

ознакомительного просмотрового и 

поискового чтения. Формировать 

социокультурную компетенцию 

учащихся. 

 

Личностные: 
формирование мотивации изучения 

иностранного языка и стремление 

самосовершенствоваться; 

осознание возможности самореализации 

средствами иностранного языка, развитие 

собственной речи; 

формирование коммуникативной 

компетенции; 

развитие таких качеств как воля, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие; 

толерантное отношение к другим народам; 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

формирование личностного смысла 

учения; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за личную деятельность; 

развитие навыков сотрудничества в разных 

социальных ситуациях. 

Предметные: 
планировать речевое и не речевое 

поведение; 

развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки поиска, 

обработки, выбора, обобщения, сбора и 

фиксации информации; 
развитие навыков смыслового чтения – 

определение темы. Прогнозирование 
содержания по плану, ключевым словам, 

выделение основной мысли, главных фактов, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

логические последовательности фактов и т. д. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Планировать пути достижения целей, 

выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ ее достижения; 

Познавательные: 

Работать с лексикой и идиомами - 

понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

Коммуникативные: 

развитие коммуникационной компетенции, 

умения; 

сотрудничать, выполняя разные 

социальные роли и осуществлять речевые 

акты; 

планирование учебного сотрудничества; 



инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

управление поведением партнера; 

умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

уметь составлять диалоги, монологи в 

разных функциональных видах. 

1

4 

Work 

experience 

7 Понимать на слух основное 

содержание прослушанного текста, 

отвечать на вопросы  с опорой на 

прочитанное. Высказываться о фактах 

и событиях, с опорой на ключевые 

слова. Писать с опорой на образец 

личное письмо зарубежному другу: 

сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную 

информацию о нём. Употреблять 

разные способы выражения будущего 

действия в английском языке. 

Использование Present Continuous 

Tense для выражения будущего 

действия. Question tags (уточнение 

информации). Конструкция I’m going 

to be a …Обсуждать будущую 

профессию. Различать официальные 

письма: структуру и стиль. Читать  

аутентичные тексты, полно и точно 

понимая текст на основе его 

информационной переработки: 

анализировать структуру и смысл 

отдельных частей текста; переводить 

отдельные фрагменты текста. 

Устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста.  

 

Личностные: 

формирование мотивации изучения 

иностранного языка и стремление 

самосовершенствоваться; 

осознание возможности самореализации 

средствами иностранного языка, развитие 

собственной речи; 

формирование коммуникативной 

компетенции; 

развитие таких качеств как воля, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие; 

толерантное отношение к другим народам; 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

формирование личностного смысла 

учения; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за личную деятельность; 

развитие навыков сотрудничества в разных 

социальных ситуациях. 

Предметные: 

планировать речевое и не речевое 

поведение; 

развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки поиска, 

обработки, выбора, обобщения, сбора и 

фиксации информации; 

развитие навыков смыслового чтения – 

определение темы. Прогнозирование 

содержания по плану, ключевым словам, 

выделение основной мысли, главных 

фактов, устанавливать причинно-

следственные связи, логические 

последовательности фактов и т. д. 

Метапредметные: 
Регулятивные: 

Уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им, принимать 

решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

Познавательные: 

Обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к понятию 

с большим объёмом; 



осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций; 

Коммуникативные: 

развитие коммуникационной компетенции, 

умения; 

сотрудничать, выполняя разные 

социальные роли и осуществлять речевые 

акты; 

планирование учебного сотрудничества; 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

управление поведением партнера; 

умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

уметь составлять диалоги, монологи в 

разных функциональных видах. 

1

5 

Social issues 6 Понимать на слух основное 

содержание прослушанного текста, 

отвечать на вопросы  с опорой на 

прочитанное. Высказываться о фактах 

и событиях, с опорой на ключевые 

слова. Выбирать 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. Пользоваться 

сносками и лингвострановедческим 

справочником. Зрительно 

воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное 

содержание аутентичного текста. 

Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка или начала текста. 

Определять тему/основную мысль 

текста. Развивать умения 

ознакомительного просмотрового и 

поискового чтения. Формировать 

социокультурную компетенцию 

учащихся. Использовать разные 

способы выражения будущего де. 

Употреблять Present Simple Tense в 

придаточных времени после союза 

when для выражения будущего в 

сложноподчинённых предложениях. 

 

Личностные: 
формирование мотивации изучения 

иностранного языка и стремление 

самосовершенствоваться; 

осознание возможности самореализации 

средствами иностранного языка, развитие 

собственной речи; 

формирование коммуникативной 

компетенции; 

развитие таких качеств как воля, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие; 

толерантное отношение к другим народам; 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

формирование личностного смысла 

учения; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за личную деятельность; 

развитие навыков сотрудничества в разных 

социальных ситуациях. 

Предметные: 
планировать речевое и не речевое 

поведение; 

развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки поиска, 

обработки, выбора, обобщения, сбора и 

фиксации информации; 

развитие навыков смыслового чтения – 

определение темы. Прогнозирование 

содержания по плану, ключевым словам, 

выделение основной мысли, главных 

фактов, устанавливать причинно-

следственные связи, логические 

последовательности фактов и т. д. 

Метапредметные: 



Регулятивные: 

Прогнозировать предвидение будущих 

событий и развитие процесса. 

Прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности  

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

Коммуникативные: 

развитие коммуникационной компетенции, 

умения; 

сотрудничать, выполняя разные 

социальные роли и осуществлять речевые 

акты; 

планирование учебного сотрудничества; 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

управление поведением партнера; 

умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

уметь составлять диалоги, монологи в 

разных функциональных видах. 

1

6 

A letter 

from the 

USA 

4 Сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать 

информацию. Понимать на слух 

основное содержание прослушанного 

текста, отвечать на вопросы  с опорой 

на прочитанное. Высказываться о 

фактах и событиях, с опорой на 

ключевые слова. Использовать 

глаголы в форме Present Perfect 

Continuous Tense в действительном 

залоге в изъявительном наклонении. 

Согласовывать времена. 

Употреблять местоимения some, 

nobody, everybody, everyone; 

наречные выражения too much, not 

enough; For/since в ответах на 

вопросы с How long have you … ? 

Употреблять сложные предложения c 

wish для выражения пожеланий. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичных 

текстов 

Личностные: 

формирование мотивации изучения 

иностранного языка и стремление 

самосовершенствоваться; 

осознание возможности самореализации 

средствами иностранного языка, развитие 

собственной речи; 

формирование коммуникативной 

компетенции; 

развитие таких качеств как воля, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие; 

толерантное отношение к другим народам; 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

формирование личностного смысла 

учения; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за личную деятельность; 

развитие навыков сотрудничества в разных 

социальных ситуациях. 

Предметные: 
планировать речевое и не речевое 

поведение; 

развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки поиска, 

обработки, выбора, обобщения, сбора и 

фиксации информации; 

развитие навыков смыслового чтения – 

определение темы. Прогнозирование 

содержания по плану, ключевым словам, 



выделение основной мысли, главных 

фактов, устанавливать причинно-

следственные связи, логические 

последовательности фактов и т. д. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Планировать пути достижения целей, 

выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ ее достижения; 

Познавательные: 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные: 

развитие коммуникационной компетенции, 

умения; 

сотрудничать, выполняя разные 

социальные роли и осуществлять речевые 

акты; 

планирование учебного сотрудничества; 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

управление поведением партнера; 

умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

уметь составлять диалоги, монологи в 

разных функциональных видах. 

1

7 

World wise 4 Читать аутентичные тексты, полно и 

точно понимая текст на основе его 

информационной переработки: 

анализировать структуру и смысл 

отдельных частей текста; переводить 

отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные 

части .Устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста. Выражать своё 

мнение о прочитанном.  Выбирать 

необходимую/интересующую 

информацию из текста. Находить 

значение отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справоч-

ником. Различать британский и 

американский варианты английского 

языка. Употреблять причастие 

настоящего и прошедшего времени 

(Participle I, Participle II) правильных 

и неправильных глаголов; 

сложноподчинённые предложения 

с определительными придаточными 

с союзами/союзными словами 

what/which 

Личностные: 
формирование мотивации изучения 

иностранного языка и стремление 

самосовершенствоваться; 

осознание возможности самореализации 

средствами иностранного языка, развитие 

собственной речи; 

формирование коммуникативной 

компетенции; 

развитие таких качеств как воля, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие; 

толерантное отношение к другим народам; 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

формирование личностного смысла 

учения; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за личную деятельность; 

развитие навыков сотрудничества в разных 

социальных ситуациях. 

Предметные: 

Вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос (3-4 реплики). Составлять 

связное монологическое высказывание, 

описание, сообщение в рамках, изучаемых 



 тем, текстов (8-10 предложений). 

Аудирование несложных аутентичных 

текстов с полным пониманием 

Метапредметные: 
Регулятивные: 

Овладевать способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

Познавательные: 

владеть навыками основами 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

Коммуникативные: 

развитие коммуникационной компетенции, 

умения; 

сотрудничать, выполняя разные 

социальные роли и осуществлять речевые 

акты; 

планирование учебного сотрудничества; 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

управление поведением партнера; 

умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

уметь составлять диалоги, монологи в 

разных функциональных видах. 

1

8 

Describing 

personality 

 

4 Анализировать визуальную 

информацию и вербализировать её. 

Понимать основное содержание и 

запрашиваемую информацию в 

устных и письменных текстах. 

Участвовать в диалоге-расспросе с 

опорой на приведённые вопросы и 

лексику. Отрабатывать использование 

активной лексики. Тренировать 

качественные прилагательные, 

используемые для описания характера 

человека. 

р Употреблять предложения с 

косвенной речью; сложносочинённые 

предложения с придаточными 

дополнительными (Reported Speech). 

