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1. Пояснительная записка 
 Рабочая программа по английскому языку линии УМК под ред. Ю.А.Комаровой, 

И.В.Ларионовой составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года №1897;  

- Примерной  программы по английскому языку под ред. Ю.А.Комаровой, 

И.В.Ларионовой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

стандартом основного общего образования;  

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «СОШ 

№1 с.п. Шалушка»;  

-  учебным планом МКОУ «СОШ №1 с.п. Шалушка».  

- положением о рабочей программе МКОУ «СОШ №1 с.п. Шалушка». 

Рабочая программа предназначена для изучения английского языка в 7 классах по 

учебнику «Английский язык» под ред. Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой. Учебник 

входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253. Учебник имеет гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки РФ». (1.1.2.2.1.7.3) 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
В соответствии с примерным недельным учебным планом основного общего 

образования (вариант I), учебным планом МКОУ «СОШ №1» с.п. Шалушка рабочая 

программа рассчитана на преподавание в 7 классах в объеме 102 часа.  

Количество часов в год – 102 часа.  

Количество часов в неделю – 3 часа.  

Количество контрольных работ – 9 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1. Личностные результаты:  

- формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в изучении иностранных языков; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

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

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

2. Метапредметные результаты: 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполнять разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение новой информации, обобщение и фиксация нужной 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

3. Предметные результаты: 

Говорение: 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу; отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события, явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: 

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

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/ нужную/необходимую информацию. 



Чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и 

с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ нужной/необходимой 

информации; 

Письмо: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравление, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

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

результаты проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); 

- правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий,  местоимений, числительных, предлогов); 

-знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков; 

 

Социокультурная компетенция 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

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

странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

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

языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 



Компенсаторная компетенция 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного курса. 
(102 часа) 

 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Семья. Друзья. 

Внешность и черты характера человека. Решение конфликтных ситуаций. 

 

2. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов). 

Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. Защита окружающей среды.  

 

4. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Школа. 

Любимые предметы. Каникулы и их проведение в различное время года. 

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда 

проживания школьников. Культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

 



 

4. Календарно – тематическое планирование 7  класс. 

Курс- 3 часа в неделю. 

Учебник -Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Ж. Перретт 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведения 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Компетенция 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

план факт 

1 Повторение лексики 

по теме «Личная 

информация» 

 

 

 

 

 

1 

  Рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах 

на будущее, сообщать 

краткие сведения о своём 

городе/селе, своей стране 

и стране/странах 

изучаемого языка 

Способность и готовность 

управлять поведением; 

умение чётко выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

текущий 

 

мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и 

внешняя 

2 Повторение лексики 

по темам «Одежда», 

«Семья» 

1   Г: уметь представиться, 

рассказать о себе; назвать 

и телефон. 

Синтез, анализ, 

обобщение, 

классификация по 

различным признакам; 

Самостоятельное 

выведение правил 

построения иноязычной 

речи 

текущий формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

3. Повторение 

грамматики по теме 

«Глагол to be» 

1   Г: уметь представиться, 

рассказать о себе; назвать 

и телефон. 

Умение сосредоточиться 

на выполнении речевых 

действий, продуктивные 

виды речевой 

деятельности. 

текущий формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

4 Введение новой 

лексики по теме 

«Инструменты и 

музыканты» 

1   Начинать, вести и 

заканчивать беседу;  

 

Умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения; разрешение 

конфликтов; 

текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

 



5 

 

Работа с текстом 

«The Ones to watch» 

1   расспрашивать 

собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая 

своё мнение;  

освоение общемирового 

культурного наследия; 

текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

6 Развитие 

грамматических 

навыков по теме 

«Настоящее простое 

время» 

1   Г: уметь представиться, 

рассказать о себе; назвать 

и телефон. 

умение ориентироваться в 

системе моральных норм и 

ценностей;  

способность к 

самовыражению и 

самореализации 

текущий 

 

 

 

 

 

Страноведческая-знание о 

своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры 

7 Введение  и 

закрепление новой 

лексики по теме 

 «Наречия мнения» 

1   Ч: уметь читать про себя 

и отвечать на вопросы по 

тексту; уметь читать 

выразительно, понимать 

основное содержание 

текста, построенного на 

изученном языковом 

материале 

  умение чётко выражать 

свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации;  

 

 

 

 

текущий 

определение и оценка 

своих знаний, 

приобретение уверенности 

в себе 

8 Развитие навыков 

аудирования по теме 

«A TV game show» 

1   воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников;  

 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка и темами общения;  

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

9 Развитие 

культуроведческих 

навыков по теме  

« Музыка в 

Британии» 

1   кратко излагать 

результаты проектной 

работы 

Доказательство своей 

точки зрения; 

Выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Доказательство своей 

точки зрения; 

Выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



10 Развитие 

грамматических 

умений и навыков по 

теме «Употребление 

в речи наречий и 

выражений частоты 

действия» 

1   Г: уметь составить 

диалог с опорой на 

предложенный образец. 

Ч: уметь читать текст с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации. 

Умение задать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

речевой деятельности и в 

условиях инициативного 

сотрудничества с 

партнером. 

 

 

 

 

текущий 

осознание возможностей 

самореализации 

средствами ин. языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в целом 

11 Употребление в речи 

выражений с 

глаголами like, love, 

hate+ ing. Развитие 

навыков разговорной 

деятельности по 

теме. 

