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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (стандарты второго поколения) и авторской программы О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow 

English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 

2014). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow English» для 

учащихся 7х классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2017). 

Цели и задачи обучения 

 Образовательная цель обучения реализуются в процессе формирования, 

совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее 

составляющих.  

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение 

в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 

планировать свое речевое и неречевое поведение. 

 Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 

сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке.  

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных 

этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого 

языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения.  
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Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного 

положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых 

средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

 Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как 

личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, 

памяти, мышления, воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в 

новую ситуацию; 

—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 

—развитие национального самосознания. 

Воспитательная цель обучения реализуется в процессе развития коммуникативных 

компетенций. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к 

общению, пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным 

воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 

коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных 

ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с 

их убеждениями. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 
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Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного мира. 

Место предмета иностранный язык в учебном плане 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение английского языка в 7 классе отводится   102 часа. 

Рабочая программа предусматривает обучение   английскому языку в объѐме   3 часа в 

неделю в течение 1 учебного года на, базовом уровне. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Личностные результаты. 

 — формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 — осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление 

к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 
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развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 — готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты. 

 Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью  

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

решения учебных и познавательных задач. 
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Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Смысловое чтение. 

Предметные результаты. 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения) 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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 предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 
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  читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое сомнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

языковая компетенция  

 знать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

  знать особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

  знать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 уметь применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 уметь адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

 уметь соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

социокультурная компетенция 
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 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран 

изучаемого языка; 

 владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, 

применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения; 

 иметь представление о распространѐнных образцах фольклора (пословицах, 

поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

 понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Тема  Часы  

1 Школа и школьное образование 17 

2 Всемирный язык 17 

3 Некоторые факты об англоговорящем мире 17 

4 Живые существа вокруг нас 17 

5 Основы экологии 17 

6 Здоровый образ жизни 17 

 Итого  102 

 

Критерии оценивания знаний учащихся английского языка 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 На выполнение теста отводится 40 минут. За каждое верно выполненное задание 

учащийся получает 1 балл. За неверный ответ выставляется 0 баллов. Если учащийся 

дописал предложение без ошибок или допустил отдельные ошибки (например, в 

орфографии слов, в сочетании слов т др.), которые не затрудняют понимание письма, он 

получает 1 балл. При наличии многочисленных ошибок, препятствующих пониманию 

написанного, выставляется 0 баллов. За пропуск задания с выбором ответа учащийся 

получает 0 баллов. Количество баллов суммируется. Максимальное количество баллов 20. 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 
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 «5 баллов» - ответ полный и правильный на основании изученной теории; материал 

изложен в определенной логической последовательности; учащийся показывает знание 

языка, речевые умения и навыки; 

 «4 балла» - ответ полный и правильный на основе изученной теории; материал изложен в 

логической последовательности; учащийся владеет речевыми умениями и навыками, при 

этом допущены 2-3 ошибки, исправленные по требованию учителя; 

 «3 балла» - ответ полный, при этом допущена существенная ошибка; ответ неполный; 

учащийся испытывает затруднения в применении речевых умений и навыков; 

 «2 и менее баллов» - ученик делает попытку дать ответ, но при этом выявляется 

непонимание учащимся содержания учебного материала; неумение владеть речевыми 

навыками; полное непонимание дополнительных вопросов учителя. 

Учебно-методическое обеспечение 

1) Английский язык. 5 класс.  Учебник. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева,8-е изд. Доп.– 

М.: Дрофа, 2018. - (Rainbow English). 

Материально-техническое обеспечение 

Английский язык. 7 класс.  Учебник. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева,5-е изд. стереотип– 

М.: Дрофа, 2017. - (Rainbow English). 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 
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Календарно-тематическое планирование 7 класс (6-й год обучения) 

 

№  Тема урока Содержание 

Деятельность учащихся 

Предметные Метапредметные  Личностные 

1.  Воспоминания о летних 

каникулах 
Актуализация лексических и 

грамматических единиц 

Рассказывать о летних 

каникулах, на слух воспринимать 

информацию из текста. 

Знание неопределенных местоим. 

и их производных. 

П. – находить необходимую 

информацию. Р. – принимать 

учебную задачу, уметь вносить 

коррективы в свои действия. К. - 

работать в 

парах, слушать и понимать 

сказанное 

Любить свою 

страну, природу. 