Понимать на слух основное 

содержание прослушанного текста, 

отвечать на вопросы  с опорой на 

прочитанное. Высказываться о фактах 

и событиях, с опорой на ключевые 

слова. Выбирать 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Личностные: 

формирование мотивации изучения 

иностранного языка и стремление 

самосовершенствоваться; 

осознание возможности самореализации 

средствами иностранного языка, развитие 

собственной речи; 

формирование коммуникативной 

компетенции; 

развитие таких качеств как воля, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие; 

толерантное отношение к другим народам; 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

формирование личностного смысла 

учения; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за личную деятельность; 

развитие навыков сотрудничества в разных 

социальных ситуациях. 

Предметные: 
Уметь читать несложные аутентичные 

тексты с полным, выборочным 

пониманием, пониманием основного 

содержания. 

Метапредметные: 



Регулятивные: 

 самостоятельно анализировать условия и 

средства достижения целей; 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество; 

Познавательные: 

владеть навыками основами 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

Коммуникативные: 

развитие коммуникационной компетенции, 

умения; 

сотрудничать, выполняя разные 

социальные роли и осуществлять речевые 

акты; 

планирование учебного сотрудничества; 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

управление поведением партнера; 

умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

уметь составлять диалоги, монологи в 

разных функциональных видах. 

1

9 

How good a 

friend are 

you? 

7 Понимать на слух основное 

содержание прослушанного текста, 

отвечать на вопросы  с опорой на 

прочитанное. Высказываться о фактах 

и событиях, с опорой на ключевые 

слова. Выбирать 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. Понимать основное 

содержание текста. Использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку. 

Использовать просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Выборочно понимать необходимую 

информацию с опорой на языковую 

догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для 

понимания основного содержания.  

Развивать информационно-поисковые 

умения. Отвечать на вопросы для 

викторины. Отрабатывать 

употреблении активной лексики и 

грамматики. Понимать 

запрашиваемую информацию в 

устных и письменных текстах. 

Личностные: 

формирование мотивации изучения 

иностранного языка и стремление 

самосовершенствоваться; 

осознание возможности самореализации 

средствами иностранного языка, развитие 

собственной речи; 

формирование коммуникативной 

компетенции; 

развитие таких качеств как воля, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие; 

толерантное отношение к другим народам; 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

формирование личностного смысла 

учения; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за личную деятельность; 

развитие навыков сотрудничества в разных 

социальных ситуациях. 

Предметные: 
планировать речевое и не речевое 

поведение; 

развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки поиска, 

обработки, выбора, обобщения, сбора и 

фиксации информации; 
развитие навыков смыслового чтения – 

определение темы. Прогнозирование 

содержания по плану, ключевым словам, 

выделение основной мысли, главных фактов, 



Полностью понимать прочитанный 

текс Писать с опорой на образец 

личное письмо зарубежному другу: 

сообщать краткие сведения о себе.  

устанавливать причинно-следственные связи, 

логические последовательности фактов и т. д. 

Метапредметные: 
Регулятивные: 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации. 

Познавательные: 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные: 

развитие коммуникационной компетенции, 

умения; 

сотрудничать, выполняя разные 

социальные роли и осуществлять речевые 

акты; 

планирование учебного сотрудничества; 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

управление поведением партнера; 

умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

уметь составлять диалоги, монологи в 

разных функциональных видах. 

2

0 

Consolidatio

n 4 

Units 13-16 

1 Повторение. 
Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 
формирование мотивации изучения 

иностранного языка и стремление 

самосовершенствоваться; 

осознание возможности самореализации 

средствами иностранного языка, развитие 

собственной речи; 

формирование коммуникативной 

компетенции; 

развитие таких качеств как воля, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие; 

толерантное отношение к другим народам; 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

формирование личностного смысла 

учения; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за личную деятельность; 

развитие навыков сотрудничества в разных 

социальных ситуациях. 

Предметные: 
Вести диалог- обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию (3-4 реплики). 



Составлять рассказ, описание, сообщение, 

рассуждение с высказыванием своего 

мнения с использованием опоры и без 

опор (8-10 фраз). 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

Коммуникативные: 

развитие коммуникационной компетенции, 

умения; 

сотрудничать, выполняя разные 

социальные роли и осуществлять речевые 

акты; 

планирование учебного сотрудничества; 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

управление поведением партнера; 

умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

уметь составлять диалоги, монологи в 

разных функциональных видах. 

 

2

1 

Dialogue of 

cultures 3 

1 Просмотровое  чтение. 

Паралимпийские игры. 

Личностные: 

формирование мотивации изучения 

иностранного языка и стремление 

самосовершенствоваться; 

осознание возможности самореализации 

средствами иностранного языка, развитие 

собственной речи; 

формирование коммуникативной 

компетенции; 

развитие таких качеств как воля, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие; 

толерантное отношение к другим народам; 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

формирование личностного смысла 

учения; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за личную деятельность; 

развитие навыков сотрудничества в разных 

социальных ситуациях. 



Предметные: 

Уметь читать аутентичные тексты с 

различными стратегиями: 

ознакомительное чтение (объем текста 

600-700 слов), изучающее чтение (объем 

текста 500 слов), поисковое чтение (объем 

текста 350-400слов) 

Метапредметные: 
Регулятивные: 

Планировать пути достижения целей, 

выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ ее достижения; 

Познавательные: 

владеть навыками основам 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное 

высказывание 

2

2 

Dialogue of 

cultures 4 

1 Открытие Канады. Личностные: 
формирование мотивации изучения 

иностранного языка и стремление 

самосовершенствоваться; 

формирование коммуникативной 

компетенции; 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

формирование личностного смысла 

учения; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за личную деятельность; 

Предметные: 

Уметь читать не сложные аутентичные 

тексты с полным, выборочным 

пониманием, пониманием основного 

содержания. 

Читать про себя и понимать основное 

содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию. 

Метапредметные: 
Регулятивные: 

Уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

Познавательные: 

владеть навыками основам 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 



Коммуникативные: 

развитие коммуникационной компетенции, 

умения; 

сотрудничать, выполняя разные 

социальные роли и осуществлять речевые 

акты; 

планирование учебного сотрудничества; 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

управление поведением партнера; 

умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

уметь составлять диалоги, монологи в 

разных функциональных видах. 

 
 

Требования к результатам освоения учебной программы (личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета). 

Личностные результаты:  
1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей  многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

8. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

9. осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего 

познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в современном мире;  

 10. формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и  

вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения 

людей друг к другу;  

Метапредметные результаты:  
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления;  

2.  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4.  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  



6. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

7. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

 8. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

10. развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на родном, так и 

иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, 

коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

11. формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и усложнением 

языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные отношения, 

учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

12. усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится 

извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, преобразование 

информации из графической формы в текстовую, использование справочной литературы и словарей, 

поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях,  преобразование информации в целях понимания, 

коммуникация информации;  

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-

познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных 

познавательных действий на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты:  

А. В сфере коммуникативной компетенции: 

1. языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 

говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных 

ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с 

описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);  

2. аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания 

несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному 

тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного 

интонирования);  

3. письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 

письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные 

открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

4. социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки 

народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере:   
5. формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-

буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);  

6. умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических 

и монологических высказывание по изученной тематике;  

7. перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего 

отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях;  

8. умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения 

заданий разного типа;  



осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на 

основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере: 1. восприятие языка как общечеловеческой ценности, 

обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с 

другими людьми;  

2. ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, 

известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни;  

3. перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, 

возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 

вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

1. знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, фольклора и 

народного литературного творчества;  

2. формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

3. развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, 

фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

Д. В трудовой сфере:  
1. умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

2. готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ 

для повышения эффективности своего учебного труда; 

3. начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного 

поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

 

К концу 7 класса обучающийся научится: 
 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Учащийся научится», включают круг учебных 

задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо 

для успешного обучения и социализации обучающихся и которые могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся. 

Достижение этих результатов выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме итоговой контрольной работы.  

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития обучающихся,  – с помощью заданий 

повышенного уровня. 

 

В блоках «Учащийся получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета.  

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Учащийся 

получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля в конце года. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода в 8 класс.  

Единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода в 8 

класс является успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня. 

 



5.1. КОММУНИКАТИВНЫЕ  УМЕНИЯ   

 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

• вести диалог этикетного характера:  

- начинать, поддерживать и заканчивать разговор;  

- поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них;  

- выражать благодарность;  

- отказываться, соглашаться; 

• вести диалог-расспрос:  

- запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с 

кем? почему?); 

• вести диалог-побуждение к действию:  

- обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнить;  

- давать совет и принимать/не принимать его;  

- приглашать к действию /взаимодействию;  

• начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вести комбинированный диалог: выслушивать сообщение/мнение партнера, сообщать 

информацию и выражать свое мнение и свою оценку.  

• вести диалог-обмен мнениями; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста. 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится: 

• строить связанное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (текст, план, 

вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст/ ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы; 

• выражать своё отношение к прочитанному /услышанному. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

• комментировать факты из прочитанного/ услышанного текста, выражать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному. 

 

Аудирование. 

Учащийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих изученные языковые явления; 

• определять тему звучащего текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• 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 

Учащийся научится: 



• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления запрашиваемую информацию, представленную в явном и неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи фактов и событий несложных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале;  

• восстанавливать текст, построенный на изученном языковом материале, из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, толковым словарем на 

английском языке; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, начала текста, иллюстраций; 

озаглавливать текст. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

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

языка; 

• писать короткие поздравления с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (30-40 слов, включая адрес); 

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

принятых в стране изучаемого языка: в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе; выражать благодарность, извинения, просьбу (100-120 слов, 

включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в устном высказывании; 

• писать электронное письмо в ответ на электронное письмо-стимул; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

 

5.2. ЯЗЫКОВЫЕ  ЗНАНИЯ  И  НАВЫКИ  ОПЕРИРОВАНИЯ  ИМИ   

 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• 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; 

• членить предложения на смысловые группы; 

• 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

• пользоваться транскрипцией с целью правильного произношения английских слов. 

 

Орфография 

Учащийся научится: 



• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки); 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Учащийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

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

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

тематики 7 класа; 

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

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в пределах тематики 7 

класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы в пределах 

тематики 7 класса; 

• распознавать и образовывать родственные слова, образованные изученными способами 

словообразования, в пределах тематики 7 класса в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

пределах тематики 7 класса; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).  