1   Ч: - читать текст с 

полным пониманием Г: 

уметь давать краткую 

характеристику 

персонажей. 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

ИЯ 

текущий развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение взаимодействовать 

с окружающими 

12 Формирования 

навыков письменной 

речи по теме 

«Музыкальное 

обозрение» 

1   составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения;  

 

Доказательство своей 

точки зрения; 

Выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

13 

Развитие  навыков 

диалогической речи 

по теме «Разговор о 

предпочтениях» 

1   выражать своё сомнение;  

 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей 

овладения речевой 

деятельностью на чужом 

языке с учетом конечного 

результата – способности 

использовать ИЯ как 

новое средство общения; 

умение действовать по 

предложенному 

плану/правилу/образцу и 

самостоятельно 

планировать свою 

учебную и речевую 

деятельность. 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



 

14 
Контрольная 

работа №1 по главе 

«Создание музыки» 

1   Г: обсудить с партнером 

любимые занятии свои и 

семьи 

Умение сосредоточиться 

на выполнении речевых 

действий, продуктивные 

виды речевой 

деятельности), умение 

преодолевать 

импульсивность и 

непроизвольность. 

текущий развитие таких качеств, 

как воля, 

целеустремлённость, 

креативность, 

инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинированность 

 

15 Работа над 

ошибками. Введение 

и закрепление  

лексики по теме 

«Праздник». 

Конструкция глагол 

+ существительное 

1   Ч: уметь читать текст с 

пониманием основного 

содержания. Г: уметь 

рассказать о писателе по 

плану. 

Осознание учеником того, 

насколько хорошо он 

научился говорить, 

понимать иноязычную 

речь на слух, читать и 

писать на ИЯ, каков его 

уровень в освоении ИЯ, 

чем еще предстоит 

овладеть, чтобы свободно 

использовать ИЯ. 

текущий языковая- владеть 

основными нормами 

речевого этикета, 

применять эти знания в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального общения 

16 Развитие навыков 

чтения. Работа с 

текстом 

«Celebrations in the 

UK Quiz» 

1    уметь расспросить 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, ответить 

на предложение 

собеседника отказом 

либо согласием. 

Синтез, анализ, 

обобщение, 

классификация по 

различным признакам; 

Самостоятельное 

выведение правил 

построения иноязычной 

речи. 

 

 

текущий 

 

 толерантное отношение к 

проявлениям иной 

культуры; осознание себя 

гражданином своей 

страны и мира 

17 В рамках учебной 

программы: 

 «История» 

1   Г: уметь передать 

основную мысль текста 

по опорным 

предложениям 

Учет позиции партнеров 

по общению или 

деятельности; 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

Участие в коллективном 

обсуждение проблем 

текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



18 Презентация 

проектов 

«Традиционные 

праздники моего 

народа» 

1   делать краткие 

сообщения, проекты;  

 

Умение задать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

речевой деятельности и в 

условиях инициативного 

сотрудничества с 

партнером. 

текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

19 Развитие 

грамматических 

умений и навыков по 

теме: «Настоящее 

длительное время». 

Развитие навыков 

разговорной речи. 

1   Ч: уметь читать текст с 

полным пониманием  Г: 

уметь выразить свое 

согласие и несогласие с 

теми или иными 

прочитанными фактами 

Доказательство своей 

точки зрения; 

Выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

текущий  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

20 Введение и 

закрепление лексики 

по теме 

«Праздничные дни». 

Развитие навыков 

аудиров   по теме 

«Разговор по 

мобильному 

телефону» 

1   Г:  уметь расспросить 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, ответить 

на предложение 

собеседника отказом 

либо согласием. 

Вероятностное 

прогнозирование при 

восприятии текстов при 

аудировании и чтении; 

предвосхищение 

результатов своей 

деятельности по 

овладению ИЯ и уровня 

своих умений. 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

21 Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме «США. День 

Благодарения» 

1   Ч: читать текст с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Сравнение результатов 

своих пошаговых 

действий и деятельности в 

целом с заданным 

эталоном-образцом с 

целью выявления 

отклонений от образца – 

умение контролировать 

ситуацию, процесс и 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками;  

текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



 

 

22 

Развитие 

грамматических 

навыков по теме  

« Употребление в 

речи настоящего 

простого  времени  и 

настоящего 

длительного 

времени».  

1   Г.:  уметь расспросить о 

различных видах 

транспорта и 

путешествиях на 

автомобиле, поезде, 

пароходе, самолете. 

Умение задать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

речевой деятельности и в 

условиях инициативного 

сотрудничества с 

партнером. 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

23 Развитие навыков 

письменной речи по 

теме  

«Приглашение» 

1   Ч:  читать текст с 

пониманием основного 

содержания 

 Умение вносить 

необходимые коррективы 

в свои речевые действия 

на основе их оценки – 

умение видеть ошибку и 

умение исправить ее как с 

помощью, так и без 

помощи взрослого. 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

24 
Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме         

«Организация 

встречи» 

1   Г: уметь отвечать на 

вопросы в пределах 

изученной тематики 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

ИЯ. 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

25 Контрольная 

работа №2 по главе 

« Давайте 

праздновать» 

1   Г: уметь поговорить о 

погоде и природе,  

выразить свое мнение. 