2.  Летние каникулы 

Баркеров 
Введение новых лексических 

единиц и отработка их в речи. 

Воспринимать на слух речь 

учителя, 

идентифициро вать глаголы в 

прошедшем времени, 

неопределенно 

- личные 

местоимения. 

П. - структурировать текст. 

Выделить главное и 

второстепенное. К. – слушать и 

понимать сказанное, уметь 

высказаться на заданную тему. Р. – 

принимать 

учебную задачу, уметь 

вносить коррективы. 

Любить свою Родину. 

3.  Санкт-Петербург, 

введение лексики 

Грамматика: 

неопределенные 

местоимения 

Воспринимать на слух речь 

учителя, несложные 

аутентичные тексты. 

П. – давать определения 

понятиям. К. – описывать 

прослушанное. Р. – 

принимать учебную задачу, 

уметь вносить коррективы в 

свои действия. 

Любить свою страну. 

4.  Санкт-Петербург. Ответ 

на вопросы по тексту 

Грамматика: 

неопределенные 

местоимения. 

 Воспринимать на слух речь 

учителя, несложные 

аутентичные тексты. 

П. – находить необходимую 

информацию. К. – работать в 

парах, слушать и понимать 

сказанное. Р. – принимать 

учебную задачу и уметь вносить 

коррективы в свои действия. 

Доброжелательн о относится 

к окружающим, беречь свою 

Родину. 

5.  Достопримечательности Формирование навыка Воспринимать на слух речь 

учителя, одноклассниковв и 

аутентичные тексты. 

П. – давать определения 

понятиям. К. – умение вести 

монологические высказывания, 

Любить свою 

Родину, столицу Москву. 

Гордиться страной и 
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Санкт-Петербурга оперирования языковыми 

средствами в 

коммуникативно- 

значимом 

контексте: лексика 

общаться с партнѐром. Р. – 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий и вносить 

свои коррективы. 

людьми. 

6.  Москва. Как все 

начиналось. 

Формирование навыка 

оперирования языковыми 

средствами в 

коммуникативно- 

значимом  

контексте: лексика 

освоение начальных 

представлений, необходимых 

для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной 

речью на 

иностранном языке 

П. – находить необходимую 

информацию. К. – 

аргументировать свою точку 

зрения. Р. – 

принимать учетную задачу, 

правильность выполнения 

действия, самостоятельно 

оценивать. 

Любить свою столицу и 

еѐ народ. 

7.  Красная площадь – 

сердце Москвы. 

Введение и активизация 

лексики по теме 

Читать текст и полностью 

понимать прочитанное, различать 

на слух новую 

лексику, правильные ударения в 

словах. 

П. – искать информацию, 

устанавливать аналогию. К. – 

осмысленно читать 

текст. Р. – самостоятельно 

оценивать, принимать учебную 

задачу. 

Уважать и любить свою 

столицу, русскую культуру. 

8.  Достопримечательности 

Москвы и окрестностей. 

расширение 

лингвистического кругозора 

Слушать аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с 

полным пониманием. 

П.- искать в тексте необходимую 

информацию. К. – использовать 

адекватные языковые средства. Р. – 

понимать учебную задачу, 

контролировать свои результаты 

Уважать и любить свою 

столицу, русскую культуру. 
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9.  Москва, московский 

зоопарк 

освоение лингвистических 

представлений, 

необходимых 

для овладения устной и 

письменной речью по 

теме: лексика 

 

Читать аутентичные тексты с 

полным 

пониманием прочитанного. 

П.- уметь находить нужную 

информацию. К. – 

аргументировать свою точку 

зрения по прочитанному . Р.- 

принимать учебную задачу, 

самостоятельно оценивать. 

Ценить историю и культуру 

своей страны 

10.  Урок – повторение «Две 

столицы». 

освоение лингвистических 

представлений, 

необходимых 

для овладения устной и 

письменной речью по 

теме: лексика 

Правильно употреблять 

неопределѐнно -личные 

местоимения, антонимы, 

неисчисляемые и исчисляемые 

существительные. 

П.- выделять нужную 

информацию, обобщать и 

фиксировать еѐ. К.- организовать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. Р.- 

принимать учебную задачу, 

контролировать свои результаты. 

Стремиться к совершенству 

в образовательной области 

«Иностранный язык». 