 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• 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; 

- распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

- предложения с начальным «It» (It's cold. It's five o'clock. It's winter.); 

- предложения с начальным There + to bе; 

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

- предложения со сравнительными конструкциями as…as; than; 

- сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, because, who, if, so, than; 

- косвенную речь;  

- условные предложения реального характера Conditional I; 

- конструкции с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to 

like/love/hate/enjoy doing something; to go fishing/skating; Stop talking; конструкция used to 

для выражения привычных, повторяющихся действий и состояний в прошлом; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу 

и исключения;  

- имена существительные с 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); 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present/Future/Past Simple, Present/Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous; глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 

Past Simple Passive; 

- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Future Simple 

Tense, to bе going to, Present Continuous Tense; 

- модальные глаголы и их эквиваленты (may, саn, bе аblе to, must, have to, should, could); 

- неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различия их функций; 

- предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном залоге 

(by, with). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными:  

- времени с союзом since;  

- цели с союзом so that; 

- определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями either… or…; I wish…; It 

takes me … to do smth.; to look/ feel/ be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, wouldж 

• распознавать и употреблять в речи количественные числительные для обозначения цены, 

порядковые и количественные числительные для обозначения дат и процентов. 

 

5.3. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  ЗНАНИЯ И  УМЕНИЯ 

 

Учащийся научится: 

• осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о национально-

культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов; 

• представлять родную культуру на английском языке в пределах тематики 7 класса; 

• находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны изучаемого языка; 

• распознавать распространенные образцы фольклора (поговорки, пословицы); 

• оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения; 

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о социокультурном 

портрете англоговорящих стран, их символике и культурном наследии; 

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особенностях: образа 

жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру) англоговорящих стран; о некоторых произведениях 

художественной литературы на английском языке. 

 

5.4. КОМПЕНСАТОРНЫЕ  УМЕНИЯ 

 

Учащийся научится: 

• выходить из положения в условиях дефицита языковых средств; 



• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание текста при 

чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

• использовать синонимичные средства, антонимы при дефиците языковых средств; 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний ключевые 

слова, план, тематический словарь и т.д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, используемым собеседником жестам 

и мимике. 

 

5.5. ОБЩЕУЧЕБНЫЕ  УМЕНИЯ  И  УНИВЕРАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ   

 

Учащийся научится: 

• извлекать основную, запрашиваемую/ нужную информацию из прослушанного/ прочитанного 

текста;  

• заполнять таблицы, схемы;  

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями; 

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

• разрабатывать краткосрочный проект; 

• выступать с устной презентацией проекта, отвечать на вопросы по проекту; 

• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами, специальной и 

дополнительной литературой; 

• сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавая второй текст по 

аналогии; 

• пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, опрос, интервьюирование). 

 

5.6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  УМЕНИЯ   

 

Учащийся научится: 

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

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями, лингвострановедческими справочниками. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера; 

• выборочно использовать перевод. 

  

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

Общее Практ

ическ

ие 

занят

ия 

  

     1 Comparing Schools in different countries (Школы в разных 

странах) 

Степени сравнения прилагат-х. 

Качественные прилагательные. 

Выражение сравнения в английских предложениях. 

Аудирование при опосре- дованном общении (на основе 

аудиотекста) 

6 6   

2 The best way to get to school. 

Аудирование, конструкция  to get to/ go….by, лексичес кие 

упражнения, превосходная степень сравнения 

прилагательных, Структура How long does it  

take…,  

5 5   

3 Talking about old times 

Конструкция used to, степени сравнения наречий, правила 

чтения дифтонгов,  aбсолютная  форма личных место 

имений, придаточные предложе ния времени 

6 6   

4 Animal quiz 

Специальный вопрос с how в форме Present Simple Теnse    в 

действительном и страдательном залоге. 

Словообразование и чтение в транскрипции. Употребление 

апострофа. Существительные в притяжательном падеже. 

 

8 8   

5. School activities. 

Употребление Past Simple c обстоятельством времени   last 

Sunday, артикли с именами существительными 

собственными, модальный глагол must, ролевая игра 

(диалог-побуждение к действию) 

7 

 

7 2  

6. American experience. 
Структура …Have you ever..? Сопоставление глаголов в 

Present Perfect Tense и Past Simple Tense.Три формы 

неправильных глаголов, наречие  Ever в вопросе в Present 

Perfect Tense, чтение диалога по ролям, наречия времени 

ever, never, just, yet с глаголами в формах Present Perfect 

Tense. 

 
 

9 

 
 

 
 

9 

 
 

 
 

 

 
 

 

7. Pocket money. 

Аудирование беседы  с мод.глаголами must/have? Способы 

выражения  вежливой просьбы, аудирование, речь, 

употребление условных предложений в письменной речи. 

Количествен-ные выражения many/much/ a lot of/lots of с 

исчисляемыми и неисчисляемыми 

 

 
6 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
6 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

8 Удивительные тайны». 
Глаголы в Past Continuous Tense в изъявительном наклонении 

в действительном залоге, Past Continious Tense, введение, 

употребление в письменной речи, обсуждение в группах , 

понимание содержания, пересказ текста в Past Simple Tense 

 

4 4   

9 Consolidation 1 

Контроль аудирования, чтения, лексико-грамматический 

контроль 

 

1 1 1 1 

10 Dialogue of Cultures  

Ознакомительное и поисковое чтение, построение 

высказывания на основе текста 

1 1   

11 Dialogue of Cultures 2 

Чтение, викторина, монологическое высказывание, 

аудирование с поиском нужной информации 

1 1   

12 

 

 

 

 

«Досуг» Внеурочная деятельность.Особые дни в 

Великобритании  и в США конструкция  to be going to, 

специальные вопросы, совет с использованием модально 

го глагола should, структура would you like to… 

 

4 4   

13 «Открытие Австралии»  

Краткий обзор Австралии. Жизнь в будущем. Русские 

открыватели Миклухо-Мак 

лай, Future Simple Tense vs be going to,  высказывание 

предположений относительно будущих событий с will 

 

6 6   

14 «Опыт работы».  Проблемы молодежи. Процентные 

соотношения. Важность образования.Исторические уро 

ки; детский труд. Волонтерство.Профессии и 

ответственность. Обсуждение будущей профессии. Занятость 

в выходные. Неполный рабочий день для подростков 

 

 

7 7   

15 Social Issues 

Разные способы выражения будущего действия в английском 

языке. 

Использование Present Simple Tense в придаточных времени 

после союза when для выражения будущего в 

сложноподчинённых предложениях 

6 6   

16 A letter from the USA 
Глаголы в форме Present Perfect Continuous Tense в 

действительном залоге в изъяви тельном наклонении,  

грамматический практикум, постановка вопросов, For/since в 

ответах на вопросы с How long have you ? утвердительные 

4 4   



предложения и в Pr.Perf. Continious Tense 

17 World wise 

Причастие настоящего и прошедшего времени (Participle I, 

Participle II) правильных и неправильных глаголов.Сложные 

предложения c wish для выражения пожеланий   

Употребление в речи и на письме, аудирование  с выделением 

значимой информации, чтение диалогов в парах, ролевой 

диалог 

4 4   

18 Describing personalities 
Предложения с косвенной речью; сложносочинённые 

предложения с придаточными дополнительными (Reported 

Speech). 

Введение, грам.практикум, аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации 

 

4 4   

19 How good are you a friend 

Качественные прилагательные, предложения с косвенной 

речью; сложносочинённые предложения с придаточными 

дополнительными (Reported Speech). Повторение Pr. Perfect, 

личные временные формы глаголов, устная речь с 

включением мод.гл. should 

 

7 7   

20 Consolidation 2 

Лексико-грамматический контроль аудирования, чтения 

1 1 1 1 

21 Dialogue of Cultures 3 

Ознакомительное, поисковое чтение 

1 1   

22 Dialogue of Cultures 4 

Чтение поисковое, с общим пониманием извлечением 

нужной информации 

2 2   

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция Да

та 

пл

ан 

 

Да

та 

фа

кт 

 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

1  четверть (26 часов).    

                                                                    Unit 1. Comparing schools in different countries. Школы в разных странах. 6 ч   

   
   
   

1. 

Сравниваем школы 

в разных странах  
1 Активизация 

прилагательны

х, работа над 

лексикой 

(антонимы) 

  Интервью о 
школе. Развитие 

навыков 

аудирования.  

ролевая игра: 
диалог-интервью 

Тревора с одним из 

детей  

 

 

 

2. 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

1 . 

 

употребления 

сравнительной 

степени 
прилагательны

х, таблица 

степеней 

сравнения  

 чтение текста 

прослушанного 

диалога с 
полным 

пониманием его 

содержания 

диалог Роберта и 

Рэйчел в школе 

– аудирование с 
пониманием 

запрашиваемой 

информации  

краткое 

монологическое 

высказывание на 
тему My home away 

from home  

 

1 

 

3 

Школьная форма: 

за и против 

  Сравнительны

е конструкции,  

таблица 

степеней 
сравнения, 

сравнительной 

конструкции 
than или as... as  

чтение письма 

Маши с 

пониманием 

основного 
содержания 

текста, чтение 

текста School 
uniforms  

 обсуждение в парах 

аргументов за и 

против школьной 

формы 

заполнение 

таблицы в 

рабочей 

тетради 
(формирование 

умения делать 

выписки из 
текста). 

 

 

4 
Подготовка к 

школе Общение в 

   чтение текста 

Education in 

Ancient Greece 

аудирование с 

пониманием 

основного 

монологическое 

высказывание «Моё 

мнение о школьной 

 
 

 



интернете. содержания  форме»  

5 

Система 

образования в 

России 

 знакомство с 

английскими 
идиомами, 

активизация 

слов и 
выражений из 

обсуждаемого 

текста 

(синонимы) 

 чтение 

словарной 
статьи с полным 

пониманием 

содержания 

 монологическое 

высказывание об 
образовании в 

древней Руси 

 

 

 

6 

Система 

образования в 

Великобритании 

Школы в 

Британии 

   чтение текста 

School system in 

Russia  

 монологическое 

высказывание о 

прозвище одного из 
российских 

правителей 

 

 

 

Unit 2. The best way to get to school. Лучший способ добраться до школы. 5 ч. 