Сравнение результатов 

своих пошаговых 

действий и деятельности в 

целом с заданным 

эталоном-образцом с 

целью выявления 

отклонений от образца – 

умение контролировать 

ситуацию, процесс и 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками;  

текущий  формирование 

уважительного отношения 

к  языку и культуре 

разных стран и народов, 

стремление к речевому 

самосовершенство- 

ванию, самообразованию 

исходя из социальных и 

личностных ценностей 



26 Работа над 

ошибками. Введение 

и закрепление 

лексики по теме 

«Дома» 

1   А:уметь воспринимать на 

слух и распознавать 

информацию о прибытии 

и убытии транспорта. 

Осознание учеником того, 

насколько хорошо он 

научился говорить, 

понимать иноязычную 

речь на слух, читать и 

писать на ИЯ, каков его 

уровень в освоении ИЯ, 

чем еще предстоит 

овладеть, чтобы свободно 

использовать ИЯ. 

текущий  формирование 

уважительного отношения 

к  языку и культуре 

разных стран и народов, 

стремление к речевому 

самосовершенство- 

ванию, 

27 Развитие навыков 

чтения с 

пониманием 

основного 

содержания текста «   

The house that Ben 

Built» 

1   А.:  уметь воспринимать 

на слух и распознавать 

информацию о прибытии 

и убытии транспорта. 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

ИЯ. 

 

 

 

 

текущи

й 

 развитие 

исследовательских 

учебных действий 

— аргументировать свое 

мнение 

 

28 В рамках учебной 

программы: 

«История» 

1   Ч: уметь составить план 

рассказа с указанием 

ключевых слов 

Доказательство своей 

точки зрения; 

Выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

 

текущий 

формирование 

уважительного отношения 

к  языку 

29 Презентация 

проектов 

«Артефакты, 

затерянных городов» 

1   Г: уметь отвечать на 

вопросы в пределах 

изученной тематики 

Умение вносить 

необходимые коррективы 

в свои речевые действия 

на основе их оценки – 

умение видеть ошибку и 

умение исправить ее как с 

помощью, так и без 

помощи взрослого 

 

 

текущий 

 формирование 

уважительного отношения 

к  языку 

30 Развитие навыков  

употребления в речи 

оборота there is/ are c 

a/an, some, any 

1   Ч: уметь составить план 

рассказа с указанием 

ключевых слов. 

 Синтез, анализ, 

обобщение,классификация 

по различным признакам; 

Самостоятельн. выведение 

правил построения инояз. 

речи. 

 

 

 

текущий 

формирование 

уважительного отношения 

к  языку и культуре 

разных стран и народов, 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 



31 Введение и 

закрепление лексики 

по теме «Работа». 

Развитие навыков 

аудирования по теме  

«Путеводитель по 

городу» 

1   Г: уметь отвечать на 

вопросы в пределах 

изученной тематики, 

уметь описывать 

тематические картинки 

 Определение 

последовательности 

промежуточных целей 

овладения речевой 

деятельностью на чужом 

языке с учетом конечного 

результата – способности 

использовать ИЯ как 

новое средство общения; 

умение действовать по 

предложенному 

плану/правилу/образцу и 

самостоятельно 

планировать свою 

учебную и реч. деят-сть. 

 

 

 

 

 

текущий 

формирование 

уважительного отношения 

к  языку и культуре 

разных стран и народов, 

стремление к речевому 

самосовершенство- 

ванию 

32 Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме  «Канада. 

Добро пожаловать в 

Талойок» 

1   Г: уметь отвечать на 

вопросы в пределах 

изученной тематики 

Умение сосредоточиться 

на выполнении речевых 

действий, умение 

проявить настойчивость и 

усилие для достижения 

поставленной цели, для 

преодоления неудач, когда 

что-то не удается с 

первого раза при устном и 

письменном общении на 

ИЯ  

 

 

текущий 

формирование 

уважительного отношения 

к  языку и культуре 

разных стран и народов, 

стремление к речевому 

самосовершенство- 

ванию 

33 Развитие 

грамматических 

навыков по темам 

«Употребление в 

речи much, many, lot 

of. Развитие навыков 

разговорной речи по 

теме «Мой город» 

1   Г: уметь расспросить   

собеседника и ответить 

на его вопросы; уметь 

рассказать о себе;  уметь 

называть телефонный 

номер.  

 П: уметь написать свой 

адрес 

 Синтез, анализ, 

обобщение, 

классификация по 

различным признакам; 

Самостоятельное 

выведение правил 

построения иноязычной 

речи. 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



34 Формирование 

навыков письменной 

речи  «Моя комната» 

1    

Г: уметь рассказать о 

себе и назвать свои 

обязанности; расспросить 

друга о его обязанностях  

 

Осознание учеником того, 

насколько хорошо он 

научился говорить, 

понимать иноязычную 

речь на слух, читать и 

писать на ИЯ, каков его 

уровень в освоении ИЯ, 

чем еще предстоит 

овладеть, чтобы свободно 

использовать ИЯ. 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

35 Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме  

« Вы не подскажите, 

где…?» 

1   Г: уметь представиться,  

рассказать о себе;   

Сравнение результатов 

своих пошаговых 

действий и деятельности в 

целом с заданным 

эталоном-образцом с 

целью выявления 

отклонений от образца – 

умение контролировать 

ситуацию, процесс и 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; адекватное 

восприятие оценки 

учителя и сверстников. 

 

 

 

текущий 

 осуществлять самооценку 

на основе выполненной 

проверочной 

работы 

36 Контрольная 

работа №3 по  главе 

«Где ты живешь?» 