 
 

 

7 

Виды транспорта  1  Конструкция 

to go/get to … 

by , 
активизация 

лексики по 

теме «Транс 

порт», рече 
вых образцов 

со зрительной 

опорой с вопро 
сом How long 

does it take …?,  

Past Simple 

Tense  и Present 

Perfect Tense в 
высказывании 

чтение с 

пониманием о 

системе 
школьного 

обучения в 

Великобритании

, 
ознакомительное 

чтение текста 

Solar cars 

как добраться до 

работы или 

школы – 
аудирование  

монологические 

высказывания от 

лица английского 
мальчика/девочки об 

их школьном опыте 

в России, ролевая 

игра: обсуждение 
планов деловых 

поездок на 

 

 

 

8 

Лучший способ 

добраться до 

школы  

1  превосходной 

степени 
прилагательны

х 

чтение текста 

School transport 
survey 

 опрос 

одноклассников о 
том, как они 

добираются до 

школы 

 

 

 

9 
Сложные 

предложения с 
1 условные 

придаточные в 

условные 

предложения 

чтение вслух 

выполненного 

Skype-беседа 

Веры с её новым 

 монологическое 

высказывание How I 

 
 

 



условными 

придаточными 
речи с опорой 

на образец  

реального 

характера, 

превосходной 
степени 

сравнения 

прилагательны

х 

дома задания 

(вопросы и 

результаты 
опроса 

одноклассников) 

другом – 

аудирование  

get to school, диалог-

расспрос на основе 

предложенной 
информации  

10 

История 

транспорта 

Лондона 

 лексика из 

текста, 

названия 
достопримечат

ельностей 

особые случаи 

образования 

степеней 
сравнения 

прилагательны

х 

 экскурсия в 

знаменитом 

музее – 
аудирование  

  

 

 

11 

Ездить на 

велосипеде или нет? 
 условные 

придаточные в 

коммуникативн

о-значимом 

контексте 

 чтение писем 
читателей с 

пониманием 

основного 

содержания 

аудирование с 
пониманием 

основного 

содержания 

монологические 
высказывания на 

тему «История 

транспортных 

средств», опрос 
одноклассников об 

их отношении к 

катанию на 
велосипедах 

 

 

 

Unit 3. Talking about old times. Поговорим о прошлом.6 ч.   

12 

Что было раньше? 

Разговор с 

долгожителем 

1 Введение новой 
лексики 

конструкция 
used to-

знакомство с 

правилами 

употребления 

чтение текста 
интервью  

 интервью 
долгожителя 

Тони Спрэтта – 

аудирование 

ролевая игра: 
Тревор/Рэйчел берет 

интервью у 

долгожителя Тони 

Спрэтта 

вопросы в 
рабочей 

тетради; 

дополнение 

списка 
вопросов 

своими 

вопросами.  

3 

 

13 

Старые письма 

Письма из 

прошлого 

1 активная 

лексика – 

соотнесение 

слов с их 
дефинициями 

конструкция 

used to в 

утвердительны

х и 
отрицательных 

чтение статьи в 

журнале The 

RAP, 

чтением слов с 
сочетанием букв 

   монологическое 

высказывание А talk 

about Tony Spratt, 

(работа в парах) 
мини-диалоги о 

 письменный 

рассказ по 

картинкам  

 



предложениях, 

 составление 

предложений с 
использование

м 

сравнительной 

степени 
наречий 

ea древнем Риме и 

римлянах 

14 

Развлечения 

прошлого и 

настоящего  

1 лексика из 

текста, 
составление 

дефиниций к 

словам, поиск в 

тексте анто 
нимов к пред 

ложенным сло 

вам и слово 
сочетаниям 

степени 

сравнения 
наречий. 

ознакомительное 

чтение текста 
Entertainment – 

past and present 

 монологическое 

высказывание на 
тему My family: 

letters from the past,  

фронтальная беседа 

– обсуждение текста 
Entertainment  

составление 

списка 
развлечений 

 

 

15 

Факты из жизни 

известных людей. 

Свободное время 

1  конструкции 

used to в 

вопросительны
х и 

отрицательных 

предложениях 

ознакомительное 

чтение 

биографической 
информации о 

знаменитых 

людях 

 монологическое 

высказывание на 

тему How people 
spent their free time 

years ago, мини-

монологи о 
знаменитостях 

составление 

вопросов для 

интервью рок-
звезды с 

конструкцией 

used to  
 

 

 

16 

Тогда и сейчас. 

Знаменитые люди 
1  определение 

грамматическо

й подчёркну 
тых в статье 

слов  

чтение статьи 

Life used to be 

different  

высказывания 

Рэга о жизни 

сейчас и в то 
время, когда он 

был ребенком – 

аудирование 

монологическое 

высказывание на 

тему How people 
spent their free time 

years ago, 

выражение своего 
мнения с опорой на 

предложенные 

речевые образцы 

заполнение 

таблицы в 

рабочей 
тетради 

(выписки из 

текста) 
 

 

17 
Жизнь в прошлом 1 личные 

местоимения и 
  чтение текста 

Life used to be 
монологическое 
высказывание на 

 
 

 
 



абсолютная 

форма 

притяжательны
х местоимений 

different с целью 

нахождения всех 

личных 
местоимений 

тему Life in Russia 

20 years ago and now, 

ролевой диалог, 
диалог-расспрос об 

умениях и 

способностях 

партнёра 

Unit 4. Animal guiz. Викторина о животных. 5 ч.   

   

18 

Что ты знаешь о 

диких животных? 

Дикие животные 

1 активизация 
лексики и 

числительных,  

активной 
лексикой 

раздела 

(названия 
животных) 

отработка 
вопроса – 

ответа What’s 

the English for 

…? вопросы 

How 

big/much/fast/t

all/long/far 

…?,  

правила чтения 
числительных, 

аббревиатур 

(сокращений) и 
полной формы 

слова (меры веса 

и длины) 

  диалог-расспрос о 

животны 

заполнение 
таблицы в 

рабочей 

тетради 

 

 

19 

Дикий голубь 1 активная 

лексика урока 

Специальный 

вопрос в 
настоящем и 

прошедшем 

времени 

чтение 

числительных и 
специальных 

вопросов, чтение 

трудных слов в 
транскрипции, 

чтение текста в 

рубрике «От 

редактора»  

   

 

 

20 

Спасите нашу 

планету. 
1 few, many, little, 

much с 

исчисляемыми 
и неисчисляе 

мыми существи 

тельными в 

предложениях 

Притяжательн

ый падеж имен 

существительн
ых, 

употребле- 

ние 

апострофа 

чтение записей 

блога о помощи 

животным 

 рассказ о выбранном 

животном с 

использованием 
активной лексики 

заполнение 

пропусков в 

предложениях 

 

 

21 Редкие, вымираю 1  притяжательн чтение своей экологическая ролевая игра на запись дат и   



щие и исчезнувшие 

животные. Экологи 

ческие проблемы 

ый падеж 

существитель 

ных и использо 
вание апостро 

фа 

записи в блоге, 

посвящённом 

помощи 
животным на 

грани 

вымирания 

проблема в 

Зимбабве-

аудирование  

основе комикса цифр в рабочей 

тетради 

22 

Московский 

зоопарк 
1 употребления 

форм fewer и 

less с исчисляе 

мыми и неисчи 
сляемыми суще 

ствительными 

 чтение текста 
Moscow Zoo с 

полным 

пониманием 

 пересказ текста с 
опорой на 

составленный 

список 

создание под 
писей к фото 

графиям,сос 

тавление спи 
ска полезных 

слов и выра 

жений 

 

 

23 

Повторение 

Consolidation №1 
 и подготовка к 

контрольной 

работе.  

1 Повторение 
лексики 

Повторение 
грамматичес 

кого 

материала 

    

 

 

24 

Контрольная 

работа №1 

Контроль 

(аудирование, 

чтение, письмо) 

   Контроль 
навыков чтения 

Контроль 
навыков 

аудирования 

  

 

 

25 
Диалог культур  

(текст №1) 

       
 

 

26 Резервный урок          

2 четверть (26часов). 
Unit 5. School activities. Мероприятия в школе. 5 ч.   

27 

Школьные 

мероприятия 

Футбольный матч 

1 Расширение 

словарного запаса, 
введение новых 

лексических 

единиц  

употребление 

Past Simple c 
обстоятельство

м времени   last 

Sunday, 

 Развитие 

аудитивных 
навыков с 

пониманием 

основного 

содержания, 

  

 

 

28 Школьные кружки 1   Изучающее  обсуждение в письменное   



чтение с 

полным 

пониманием 
содержания 

группах тематики 

текста 

высказывание 

с 

употреблением 
структуры I 

wish I had…,  

29 

Великий Новгород  1  употребление 

артикля с 
личными 

именами 

  .  существительн

ые с определен 
ными и неопре 

деленным ар 

тиклямии нуле 
вым артиклем 

в  письменных 

высказываниях 

 

 

30 

Выражение 

обязанности 

1  употребление 
модального 

глагола 

must/mustn’t в 

значении 
обязательства/з

апрета 

несложные 
аутентичные 

тексты с 

полным и 

точным  
пониманием 

содержа 

ния  

 диалогическая речь 
с опорой на образец 

 

 

 

31 

Моя страна 

Школьный проект 

   Практика 

чтения  

 Практика говоре 

ния работа в группе 

по созданию проекта 

«Многонациональна
я Россия» 

 

 

 

Unit 6. The American experience. Опыт Америки. 6 ч.   

   

32 

Путешествие по 

Америке 

1 лексические 

единицы  

соответствующие 
тематике общения 

Have you 

ever..? 

Сопоставление 
глаголов в 

Present Perfect 

Tense и Past 
Simple 

Tense.Три 

 аудирование  с 

пониманием 

запрашиваемой 
информации 

 употребление в  

письменных 

предложениях 
всех типов 

вопросительны

х предложений  
в Present 

Perfect Tense 

 

 



формы 

неправильных 

глаголов. 

33 

Дифференцирован

ие Past Simple vs 

Present Pefect 

Tense 

1 наречия времени 
ever, never, just, 

yet с глаголами в 

формах Present 
Perfect Tense. 

наречие  Ever в 
вопросе в 

Present Perfect 

Tense, 

чтения 
диалога по 

ролям,  

Аудирование с 
пониманием 

основного 

содержания 

   

 

 

34 

Недавние события 

 

1   сопоставление 

глаголов в 

Present Perfect 
Tense и Past 

Simple Tense 

 употреблять в 

устных высказы 

ваниях  
вопроси 

тельные предло 

жения в  
Present Perfect 

Tense/ Past 

Simple, 

диалог – обмен 

мнениями 

употреблять в  

письменных 

высказываниях 
вопросительны

е предложения 

в Present 
Perfect Tense/ 

Past Simple, 

 

 

35 

США. География 

США.  

 употребление 
артикля с 

географическими 

названиями,  

 Чтение с 
пониманием 

основного 

содержания, 
чтение текс 

та о геогра 

фии США,  

изучающее 
чтение 

   

 

 

36 

Модальные 

глаголов should и 

must 

  Грамматческие 

структуры с 
модальными 

глаголами 

   написания 

рекламного 
текста 

 

 

37 

Российская 

Федерация: 

факты из истории 

и географии 

 

   Чтение 

текста о 
России и ее 

достопримечат

ельностях 

 Описание картинки создание 

текста по 
аналогии, 

проект «Мой 

край» 

 

 

Unit 7. Pocket money. Карманные деньги. 5 ч.   



38 

 «Личные 

расходы» Анкета 

1   Тренировка 

чтения  

Тренировка 

ауди 

рования,  
аудирование с 

пониманием 

запрашиваемо

й информации 

Диалог-распрос,  

 

 

39 

Модальные 

глаголы, 

выражающие 

обязанность 

1 Модальный 
глагол have to,  

модальных 

глаголы should, 
could, have to, be 

able to и их 

эквиваленты 

таблица 
модальных 

глаголов 

чтение с 
полным 

понимание 

прочитанного  

  Развитие 
навыков 

письма.  
 

 

40 

 Вежливая просьба 1 количествен-ные 
выражения 

many/much/ a lot 

of/lots of с 
исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

придаточные 
реального усло 

вия 

  Аудирование 
беседы  с 

мод.глаголами 

must/have? 

этикетный диалог употребление 
условных 

предложений в 

письменной 
речи 

 

 

 

41 

«Легкие 

деньги…» 

1  сложные 

предложения с 
придаточным 

реального 

условия 

    

 

 

42 
Проект 

«Карманные 

деньги в 2045» 

1   Чтение 

опорных 

текстов 

 Работа в группе, 

обсуждение проекта 

Письменное 

сообщение по 

теме 
 

 

 

Unit 8. Amazing mysteries. Удивительные тайны. 5 ч. 
 

 

43 

«Ужасные 

истории» 

1  глаголы в Past 

Continuous 

Tense в 
изъявительном 

наклонении в 

Чтение  текста 

с 

использование
м 

контекстуальн

аудирование с 

извлечением 

нужной 
информации 

   

 

 



действительно

м залоге 

ой догадки, 

языковой 

догадки, 

44 

Описание событий 

в прошлом 

1     пересказ текста в 
Past Simple Tense, 

устное 

высказывание  в Past 
Continious Tense в 

изъяви 

тельном накло 
нении в дейст 

вительном залоге 

Past  
Continious 

Tense 

употребление в 
письменной 

речи 
 

 

45 

Кентервильское 

привидение ч. I 

1  специальные 

вопросы,  
сложные 

предложения с 

придаточ 

ным времени 

чтение 

несложных 
аутентичных 

текстов 

разных типов 

 ролевая игра, 

пересказ, 
предположение 

окончания истории с 

использованием 

контекстуальной 
догадки. 

 

 

 

46 

Кентервильское 

привидение ч. II 

1  порядок 

прилагательны
х в 

предложении 

 

изучающее 

чтение текста,  

аудирование 

предложений с 
прилагательны

ми 

ответы на вопросы 

по тексту(контроль 
понимания), 

прогнозирование 

реплик, 

 

 

 

47 

Кентервильское 

привидение ч. III, 

IV 

 Лексика из  
текста, 

расширение 

лексического 
запаса 

 Чтение с 
поиском 

нужной 

информации, 
контроль 

понимания 

содержания, 

 ролевая игра, 
описание внешности 

персонажа, 

составление 
плана для 

пересказа 

текста.  

 

48 

Повторение грам 

матического мате 

риала, лексики 

(резервный урок) 

       

 

 

49 Контрольная  лексический грамматически контроль контроль     



работа №2  контроль й контроль чтения аудирования 

50 

Диалог культур II 

Олимпийские 

игры 

 лексика из  текста, 

расширение 
лексического 

запаса 

 чтение  

текстов   с 
поиском 

нужной 

информации 

аудирование с 

поиском 
нужной 

информации 

монологическое 

высказывание, 

 

 

 

51 Резервный урок          

3 четверть  
 Свободное время Free time activities (4часа)   

52 

Чем заняться на 

досуге. 

1 лексические 
единицы,  

артикли с 

географически

ми названиями 

конструкция с 
глаголами с –ing- 

love/hate doing sth 

; конструкцию to 

be going to do sth 
для выражения 

будущего 

действия  

 беседа Ричарда 
и Сары о парках 

аттракционов – 

аудирование  

использование в 
речи устойчивых 

словосочетаний,   

речевых клише,  

выражать своё 
отношение к 

действию, 

описываемому с 
помощью модаль 

ного глагола would в 

утвердительных, 

вопросительных и 
отрицательных 

предложениях; 

  

 

 

53 

Пишем письмо. 

Формальное и 

неформальное 

письмо  

1 активная 
лексика 

 пример 

личного 

письма-

чтение 

 беседа основных 
персонажей 

учебника о 

воскресном пикнике 

– аудирование  

правила напи 
сания лично 

го письма,  

писать с опо 

рой на образец 
личное письмо 

зарубежному 

другу 

 

 

54 

Планы на 

выходные 

1 Активизация 

ранее изу-

чаенной 

лексики и 
конструкции to 

конструкция  to be 

going to 

чтение 

ответных 

писем Ричарду 

аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации, 

употребление 

конструкции to be 

going to для выраже 

ния планируемой 
деятельности в бу 

 

 

 



be going to дущем, мини-диалог 

-расспрос о планах 

на выходные  

55 

Внешкольные 

занятия 

 структура 
would you like 

to… 

специальные 
вопросы, совет с 

использованием 

модального 
глагола should, 

 аудирование 
диалога, 

воспроизведени

е услышанного 

Запрос информации 
о планах на 

будущее, 

 

 

 

56 

Cвободное время 

 

 языковые 

средства для 

выражения 
личного 

мнения: In my 

opinion/As for 
me/ To my 

mind/I think) 

 изучающее 

чтение, 

прогнозирован
ие содержания 

на основе 

заголовка 

языковые 

средства для 

выражения 
личного 

мнения: In my 

opinion/As for 
me/ To my 

mind/I think) 

ролевая игра-диалог, 

сообщение о 

прочитанном 
с опорой на 

текст/ключевые 

слова 

 

 

 

57 

Ежедневные 

новости 

 

 лексика и 

речевые клише 
определяемые  

темой урока 

 чтение 

газетных 
заголовков,  

аутентичные 

тексты разных 
типов, 

статья Памелы 

Extracurricular 
activities  

обсуждение, какой 

внеклассной работой 
хотели бы 

заниматься 

учащиеся 

план формаль 

ного письма, 
составление 

вопросов для 

исследования 
досуга 

молодёжи  

 

 

Unit 10. Discovering Australia. Изучая Австралию. 5 ч.   

58 

Коренные жители 

Австралии 

1 географические 

названия, 

словообразован

ие– суффик 
сы -er/-or 

   

сложноподчиненн

ые предложения с 

союзами that, 
when  

викторина об 

Австралии: 

ознакомительн

ое чтение  с 
использование

м языковой 

догадки 

аудирование и 

повторение 

слов и 

словосочетаний 
вслух за 

диктором,  

радиопередача 
о полуострове 

Кейп-Йорк – 

первое 

аудирование 

обсуждение 

вопросов и 

предлагаемых 

ответов викторины в 
парах и малых 

группах 

 

 

 

59  Австралийские 1 Новая лексика  суффиксы имён выразительное        



аборигены.Факты 

об Австралии 

с 

самопроверкой 

через 
аудирование,  

повторение 

лексики по 

теме 
«Профессии» 

существительных

) 

чтение текста 

Abori 

gines вслух, с 
понима 

нием запра 

шиваемой 

информа 
ции; текста 

The first Eur 

оpeans in 
Australia  

60 

Проблемы в 

Австралии.  

Простое будущее 

время  

1     выразительное 

чтение 

предложений 
вслух с 

особым 

вниманием к 
словесному 

ударению 

интервью 

Клайва –  

аудирование с 
пониманием 

основного 

содержания  

монологическое 

высказывание – 

рассказ о капитане 
Куке с опорой  

 

 

 

61 

Предсказание 

будущего 

1 активная 

лексика из 
интервью 

Клайва  

Употребление 

будущего 
простого 

времени-

глагольная форма 
Future Simple 

ознакомительн

ое чтение 
текста об 

Австралии 

 монологическое 

высказывание о 
проблемах 

окружающей среды 

в Австралии и 
России 

заполнение 

таблицы в 
рабочей 

тетради  
 

 

62 

Николай Миклухо-

Маклай  

1 повторение 

географических 

названий 

 поисковое 

чтение текста 

об Австралии 

 монологическое 

высказывание на 

тему Five interesting 
facts about Australia, 

спонтанные мини-

диалоги  

 

 

 

Unit 11. Work experience. Опыт работы. 5 ч. 

 
 

 

63 

Устраиваемся на 

работу. 