1   Ч: - читать текст с 

полным пониманием  

Г: уметь давать краткую 

характеристику 

персонажей.  

 

Формулирование 

проблемы творческого и 

поискового характера; 

Самостоятельное решение 

проблемы 

 

 

итоговый 

осуществлять самооценку 

на основе выполненной 

проверочной 

работы 



37 Работа над 

ошибками. 

Повторение и 

обобщение 

материала глав 1-3. 

1   Г: уметь  запрашивать 

информацию при 

знакомстве о семье 

друга, об их увлечениях. 

Смысловое чтение и 

слушание (осмысление 

цели чтения, выбор вида 

чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи, 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанного текста, 

определение основной и 

второстепенной 

информации, 

формулирование 

проблемы и главной идеи 

текста). 

 

 

 

тематический 

Языковая: 

стремление к речевому 

самосовершенство- 

ванию, 

38 Развитие навыков 

чтения «English 

sketches» 

1   Ч: уметь читать про себя 

и отвечать на вопросы по 

тексту; уметь читать 

выразительно, понимать 

основное содержание 

текста, построенного на 

изученном языковом 

материале 

Умение вносить 

необходимые коррективы 

в свои речевые действия 

на основе их оценки – 

умение видеть ошибку и 

умение исправить ее как с 

помощью, так и без 

помощи взрослого 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

39 Введение и 

закрепление лексики 

«Телевизионная 

программа» 

1   П: уметь написать  

сообщение о школе без 

опоры на образец. 

Самостоятельное 

осознанное построение 

устного и письменного 

речевого высказывания 

(суждения) на ИЯ; 

Выбор языковых средств в 

зависимости от 

конкретных ситуаций 

речевого иноязычного 

общения; 

текущий  стремление к речевому 

самосовершенствованию 

работать в группе 



40 Развитие умений в 

чтении: понимание 

основного 

содержания,  

извлечение 

необходимой 

информации. Работа 

с текстом  

«The history of 

animation» 

1   Г: уметь составить 

диалог с опорой на 

предложенный образец. 

Ч: уметь читать текст с 

выборочным 

пониманием нужной  

информации 

 Доказательство своей 

точки зрения; 

Выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

 

 

текущий 

уважительное отношение 

к  языку и культуре 

разных стран и народов . 

41 В рамках учебной 

программы 

«Литература» 

1   уметь составить диалог с 

опорой на образец. 

Вероятностное 

прогнозирование при 

восприятии текстов при 

аудировании и чтении; 

предвосхищение 

результатов своей 

деятельности по 

овладению ИЯ и уровня 

своих умений. 

текущий понимание роли изучения 

иностранного языка в 

развитии 

интеллектуальных, 

творческих способностей 

и моральных качеств 

личности 

42 Презентация 

проектов «Книги и 

фильмы» 

1   А: воспринимать на слух 

аудиозапись и выборочно 

понимать с опорой на 

языковую догадку. 

Доказательство своей 

точки зрения; 

Выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

 

 

 

текущий 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

работать в группе 

43 Развитие 

грамматических 

навыков по теме 

«Употребление в 

речи простого 

прошедшего 

времени: 

утвердительные и 

отрицательные 

предложения». 

Развитие навыков 

разговорной речи. 

 

1   Ч: уметь читать текст с 

пониманием основного 

содержания. 

 Сравнение результатов 

своих пошаговых 

действий и деятельности в 

целом с заданным 

эталоном-образцом с 

целью выявления 

отклонений от образца – 

умение контролировать 

ситуацию, процесс и 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками;  

 

 

 

 

 

 

 

 

текущий 

понимание роли изучения 

иностранного языка в 

развитии 

интеллектуальных, 

творческих способностей 

и моральных качеств. 



44 Введение и 

закрепление лексики 

по теме  

« Жанры фильмов». 

Развитие навыков 

аудирования. По 

теме «Радио 

программы» 

1   Г:  уметь расспросить 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, ответить 

на предложение 

собеседника отказом 

либо согласием. 

Синтез, анализ, 

обобщение, 

классификация по 

различным признакам; 

Самостоятельное 

выведение правил 

построения иноязычной 

речи. 

 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

45 Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме «Индия. Из 

Британии в 

Болливуд» 

1    

Г: обсудить с партнером 

любимые занятии свои и 

семьи 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

ИЯ. 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

46 Развитие 

грамматических 

навыков «Простое 

прошедшее время: 

вопросительные 

предложения и 

короткие ответы» 

1   Ч: уметь читать текст с 

пониманием основного 

содержания. 

Синтез, анализ, 

обобщение, 

классификация по 

различным признакам; 

Самостоятельное 

выведение правил 

построения иноязычной 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

текущий 

 Компенсаторная-

 вычленять культурные 

реалии при работе с 

текстом, сопоставлять их с 

реалиями родной 

культуры, выявлять 

сходства и различия  

47 Формирование 

навыков письменной 

речи   

« Описание фильма» 

1   Ч: читать текст с 

пониманием основного 

содержания. Г: уметь 

передать основную 

мысль текста по опорным 

предложениям. 

Доказательство своей 

точки зрения; 

Выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

 

 

 

текущий 

развитие умения 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

— развитие 

коммуникативной 

компетенции 

48 Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме 

«Предпочтения» 

1   Ч: читать текст с 

пониманием основного 

содержания. Г: уметь 

передать основную 

мысль текста по опорным 

предложениям. 