 Профессии 

1 Введение 

лексики по 
теме-названий 

 чтение текстов 

объявлений о 
приёме на 

беседа Рэйчел и 

Пэт – аудирова 
ние  

монологическое 

высказывание на 
тему An outline of 

Оформление 

делового 
письма 

 
 



профессий работу Miklouho-Maclay’s 

biography, мини- 

диалоги «Угадай 
профессию» 

(ролевая игра). 

64 

 Present Continious 

Tense  

1  Present Continious 

Tense для 
выражения  

будущего 

действия; 
использование 

конструкции I’m 

going to be a... 

поиск 

запрашиваемо
й информации 

в прочитанном 

тексте 

  использование 

глагольной 
формы Present 

Continuous 
 

 

65 

Планируем 

ближайшее будущее  

1 лексика по 
теме, оценоч 

ные прилага- 

тельные 

  интервью 
Трейси и Гая о 

карманных 

деньгах – 

аудирование  

монологическое 
высказывание о 

профессии 

журналиста, спонтан 

интервью Трейси и 
Гая о карманных 

деньгах – 

аудирование ные 
мини-диалоги о 

разных профессиях с 

использованием 
активной лексики 

соотнесение 
названий 

профессий с 

местами 

работы и 
обязанностями 

 

 

66 

Кем ты хочешь 

стать? Проблемы 

трудоустройства 

1 введение новой 

лексики, 

необходимой 
для понимания 

текста Too 

young to start; 

выражениями to 

earn money и to 

get money  

 поиск в тексте 

английских 

соответствий 
предложенным 

русским словам 

и выражениям; 
самопроверка 

через 

аудирование 

монологическое 

высказывание – 

описание картинки 

 

 

 

67 
Работа для 

подростков 

1 словосочетания
, обозначающие 

 выразительное 
чтение вслух 

интервью с 
Линдой – 

монологическое 
высказывание о 

заполнение 
своего 

 
 



Будущая работа. временные 

периоды 

написанного 

дома текста о 

российских 
законах 

аудирование своих карманных 

деньгах с 

использованием 
активной лексики 

ежедневника 

планами на 

выходные 

68 

Слишком молод 

для работы? 

Неполная занятость 

1  отработка разных 

способов 

выражения 
будущего(Present 

Continuous Tense 

для выражения 
запланированных 

действий и Future 

Simple Tense для 

возможных 
действий в 

будущем) 

действия  

чтение блогов 

с пониманием 

основного 
содержания 

 пересказ статьи 

Даши из журнала 

The RAP 

формулирован

ие аргументов 

«за» и 
«против» 

работы 

подростков  
 

 

Unit 12. Social issues. Социальные проблемы. 5 ч.   

69 

Проблемы 

общества. 

Обеспокоенность 

людей 

1 введение 

активной 
лексики на 

основе 

соотнесения 

слов и словосо 
четаний с 

иллюс 

трациями 

 текст One day 

we had to run 
просмотровое 

чтение 

аудирование – 

работа над 
произношением

; перевод чисел 

в проценты и 

проверка через 
аудирование 

монологическое 

высказывание с 
элементами 

рассуждения на тему 

Part-time jobs for 

teenagers: for and 
against 

 

 

 

70 

Сложноподчи- 

ненное 

предложение с 

придаточным 

времени 

1 речевые образ 

цы с придаточ 

ными времени 

(использование 
глагольной 

формы Present 

Simple после 
союза when) 

Present Simple 

Tense в значении 

будущего 

времени после 
союза when  

 интервью, 

которое Рэйчел 

берет у Пола – 

аудирование 

пересказ истории 

Пола  

составление 

плана и списка 

полезных слов 

и выражений 
 

 

71 Проблемы общест 1 развитие использование рассказ о  ролевая игра: «Пол    



ва в прошлом и нас 

тоящем.  Соци 

альные вопросы: 

вчера и сегодня 

языковой 

догадки: работа 

со словарём 
учебника 

глагола в форме 

Present Simple в 

значении 
будущего 

времени после 

союза when 

жизни Пола  даёт интервью 

Рэйчел» 

72 

Что ты знаешь о 

волонтерстве? 

Волонтеры 

1 словообразован
ие – суффиксы 

существительн

ых и прилага 
тельных; 

 чтение текста 
о Чарльзе 

Диккенсе 

текст Child 
labour in the 

USA – 

аудирование  

описание выбранной 
учащимся картинки 

из задания 13 

Официальные 
письмо: 

структура и 

стиль, 
 

 

73 

Подростки — волон 

теры. Волонтеры в 

Сочи 

 Question tags 

(уточнение 

информации) 

Отработка 

разделительных 

вопросов 

выразительное 

чтение вслух 

текста о 
Чарльзе 

Диккенсе 

аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 
информации с 

опорой на 

таблицу 

 дополнение ко 

лонки А таб 

лицы в 
рабочей 

тетради 

 

 

74 
Повторение 

грамматического 

материала 

       

 
 

75 
Контрольная 

работа №3 (тест 

№3) 

 Лексический 
контроль 

Грамматический 
контроль 

Контроль 

чтения 

Контроль 

аудирования 

  

 
 

76 Диалог культур III          

77 Резервный урок          

IV ЧЕТВЕРТЬ (18 часов) 

Unit 13. A letter from the USA. Письмо из США. 5 ч. 
 

 

78 

Письмо из США 

Новости из 

Орландо 

1   чтение письма 

Роберта с 

пониманием 
запрашиваемо

й информации 

Тед Роджерс 

читает письмо 

Роберта в 
редакцию 

журнала The 

RAP – 
аудирование 

работа над техникой 

чтения (фразовое 

ударение) 

 

 

 

79 
Настоящее 

длительное 

1  обобщение 

правил 

чтение по 

ролям 

беседа Даши и 

Пэт по скайпу о 

монологическое 

высказывание – 

глагольной 

формы Present 
 

 



совершенное время  

Present Perfect 

Continuous Tense 

образования и 

употребления 

Present Perfect 
Continuous Tense 

диалогов 

чтение 

письма 
Роберта 

поездке Роберта 

в США – 

аудирование 

рассказ о 

пребывании Роберта 

в Орландо от 
первого или 

третьего лица 

Perfect 

Continuous в 

вопросах, 
начинающихся 

с How long …?  

80 

Клуб 

путешественников.  

1 таблица 

местоимений  

употребление 

Present Perfect 
Continuous Tense 

в предложениях c 

временными 
конструкциями 

поисковое 

чтение текстов 
Sharks? 

Sharks! 

высказывания 

парикмахера, 
менеджера 

банка и актрисы 

о том, что они 
делали в этом 

месяце – 

аудирование 

краткий пересказ 

текста об акулах с 
опорой на вопросы к 

тексту 

написание по 

правилам 
американской 

орфографии: 

centimeters и 
meters  

 

 

81 

Знаешь ли ты? 1  Местоимения 
some, nobody, 

everybody, 

everyone и их  

употребление . 

основные грам 
матические фор 

мы в коммуни 

кативно значимом 

контексте, 
употребление 
видовременных 

форм глаголов и 
предлогов for и 

since.  

чтение текста 
How much do 

you know 

about 

crocodiles? 

 фронтальная беседа 
с учащимися о 

местах обитания и 

других фактах о 

крокодилах 

 

 

 

82 

 1  Present Perfect 

Continuous и 
вопросов, 

начинающихся с 

How long …?. 

  интервью с рок-

певцом Рокки 
Стардастом на 

основе вербальных 

опор 

выписывание в 

рабочую 
тетрадь 

заметок для 

ответа на 
вопрос задания 

 

 

Unit 14. World wise. Понимание мира. 6 ч. 

 

83 

Нью-Йорк. 

 Страны и языки 

1   поисковое 

чтение карты 

The World of 

English – 

аудирование  

монологические 

высказывания о 

проблемах в родном 
городе/деревне 

 

 

 

84 Страны и языки 1 Отработка  ознакомительн       



Варианты 

английского. 

лексики и 

произношения,  

активной 
лексики текста 

English? 

English! English  

ое чтение 

текста 

English? 
English! 

English  

85 

Британский и 

Американский 

английский 

Загадочные места 

1   выразительное 
чтение блога 

Роберта 

чтение ответов 
на вопрос 

Тревора 

монологические 
высказывания об 

американском 

варианте 
английского языка 

 

 

 

86 

Загадочные места в 

мире 

1 отработка 

активной 

лексики 
раздела в 

коммуникативн

о значимом 

контексте 

причастия 

настоящего и 

прошедшего 
времени, 

конструкции I 

wish … и I would 

like 

телефонный 

разговор 

Рэйчел с 
Никитой – 

аудирование 

чтение статьи 

Top 4 mysterious 

places in the 
world 

монологические 

высказывания – 

рассказы о 
загадочных местах 

нашей планеты 

 

 

 

87 

Грамматика. 

 Причастие наст. и 

прош. времени 

1 заполнение 

пропусков в 

тексте 
(словообразова

тельные 

навыки) 

Participle I и 

Participle II в 

английском языке 

  монологические 

высказывания – 

рассказы о 
достопримечательно

стях России 

 

 

 

88 

Грамматика Wish-

sentences 

 лексикой 
текста с 

привлечением 

словаря 
учебника  

конструкции I 
wish … в 1 л. ед. 

ч.  

поисковое 
чтение текста 

о США  

 монологические 

высказывания – 

рассказ о 

политической 

системе 

Великобритании, 

повторение слов и 

словосочетаний 

вслух за диктором 

– работа над 

произношением 

заполнение 
таблицы в 

рабочей 

тетради 

 

 



новой лексики 

89 

Проект. Полити 

ческая система 

России-презента 

ция по результа 

там выполнения 

проектной рабты. 

   смысловая 

переработка 
текста 

 сообщение на 

заданную тему на 
основе 

информационной 

переработки 
 

 

 

 

Unit 15. Describing personality. Характер человека. 4 ч.   

90 

Качественные 

прилагательные 

1 лексика по теме 
прилагательные

описывающие 

характер 
человека 

заполнение 
пропусков 

(грамматические 

навыки) 

чтение текста 
Surprise! 

Surprise! 

чтение вслух 
текста о 

достопримечат

ельностях 
Египта 

беседа Невиты, 
Рэйчел и Пэт в 

аэропорту – 

аудирование  

  

 

 

91 

Система 

управления в США 

и Великобритании 

1  Косвенная речь чтение текста 

об известной 

теннисистке 
Максин 

Зингер 

 отработка косвенной 

речи в 

коммуникативно 
значимом контексте 

словарный 

диктант 
 

 

92 

Временные 

формы глаголов. 

«Каменотес» 

 ведение новой 

лексики с 
опорой на 

иллюстрации 

отработка 

глагольных форм 
и местоимений в 

косвенной речи  

выразительное 

чтение мини- 
текстов вслух, 

чтение текста 

The Stonecutter 

 ролевая игра – 

сказка о каменотёсе  

 

 

 

93 

Знаменитости 

прошлого 

 ролевая игра 

«Угадай, кто 

это» – отработ 

ка активной 
лексики (при 

лагательные, 

описывающие 
характер 

человека) 

 чтение вслух 

письма Трево 

ра о его друге 

Мартине озна 
комительное 

чтение текста 

The Virgin 
Queen 

интервью со 

звездой – 

аудирование 

ролевая игра – 

интервью со 

знаменитостью, 

ролевая игра 
«Угадай, кто это» 

 

 

 



Unit 16. How good a friend are you? Какой ты друг? 4 ч. 

 
 

 

94 

Описание 

характера. 

 Лучший друг. 

1 Качественные 

прилагательные 

Отработка 

косвенной речи. 
повторение 

условных 

придаточных 

чтение 

комикса 
Hannah and the 

mysterious 

musician 

разговор с Кейт 

о воображаемой 
поездке на 

необитаемый 

остров – 
аудирование 

монологические 

высказывания о 
праздниках в 

англоязычных 

странах  

 

 

 

95 

Прямая и 

косвенная речь 

Планы на будущее 

1  модальный глагол 

should 

таблица модаль 
ных глаголов 

чтение письма 

Мойры с 

пониманием 
запрашиваемо

й информации 

  ролевая игра – 

обсуждение планов 

на будущее 
одноклассниками 

Мойры 

 

 

 

96 

Повторение. 

Модальный 

гл.should,   стр-ра 

If I were you, I 

would... 

1  модальный 
глагол should 

для выражения 

совета  

отработка общих 
вопросов в форме 

Present Perfect 

Tense, 

отработка 
конструкции If I 

were you, I would 

в 
коммуникативно 

значимом 

контексте на 

основе 
иллюстраций 

чтение текста 
высказываний 

Чака Роббинса 

и инструкций 

к написанию 
письма 

рассказ Мойры 
о принятом 

решении – 

аудирование 

монологические 
высказывания – 

пересказ второй 

части истории 

Hannah and the 
mysterious musician 

от 1-го и от 3-го 

лица в настоящем и 
прошедшем 

времени. 

 

 

 

97 

Хороший ли ты 

друг?  

1   выразительное 

чтение вслух 
написанного 

дома письма 

чтение текста 

письма Леры с 
полным 

пониманием 

его 
содержания; 

 фронтальная беседа 

по тексту на основе 
вопросов задания 

монологические 

высказывания – 

пересказ 
прочитанных 

эпизодов  

правила 

написания 
личных писем 

написание 

вопросов для 

психологическ
ого теста How 

good a 

son/daughter 
are you? 

 

 



98 

Письмо 

однокласснику 

1    рассказ 

Сильвии о 

летних 
каникулах – 

аудирование 

монологические выс 

казывания учащихся 

о своей семье или 
семье лучшего друга 

ролевая игра – ин 

тервью Сильвии для 

журнала The RAP 

 

 

 

99 

Анкетирование 1  анализ 

предложений с 

точки зрения 
использования 

глагольных форм 

чтение текста 

с пониманием 

основного 
содержания 

интервью с 

Кеном 

Карлтоном – 
аудирование 

пересказ 

прослушанной 

истории Кена 

 

 

 

100 

Consolidation 

Повторение 

изученной лексики 

и грамматики.  

1 Повторение 

лексики. 

Повторение 

грамматических 
конструкций. 

Текст: «Где 

дети проводят 
летние 

каникулы?» 

Where are you 

going on 
holiday? 

Where are you going 

on holiday? Диалог - 
расспрос. 

 

Дописывание 

предложений 
«Мои планы на  

 

 

101 
Контрольная 

работа № 4 У 

1 Контроль 

лексики 

Контроль 

грамматики 

Контроль 

чтения 

Контроль 

аудирования 

  
 

 

102 
Анализ 

контрольных работ 

1       
 

 

103 Диалог культур IV 1         

104 
 Проект-постер 

«Чему я научился 

за год…» 

1       

 

 

105 Резервный урок 1         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы (в конце учебного года) 

 

Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их 

оценки 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится образовательным учреждением. Результаты итоговой оценки 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующую ступень 

общего образования. 

Обобщённое оценивание личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся, не являющихся предметом итоговой оценки, может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. Не подлежат итоговой оценке также 

следующие результаты индивидуальных достижений обучающихся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Механизмы промежуточной и итоговой оценки достижения планируемых 

результатов в УМК серии “Forward” 

В образовательных стандартах второго поколения большое внимание уделяется 

процедурам и механизмам оценки достижения планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ. 

Итоговая оценка выпускника включает две составляющие: это «накопленные оценки, 

характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, их 

продвижение в освоении планируемых результатов» и «оценки за стандартизированные 

итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний на момент 

окончания начальной школы». 

Такой подход применим и к оцениванию достижения планируемых результатов в 

каждый отдельный период обучения (учебный год или четверть). При подведении итогов 

каждой четверти (или учебного года в целом) принимается во внимание накопленные 

оценки (работу учащегося в оцениваемый период), результаты теста на самопроверку, 

результаты четвертной (годовой) контрольной работы. 

С точки зрения современных подходов к оцениванию, «оптимальным способом 

организации накопительной системы оценки является портфолио учащегося, 

понимаемое как коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях». В портфолио рекомендуется 

включать выборки работ – формальных и творческих, выполненных как в ходе 

обязательных занятий, так и в ходе факультативов; систематизированные материалы 

наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.д.); материалы, 



характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и 

досуговой деятельности. 

В качестве проектов для внеурочной работы предлагается широкий спектр 

увлекательных проектных заданий, которые накапливаются в портфолио учащегося в 

виде индивидуальных и коллективных макетов, стенных газет, постеров, таблиц с 

результатами проведенных опросов, писем, игр и т.д. УМК предлагаются тесты для 

самопроверки учащихся, что позволит им самостоятельно оценивать степень освоения 

пройденного материала при подведении итогов четверти до проведения контрольной 

работы. 

Основную роль в оценках, характеризующих динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых 

результатов играют четвертные и годовые контрольные работы, результаты 

выполнения которых объективно покажут, достигнуты ли планируемые результаты на той 

или иной стадии обучения. Эти работы включают задания на контроль сформированности 

коммуникативной компетенции в четырёх видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме), а также на контроль навыков оперирования изученными 

лексико-грамматическими средствами. При организации годовых контрольных работ в 

начальных классах оценка умений говорения проводится на уроке, предшествующем 

проведению письменной части контрольной работы. 

В конце обучения в начальной школе проводится итоговая контрольная 

работа, характеризующая уровень освоения обучающимися основных формируемых 

способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующей ступени общего образования. В УМК серии “Forward” предлагается итоговая 

работа для выпускников начальной школы, разработанная в соответствии с требованиями 

ФГОС 2009 г., включающая письменную и устную части. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов в разных видах 

учебной деятельности 

Для оценки достижения планируемых результатов используются контрольно-

измерительные материалы (КИМы) с заданиями разного типа. 

Контрольно-измерительные материалы, основанные на тестовых заданиях, обладают 

большими преимуществами перед традиционной формой проверки знаний: 

 они дают возможность определить, насколько хорошо усвоен учебный 

материал по одной или нескольким темам, и соответствующим образом скорректировать 

учебный процесс; 

 позволяют отслеживать динамику успеваемости отдельного учащегося или 

группы; 

 тестирование экономит время и силы, как учащихся, так и учителей. 

Использование КИМов для диагностики знаний учащихся позволит сформировать у 

младших школьников навыки работы с тестовым материалом, т. е. фактически начать 

постепенную подготовку к успешной сдачи итоговой аттестации по английскому языку за 

курс начальной школы. 

Для оценки достижения планируемых результатов могут использоваться задания 

разного типа. Для оценки некоторых типов заданий (на выбор ответа, с кратким ответом) 

главным критерием является правильность выбора языкового средства из нескольких 

возможных вариантов ответа или соответствие употребления лексической или 

грамматической единицы контексту. Применительно к говорению используется задание с 

развёрнутым ответом, для которого разрабатываются специальные критерии оценивания. 

В современной методике существуют два подхода к разработке критериев 

оценивания заданий с развернутым ответом: аналитический (выделение в ответе ученика 

определенных частей содержания и/или проверяемых умений и оценивание каждого 

выделенного элемента отдельно) и интегральный (ответ целостно оценивается по 

полноте и правильности, без выделения отдельных оцениваемых аспектов). С начала 



обучения вводится аналитическое оценивание, оно поможет учителю избегать 

субъективизма в оценках, а ученику – осознавать, что ему удается хорошо, а над чем надо 

ещё поработать. Учащиеся будут понимать, что именно от них требуется в данных 

заданиях, и в будущем при выполнении заданий разного рода станут ориентироваться на 

критерии оценивания, что является важным общеучебным умением. 

Предлагаемые ниже критерии предназначены для начального этапа обучения 

говорению, на котором основное внимание уделяется заучиванию наизусть и 

имитационному воспроизведению реплик-клише этикетных диалогов. Большое значение 

имеет формирование фонетических навыков. Собственно содержательный аспект 

говорения пока находится на втором плане в силу ограниченности как языкового 

репертуара ребенка, так и его социального опыта. По мере взросления учащегося, 

освоения им новых тем и сфер общения, а также расширения репертуара языковых 

средств собственно коммуникативные, содержательные задачи будут усложняться и, 

соответственно, критерии их оценки будут приобретать бóльший вес. В рамках первого 

года обучения учитель может ограничиться оценкой каждого критерия по двум 

признакам: выполнено (2 балла) – не выполнено (0 баллов). На следующем этапе 

оценка становится более дифференцированной: выполнено (2 балла) – выполнено 

частично (1 балл) – не выполнено (0 баллов). 