 Умение вносить 

необходимые коррективы 

в свои речевые действия 

на основе их оценки – 

умение видеть ошибку и 

умение исправить ее как с 

помощью, так и без 

помощи взрослого 

 

 

 

 

текущий 

 Компенсаторная-

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

работать в группе, 

выполнять групповой 

проект и защищать его в 

процессе обсуждения с 

одноклассниками;   



49 Контрольная 

работа №4 по  главе 

«Экранные 

истории» 

1   Ч: уметь читать текст с 

полным пониманием  Г: 

уметь выразить свое 

согласие и несогласие с  

теми или иными 

прочитанными фактами. 

Формулирование 

проблемы творческого и 

поискового характера; 

Самостоятельное решение 

проблемы 

 

     

 

итоговый 

развитие умения 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

— развитие 

коммуникативной 

компетенции 

50 Работа над 

ошибками Введение 

и закрепление 

лексики «Природные 

явления» 

1   А: воспринимать на слух 

аудиозапись и выборочно 

понимать с опорой на 

языковую догадку.  

 

Взаимоконтроль, 

коррекция и оценка 

речевых действий 

партнера по общению на 

ИЯ 

 

 

 

 

текущий 

развитие умения 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

— развитие 

коммуникативной 

компетенции 

51 Развитие умений в 

чтении: понимание 

основного 

содержания,  

извлечение 

необходимой 

информации. Работа 

с текстом  

« News in brief» 

1   Ч: читать текст с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной задачи; 

Поиск и выделение 

необходимой информации 

(при аудировании и 

чтении на ИЯ). 

         

           

текущий 

Личностная-готовность 

учеников основной школы 

к самосовершенствованию 

в данном предмете 

52 В рамках учебной 

программы: 

«География» 

1   Г.:  уметь расспросить о 

различных видах 

транспорта и 

путешествиях на 

автомобиле, поезде, 

пароходе, самолете. 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

ИЯ. 

 

 

текущий 

 Языковая-развитие 

смыслового чтения, 

включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, выделять 

основную мысль 



53 Презентация 

проектов 

«Землетрясение» 

1   уметь отвечать на 

вопросы в пределах 

изученной тематики. 

 Определение 

последовательности 

промежуточных целей 

овладения речевой 

деятельностью на чужом 

языке с учетом конечного 

результата – способности 

использовать ИЯ как 

новое средство общения; 

умение действовать по 

предложенному 

плану/правилу/образцу и 

самостоятельно 

планировать свою 

учебную и речевую 

деятельность. 

 

 

 

           

текущий 

Личностная-готовность 

учеников основной школы 

к самосовершенствованию 

в данном предмете, 

стремление продолжать 

его изучение 

54 Развитие навыков  

употребления в речи 

прошедшего 

длительного 

времени: 

утвердительные и 

отрицательные 

предложения 

1   А: уметь воспринимать 

на слух и понимать 

новые слова во фразах и 

предложениях. 

Учет позиции партнеров 

по общению или 

деятельности; 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

Участие в коллективном 

обсуждение проблем. 

текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

55 Введение и 

закрепление  

лексики по теме 

«Наречия». Развитие 

навыков 

аудирования по теме 

«Инструкция 

безопасности» 

1   Ч:  читать текст с 

пониманием основного 

содержания. 

Синтез, анализ, 

обобщение, 

классификация по 

различным признакам; 

Самостоятельное 

выведение правил 

построения иноязычной 

речи 

 

 текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



56 Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме «США. Ураган 

Катрина» 

1   уметь отвечать на 

вопросы в пределах 

изученной тематики 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной задачи; 

Поиск и выделение 

необходимой информации 

(при аудировании и 

чтении на ИЯ). 

      текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

57 Развитие 

грамматических 

навыков по теме 

употребление в речи 

простого 

длительного 

времени: 

вопросительные 

предложения и 

короткие вопросы. 

Развитие навыков 

разговорной речи. 

1   А: уметь воспринимать 

на слух и понимать 

новые слова во фразах и 

предложениях. 

Участие в коллективном 

обсуждение проблем; 

Интеграция в группу 

сверстников и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

 

         текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

58 Формирование 

навыков письменной 

речи по теме  

« Повествование» 

1   Г: уметь составить  

рассказ  о выдающемся 

человеке  с ключевыми 

словами 

Умение сосредоточиться 

на выполнении речевых 

действий, умение 

проявить настойчивость и 

усилие для достижения 

поставленной цели, для 

преодоления неудач, когда 

что-то не удается с 

первого раза при устном и 

письменном общении на 

ИЯ (продуктивные виды 

речевой деятельности), 

умение преодолевать 

импульсивность и 

непроизвольность. 

  

 

 

 

           

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



59 Формирование 

навыков 

диалогической речи 

по теме «Вежливая  

беседа» 

1   Г: уметь отвечать на 

вопросы в пределах 

изученной тематики,  

уметь описывать 

тематические картинки 

Умение задать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

речевой деятельности и в 

условиях инициативного 

сотрудничества с 

партнером. 

 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

60 Контрольная 

работа №5 по  главе 

«Зоны бедствия» 

1   уметь отвечать на 

вопросы в пределах 

изученной тематики   

Сравнение результатов 

своих пошаговых 

действий и деятельности в 

целом с заданным 

эталоном-образцом с 

целью выявления 

отклонений от образца – 

умение контролировать 

ситуацию, процесс и 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; адекватное 

восприятие оценки 

учителя и сверстников. 

 

 

 

 

 

            

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

61 Работа над 

ошибками. Введение 

и закрепление 

лексики по теме 

«Игры» 

1   Г: составить план  

рассказа о столице 

страны. 

Синтез, анализ, 

обобщение, 

классификация по 

различным признакам; 

Самостоятельное 

выведение правил 

построения иноязычной 

речи. 

 

 

 

 

 

           

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

62 Развитие навыков 

чтения. Работа с 

текстом « Reader 

reviews» 

1   Ч: уметь составить план 

рассказа с указанием 

ключевых слов. 

Учет позиции партнеров 

по общению или 

деятельности; 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

Участие в коллективном 

обсуждение проблем. 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



63 В рамках учебной 

программы: 

«Информатика и 

ИКТ» 

1   Г: соблюдать порядок 

слов в предложении 

Синтез, анализ, 

обобщение, 

классификация по 

различным признакам; 

Самостоятельное 

выведение правил 

построения иноязычной 

речи. 

 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

64 Презентация 

проектов «Как люди 

используют 

технологии» 

1   А: уметь воспринимать 

на слух и понимать 

новые слова во фразах и 

предложениях 

Смысловое чтение и 

слушание (осмысление 

цели чтения, выбор вида 

чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи, 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанного текста, 

определение основной и 

второстепенной 

информации, 

формулирование 

проблемы и главной идеи 

текста). 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

65 Развитие 

грамматических 

навыков  по теме 

«Сравнительные 

степени 

прилагательных». 

Развитие навыков 

говорения по теме 

урока. 

1   А: уметь воспринимать 

на слух и понимать 

новые слова во фразах и 

предложениях 

Умение задать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

речевой деятельности и в 

условиях инициативного 

сотрудничества с 

партнером. 

 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



66 Введение и 

закрепление лексики 

по теме  

« Компьютеры». 

Развитие навыков 

аудирования по теме 

«Мировые рекорды» 

1   А: уметь воспринимать 

на слух и понимать 

новые слова во фразах и 

предложениях 

последовательности 

промежуточных целей 

овладения речевой 

деятельностью на чужом 

языке с учетом конечного 

результата – способности 

использовать ИЯ как 

новое средство общения; 

умение действовать по 

предложенному 

плану/правилу/образцу и 

самостоятельно 

планировать свою 

учебную и речевую 

деятельность. 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

67 Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме «Шотландия. 

Игры высокогорья»» 

1   А: уметь воспринимать 

на слух и понимать 

новые слова во фразах и 

предложениях 

Умение сосредоточиться 

на выполнении речевых 

действий, умение 

проявить настойчивость и 

усилие для достижения 

поставленной цели, для 

преодоления неудач, когда 

что-то не удается с 

первого раза при устном и 

письменном общении на 

ИЯ (продуктивные виды 

речевой деятельности), 

умение преодолевать 

импульсивность и 

непроизвольность. 

 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

68 Развитие 

грамматических 

навыков 

употребления  

модальных глаголов 

could, should 

1   Г: уметь составить  

рассказ  о выдающемся 

человеке  с ключевыми 

словами. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной задачи; 

Поиск и выделение 

необходимой информации 

(при аудировании и 

чтении на ИЯ). 

 

 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



69 Формирование 

навыков  

письменной речи 

«Реклама 

технологической 

новинки» 

1   Г: уметь отвечать на 

вопросы в пределах 

изученной тематики, 

уметь описывать 

тематические картинки 

Умение вносить 

необходимые коррективы 

в свои речевые действия 

на основе их оценки – 

умение видеть ошибку и 

умение исправить ее как с 

помощью, так и без 

помощи взрослого. 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

70 Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме «Даем 

совет» 

1   А: уметь воспринимать 

на слух и понимать 

новые  

слова во фразах и 

предложениях 

Учет позиции партнеров 

по общению или 

деятельности; 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

Участие в коллективном 

обсуждение проблем. 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

71 Контрольная 

работа №6 по  главе 

«Компьютерные 

игры» 

1   Г: уметь составить  

рассказ   с ключевыми 

словами 

Синтез, анализ, 

обобщение, 

классификация по 

различным признакам 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

72 Работа над 

ошибками. 

Повторение и 

обобщение 

материала глав 4-6. 

Работа с текстом 

«Reality TV on 

Paradise Islands» 

1   уметь отвечать на 

вопросы в пределах 

изученной тематики 

Умение вносить 

необходимые коррективы 

в свои речевые действия 

на основе их оценки – 

умение видеть ошибку и 

умение исправить ее как с 

помощью, так и без 

помощи взрослого 

 

 

 

 

             

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

73 Повторение и 

обобщение 

грамматического  

материала глав 4-6: 

простое прошедшее 

время, простое 

продолженное 

время, степени 

сравнения 

прилагательных 

1   Г: составить план  

рассказа о столице 

страны 

Умение вносить 

необходимые коррективы 

в свои речевые действия 

на основе их оценки – 

умение видеть ошибку и 

умение исправить ее как с 

помощью, так и без 

помощи взрослого 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



74 Развитие навыков 

чтения «English 

sketches» 

1   Ч: уметь составить план 

рассказа с указанием 

ключевых слов 

Умение вносить 

необходимые коррективы 

в свои речевые действия 

на основе их оценки – 

умение видеть ошибку и 

умение исправить ее как с 

помощью, так и без 

помощи взрослого. 