 

Критерии оценивания говорения как продуктивного вида речевой 

деятельности 

Главным критерием оценивания говорения является выполнение 

коммуникативной задачи (1). Здесь оценивается, насколько учащийся справился с 

поставленной задачей (например: познакомиться с новым учеником, поздороваться с 

другом, поздравить с днём рождения, рассказать о домашнем любимце и т.п.), т.е. 

понимает ли он, что надо сказать в данной ситуации. Если задание не выполнено по 

данному критерию, то коммуникация не состоялась, так что оно рассматривается как 

фактически не выполненное (засчитывается 0 баллов) и не оценивается по другим 

критериям. 

На следующем этапе оценка говорения включает разные подходы к диалогической и 

монологической речи. 

При анализе диалога следует оценить критерий взаимодействие с 

собеседником (2). Важно, чтобы дети не стремились автоматически воспроизвести 

выученные наизусть реплики, а поддерживали разговор, откликаясь на слова собеседника, 

смотрели друг на друга, учитывали реакцию собеседника, переспрашивали и т.д. 

При оценивании монолога критерий 2 не применяется, но зато в монологе есть 

больше возможностей для вариаций по содержанию, поэтому для монолога вводится 

критерий содержание (3). 

Как уже отмечалось, на начальном этапе обучения большое внимание уделяется 

овладению языковыми средствами и формированию навыков оперирования ими. Именно 

поэтому предлагается оценивать этот аспект по трём критериям: лексико-

грамматическая правильность речи (4), соблюдение произносительной нормы (5), 

интонационная правильность речи (6). 

 

Система подсчёта баллов по критериям оценивания говорения 

Степень выполнения задания (осуществление коммуникации) Количеств

о баллов 

Задание выполнено полностью: ошибки отсутствуют, коммуникация 

осуществлена полностью 

2 

Задание выполнено частично: отдельные ошибки не препятствуют 1 



коммуникации 

Задание полностью не выполнено: ошибки привели к полной неудаче 

коммуникации 

0 

 

Оценка диалогической речи 

Номер Критерий Количество 

баллов 

1 Выполнение коммуникативной задачи 2 

2 Взаимодействие с собеседником 2 

4 Лексико-грамматическая правильность речи 2 

5 Соблюдение произносительной нормы (отсутствие фонематических 

ошибок) 
2 

6 Интонационная правильность речи 2 

 Максимальный балл 10 

 

Оценка монологической речи 

Номер Критерий Количество 

баллов 

1 Выполнение коммуникативной задачи 2 

3 Содержание 2 

4 Лексико-грамматическая правильность речи 2 

5 Соблюдение произносительной нормы (отсутствие фонематических 

ошибок) 

2 

6 Интонационная правильность речи 2 

 Максимальный балл 10 

 

Критерии оценивания чтения как коммуникативного умения 

Главным критерием оценивания говорения является овладение изучающим видом 

чтения. 

Данный вид чтения предполагает детальное понимание прочитанного материала, с 

целью использования полученной информации при решении различных 

коммуникативных задач в устной и письменной формах. Здесь оценивается, насколько 

учащийся справился с поставленной задачей. 

Например: 

 прочитать текст и закончить предложения, выбрав верное слово или 

словосочетание согласно контексту, 

 прочитать текст и ответить на вопросы, 

 прочитать заголовок текста и сказать о чем текст (прогнозирование содержания), 



 прочитать текст и определять достоверность предложенной информации на основе 

прочитанного и т.п., т.е. понимает ли он, что надо сделать и сказать в данной ситуации. 

 

Оценка чтения 

Критерий Баллы Оценка 

«5» «4» «3» «2» 

Умение читать 

транскрипционные значки. 
5 5 3-4 2 0-1 

Умение понимать значение 

изученных слов по контексту. 

5 5 3-4 2 0-1 

Умение понимать текст и 

выбирать нужное по смыслу без 

опоры на предложенные слова. 

5 5 3-4 2 0-1 

Умение читать связанный текст 

и определять достоверность 

предложенной информации на 

основе прочитанного. 

5 5 3-4 2 0-1 

Лексико-грамматическая 

правильность речи при 

постановке вопроса по тексту 

(ответе на вопросы партнеров 

по обучению, учителя). 

5 5 3-4 2 0-1 

Соблюдение произносительной 

нормы при чтении связанных 

текстов, отдельных слов, 

словосочетаний, фраз 

(отсутствие фонетических 

ошибок). 

5 5 3-4 2 0-1 

Интонационная правильность 

речи 

5 5 3-4 2 0-1 

Умение соотнести заданную 

ситуацию в тексте с 

предложенными речевыми 

моделями для начала 

осуществления коммуникации. 

5 Выполнено 

полностью 

Выполнено 

не 

полностью 

(1-2 

ошибки) 

Выполне

но 

частично 

Не 

выполнен

о 

 

Критерии оценивания аудирования как коммуникативного умения 
Главным критерием оценивания говорения является умение воспринимать и 

понимать запрашиваемую информацию в небольших текстах (монологах, диалогах). 

Здесь оценивается восприятие учащимися речи на слух и насколько они справились 

с поставленной задачей (понимание основного содержания, запрашиваемой информации), 

используя в процессе слушания компенсаторные стратегии, такие, как: 

 умение догадываться о значении некоторых слов по контексту; 



 умение догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка; 

 умение «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

 умение переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью 

соответствующих клише, типа: «Excuse me?», «Pardon?» 

За каждое правильно выполненное задание учащиеся получают 2 балла, т.е. если в 

КИМах по аудированию будет 5 тестовых заданий – максимальный балл составит 

10баллов. 

 

Оценка аудирования 

Критерий Баллы Оценка 

«5» «4» «3» «2» 

Умение понимать запрашиваемую 

информацию в небольшом 

монологическом тексте. 

10 9-10 6-8 4-5 0-3 

Умение понимать запрашиваемую 

информацию в небольшом 

диалогическом тексте. 

10 9-10 6-8 4-5 0-3 

Умение соотнести заданную 

ситуацию в прослушанном тексте 

с предложенными речевыми 

моделями для начала 

осуществления коммуникации. 

- Выполнен

о 

полностью 

Выполнен

о не 

полность

ю 

(1-2 

ошибки) 

Выполн

ено 

частичн

о 

Не 

выполнен

о 

 

Критерии оценивания письма как коммуникативного умения 
Главным критерием оценивания письма является выполнение коммуникативной 

задачи. Здесь оценивается, насколько учащийся справился с поставленной задачей. 

Например: 

 ответьте на письмо, дописывая предложения; 

 ответьте на вопросы к тексту, картинке; 

 заполните простую анкету о себе (о своем друге); 

 напишите короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой 

тематики). 

За каждое правильно выполненное задание учащиеся получают 1 балл. 

 

Оценка письма 

Критерий Баллы Оценка 

«5» «4» «3» «2» 

Умение понимать значение 

изученных слов по контексту 

при выполнении письменных 

заданий. 

5 5 3-4 2 0-1 

Умение находить и исправлять 5 5 3-4 2 0-1 



языковые ошибки в тексте. 

Лексико-грамматическая 

правильность письменной речи 

при постановке вопроса по 

тексту (ответе на вопросы 

учителя). 

5 5 3-4 2 0-1 

Соблюдение 

произносительной нормы при 

чтении связанных текстов, 

отдельных слов, 

словосочетаний, фраз 

(отсутствие фонетических 

ошибок). 

5 5 3-4 2 0-1 

Умение соотнести заданную 

ситуацию в тексте с 

предложенными речевыми 

моделями для начала 

осуществления коммуникации 

при написании личного 

письма. 

- Выполнено 

полностью 

Выполнено 

не 

полностью 

(1-2 

ошибки) 

Выполнено 

частично 

Не 

выполнено 

Умение написать личное 

письмо без опоры на образец. 
5 5 3-4 2 0-1 

 

Схема оценивания личного письма 

(МАКСИМАЛЬНО 5 БАЛЛОВ) 

Параметры 

оценивания 

Критерии оценивания в баллах 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Содержание текста 

(максимально 2 

балла) 

В письме отражены 

все единицы (6-7) 

заданной 

информации. 

В письме отражены 

не все единицы (4-5) 

заданной 

информации. 

В письме отражены 

две и менее единиц 

заданной 

информации. 

Структура текста 

(максимально 1 

балл) 

 Структура письма 

выдержана с учетом 

типовой структуры 

личного письма 

(обращение, 

основная часть, 

вопросы, 

заключительная 

фраза, подпись). 

Есть очевидные 

отклонения от 

заданной структуры 

письма. 

Языковая 

грамотность текста 

(максимально 2 

балла) 

Грамматических 

ошибок нет. В тексте 

встречается не более 

1-2 орфографических 

В тексте может 

встречаться не более 

2 грамматических 

ошибок и не более 2 

В тексте может 

встречаться более 2 

грамматических 

ошибок и более 2 



или лексических 

ошибок. 

орфографических 

или лексических 

ошибок. 

орфографических или 

лексических ошибок. 

 

Критерии оценивания письменной работы учащихся  2 класса 

(лексико-грамматический тест) 

                                      

Отметка 

 

Объем правильно выполненных заданий (в % от общего объема работы) 

5 Превышает 75% 

Учащийся выполнил грамматически правильно 4 задания. 

4 Не превышает 65-75% 

Учащийся выполнил 3 задания, допустив 2-3 грамматические ошибки. 

3 Не превышает 50%-65% 

Учащийся допустил 4-5 грамматических ошибок и выполнил 1 задание. 

2 Не превышает 25% 

Учащийся не выполнил ни одного задания правильно. 

 

 

Оценка метапредметных результатов: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

• защита итогового проекта. 
 

  
 

 