 

 

 

            

текущий 

 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

75 Введение и 

закрепление лексики 

по теме 

 « История твоей 

жизни» 

1   А: уметь воспринимать 

на слух и понимать 

новые слова во фразах и 

предложениях. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной задачи; 

Поиск и выделение 

необходимой информации 

(при аудировании и 

чтении на ИЯ). 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

76 Развитие умений и 

навыков чтения: 

понимание 

основного 

содержания,  

извлечение 

необходимой 

информации. Работа 

с текстом  

« Carbon footprint» 

1   Г: соблюдать порядок 

слов в предложении 

Сравнение результатов 

своих пошаговых 

действий и деятельности в 

целом с заданным 

эталоном-образцом с 

целью выявления 

отклонений от образца – 

умение контролировать 

ситуацию, процесс и 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; адекватное 

восприятие оценки 

учителя и сверстников. 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



77 В рамках учебной 

программы: 

«Естествознание» 

1   А: уметь воспринимать 

на слух и понимать 

новые слова во фразах и 

предложениях. 

Синтез, анализ, 

обобщение, 

классификация по 

различным признакам; 

Самостоятельное 

выведение правил 

построения иноязычной 

речи 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

78 Презентация проекта 

Энергосбережение 

1   А: уметь воспринимать 

на слух и понимать 

новые слова во фразах и 

предложениях. 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

ИЯ. 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

79 Развитие 

грамматических  

навыков  

употребления в речи 

вспомогательного 

глагола will/won’t. 

Развитие навыков 

разговорной речи по 

теме урока 

1   А: уметь воспринимать 

на слух и понимать 

новые слова во фразах и 

предложениях 

Учет позиции партнеров 

по общению или 

деятельности; 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

Участие в коллективном 

обсуждение проблем. 

 

 

 

 

тематический  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

80 Повторение  лексики 

по теме « Материалы 

и структура». 

Развитие навыков 

аудирования по теме 

«Научные 

программы» 

1   А: уметь воспринимать 

на слух и понимать 

новые слова во фразах и 

предложениях. 

Осознание учеником того, 

насколько хорошо он 

научился говорить, 

понимать иноязычную 

речь на слух, читать и 

писать на ИЯ, каков его 

уровень в освоении ИЯ, 

чем еще предстоит 

овладеть, чтобы свободно 

использовать ИЯ. 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



81 Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме «Англия. 

Пластиковые 

пакеты» 

1   А: уметь воспринимать 

на слух и понимать 

новые слова во фразах и 

предложениях. 

Умение задать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

речевой деятельности и в 

условиях инициативного 

сотрудничества с 

партнером. 

 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

82 Развитие 

грамматических 

навыков по теме 

«Условные 

предложения 1 типа» 

1   А: уметь воспринимать 

на слух и понимать 

новые слова во фразах и 

предложениях.   

Умение сосредоточиться 

на выполнении речевых 

действий, умение 

проявить настойчивость и 

усилие для достижения 

поставленной цели, для 

преодоления неудач, когда 

что-то не удается с 

первого раза при устном и 

письменном общении на 

ИЯ (продуктивные виды 

речевой деятельности), 

умение преодолевать 

импульсивность и 

непроизвольность. 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

83 Формирование 

письменных навыков 

по теме 

«Подготовка, 

планирование и 

написание 

сочинения на тему 

«Мусор в нашей 

жизни» 

1   А: уметь воспринимать 

на слух и понимать 

новые слова во фразах и 

предложениях 

Умение задать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

речевой деятельности и в 

условиях инициативного 

сотрудничества с 

партнером. 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

84 Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме  

« Мое мнение» 

1   А: уметь воспринимать 

на слух и понимать 

новые слова во фразах и 

предложениях. 

Взаимоконтроль, 

коррекция и оценка 

речевых действий 

партнера по общению на 

ИЯ 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



85 Контрольная 

работа №7 по  главе 

«Твое будущее, 

наше будущее» 

1   А: уметь воспринимать 

на слух и понимать 

новые слова во фразах и 

предложениях 

Синтез, анализ, 

обобщение, 

классификация по 

различным признакам 

текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

86 
Работа над 

ошибками. Введение 

и закрепление 

лексики по теме 

«Виды транспорта». 

Развитие навыков 

говорения по теме. 

1   Г: соблюдать порядок 

слов в предложении 

Синтез, анализ, 

обобщение, 

классификация по 

различным признакам; 

Самостоятельное 

выведение правил 

построения иноязычной 

речи 

 

 

 

 

         итоговый  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

87 Развитие умений в 

чтении: понимание 

основного 

содержания,  

извлечение 

необходимой 

информации. Работа 

с текстом  

« Are you ready for 

the World scout 

jamboree» 

1   П: уметь написать  

сообщение о школе без 

опоры на образец. 

Умение сосредоточиться 

на выполнении речевых 

действий, умение 

проявить настойчивость и 

усилие для достижения 

поставленной цели, для 

преодоления неудач, когда 

что-то не удается с 

первого раза при устном и 

письменном общении на 

ИЯ (продуктивные виды 

речевой деятельности), 

умение преодолевать 

импульсивность и 

непроизвольность 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

88 В рамках учебной 

программы: 

«Естествознание» 

1   А: воспринимать на слух 

реплики из диалога 

Синтез, анализ, 

обобщение, 

классификация по 

различным признакам; 

Самостоятельное 

выведение правил 

построения иноязычной 

речи 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



89 Презентация проекта 

«Наше питание» 

1   П: уметь написать  

сообщение о школе без 

опоры на образец. 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей 

овладения речевой 

деятельностью на чужом 

языке с учетом конечного 

результата – способности 

использовать ИЯ как 

новое средство общения; 

умение действовать по 

предложенному 

плану/правилу/образцу и 

самостоятельно 

планировать свою 

учебную и речевую 

деятельность. 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

90 Развитие 

грамматических 

навыков 

употребления 

конструкции to be 

going to 

1   П: уметь написать  

сообщение о школе без 

опоры на образец. 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

ИЯ. 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

 

91 

Введение и 

закрепление лексики 

по теме 

« Проблемы со 

здоровьем и первая 

помощь» 

1   Г: уметь составить 

диалог с опорой на 

предложенный образец. 

Ч: уметь читать текст с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации 

Умение вносить 

необходимые коррективы 

в свои речевые действия 

на основе их оценки – 

умение видеть ошибку и 

умение исправить ее как с 

помощью, так и без 

помощи взрослого. 

 

 

 

 

           

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



92 Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме «Южная 

Африка. Народ 

радуги» 

1   П: уметь написать  

сообщение о школе без 

опоры на образец 

Умение сосредоточиться 

на выполнении речевых 

действий, умение 

проявить настойчивость и 

усилие для достижения 

поставленной цели, для 

преодоления неудач, когда 

что-то не удается с 

первого раза при устном и 

письменном общении на 

ИЯ (продуктивные виды 

речевой деятельности), 

умение преодолевать 

импульсивность и 

непроизвольность. 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

93 Развитие 

грамматических 

навыков 

употребления 

модального глагола 

must/mustn’t. 

Неопределенные 

местоимения 

1   Г: уметь составить 

диалог с опорой на 

предложенный образец. 

Ч: уметь читать текст с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации. 

Вероятностное 

прогнозирование при 

восприятии текстов при 

аудировании и чтении; 

предвосхищение 

результатов своей 

деятельности по 

овладению ИЯ и уровня 

своих умений. 

текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

94 Формирование 

письменных навыков 

по теме «Советы 

путешественникам» 

1   Г: уметь составить 

диалог с опорой на 

образец. 

Умение задать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

речевой деятельности и в 

условиях инициативного 

сотрудничества с 

партнером. 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



95 Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме  

« Путешествуем на 

автобусе» 

1   Г: соблюдать порядок 

слов в предложении 

 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей 

овладения речевой 

деятельностью на чужом 

языке с учетом конечного 

результата – способности 

использовать ИЯ как 

новое средство общения; 

умение действовать по 

предложенному 

плану/правилу/образцу и 

самостоятельно 

планировать свою 

учебную и речевую 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

             

текущий 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

96 Контрольная 

работа №8 по  главе 

«Международные 

приключения» 

1   Г: соблюдать порядок 

слов в предложении 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

ИЯ. 

 

 

 

 

итоговый  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

97 Введение и 

закрепление лексики 

по теме «Личные 

вопросы» 

1   Г: обсудить с партнером 

любимые занятии свои и 

семьи 

Осознание учеником того, 

насколько хорошо он 

научился говорить, 

понимать иноязычную 

речь на слух, читать и 

писать на ИЯ, каков его 

уровень в освоении ИЯ, 

чем еще предстоит 

овладеть, чтобы свободно 

использовать ИЯ. 

текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



98 Введение и 

закрепление лексики 

по теме «Личные 

вопросы» 

1   Г: обсудить с партнером 

любимые занятии свои и 

семьи 

Синтез, анализ, 

обобщение, 

классификация по 

различным признакам; 

Самостоятельное 

выведение правил 

построения иноязычной 

речи. 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

99 В рамках учебной 

программы 

«География» 

1   П: уметь написать  

сообщение о школе без 

опоры на образец. 

Взаимоконтроль, 

коррекция и оценка 

речевых действий 

партнера по общению на 

ИЯ 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

100 Развитие 

грамматических 

навыков «Настоящее 

совершенное время: 

утвердительные 

предложения»   

 

1   Ч: уметь читать текст с 

полным пониманием  Г: 

уметь выразить свое 

согласие и несо-гласие с 

теми или иными 

прочитанными фактами. 

Умение сосредоточиться 

на выполнении речевых 

действий, умение 

проявить настойчивость и 

усилие для достижения 

поставленной цели, для 

преодоления неудач, когда 

что-то не удается с 

первого раза при устном и 

письменном общении на 

ИЯ  

 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

101 Введение и 

закрепление лексики 

по теме «Характер». 

Развитие навыков 

аудирования по теме 

урока. 

1   А: воспринимать на слух 

аудиозапись и выборочно 

понимать с опорой на 

языковую догадку. 

Осознание учеником того, 

насколько хорошо он 

научился говорить, 

понимать иноязычную 

речь на слух, читать и 

писать на ИЯ, каков его 

уровень в освоении ИЯ, 

чем еще предстоит 

овладеть, чтобы свободно 

использовать ИЯ. 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



102 Итоговая 

контрольная работа 

за 7 класс 

1    Определение 

последовательности 

промежуточных целей 

овладения речевой 

деятельностью на чужом 

языке с учетом конечного 

результата – способности 

использовать ИЯ как 

новое средство общения; 

умение действовать по 

предложенному 

плану/правилу/образцу и 

самостоятельно 

планировать свою 

учебную и речевую 

деятельность. 

итоговый Речевая 

Языковая  

Социокультурная 
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