11.  Подготовка к 

контрольной работе 

Формирование навыка 

оперирования языковыми 

средствами в 

коммуникативно- 

значимом  

контексте: лексика 

Применить грамматически е 

правила 

П.- заполнять таблицы, 

составлять текст по аналогии. К.- 

использовать языковые средства 

для отображения своих мотивов. 

Р.- принимать учебную задачу, 

контролировать результаты. 

Любить свою Родину. 

12.  Контрольная работа №1 Введение и активизация 

лексики по теме 

Отвечать на вопросы текста. П.- рассуждать, задавать вопросы. 

К.- владеть устной и письменной 

речью, строить монологическое 

высказывание. Р.- определять 

правильность высказывания 

задания на основе сравнения с 

верным образцом. 

Учиться помогать 

окружающим. 
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13.  Анализ контрольной 

работы. 

Осмысленное 

чтение 

текста 

вслух 

 

Читать аутентичные тексты с 

пониманием основ содержания, 

знакомиться с образцами 

художественного творчества на 

иностранном языке и 

средствами иностранного 

языка. 

П.- проанализировать содержание 

текста по заголовкам, рисункам к 

тексту. К.- организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Р.- принимать 

учебную задачу, контролировать 

свои результаты. 

Воспитывать в себе 

высокие моральные 

качества. 

14.  Урок обобщение «Две 

столицы». Составление 

краткого 

монологического 

высказывания 

освоение лингвистических 

представлений, 

необходимых 

для овладения устной и 

письменной речью по 

теме: лексика 

 

Читать текст с пониманием 

основного содержания, вести 

диалог, монолог. 

П.- осуществлять сравнение, 

выводить правило на основе 

анализа. К.- вести диалоги, 

монологи, понимать сказанное . 

Р.- принимать учебную задачу, 

контролировать свои 

результаты. 

Любить свою страну, 

столицу, свой народ. 

15.  Что мы делали летом. 

Составление диалогов-

расспросов 

расширение 

лингвистического кругозора 

Описывать картинки, понимать 

тексты на слух. 

П.- осуществлять сравнения, 

выводить правило. К.- работать в 

паре, использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения 

чувств. Р.- принимать учебную 

задачу, контролировать свои 

результаты. 

Стремиться понимать 

других 

людей. 

16.  Present Simple, Past 

Simple. 

Осмысленное 

чтение 

текста 

вслух 

 

Описывать картинки, понимать 

тексты на слух. 

П.- осуществлять сравнения, 

выводить правило. К.- работать в 

паре, использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения 

чувств. Р.- принимать учебную 

задачу, контролировать свои 

результаты. 

Стремиться понимать 

других 

людей. 
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17.  Летние каникулы Люси 

и Хелен 

освоение лингвистических 

представлений, 

необходимых 

для овладения устной и 

письменной речью по 

теме: словообразование 

суффиксы –y, -ful. 

 

Описывать картинки, понимать 

тексты на слух. 

П.- осуществлять сравнения, 

выводить правило. К.- работать в 

паре, использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения 

чувств. Р.- принимать учебную 

задачу, контролировать свои 

результаты. 

Стремиться понимать 

других 

людей. 

18.  Соединённое 

Королевство 

Великобритания.  

освоение правил 

речевого и неречевого 

поведения; 

На слух понимать текст, 

выделить необходимую 

информацию. 

П.- находить необходимую 

информацию. К.- использовать 

адекватные средства для 

отображения своих мотивов и 

потребностей. Р.- 

определить правильность 

выполнения задания на основе 

сравнения. 

Стремиться узнать новое о 

стране изучаемого языка. 

19.  Соединённое 

Королевство 

Великобритания.  

Развитие умения 

пользоваться справочной 

литературой, 

грамматическими 

таблицами 

На слух 

понимать несложные тексты, 

применять грамматически е 

усиления и выполнять 

грамматические задания. 

П.- находить необходимую 

информацию. К.- организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество. Р.- 

планировать и 

регулировать свою деятельность. 

Уважать традиции разных 

стран. 

20.  Числительные, большие 

числа, меры длины и 

площади 

Развитие умения 

пользоваться справочной 

литературой, двуязычными 

словарями 

На слух понимать 

прослушанную информацию, 

правильно произносить новую 

лексику, отвечать на вопросы. 

П.- преобразовать речевые 

образцы. К.- объяснить 

содержание совершенных 

действий в форме внутренней 

речи. Р.- контролировать своѐ 

время и управлять им. 

Уважать этикет другой 

страны. 

21.  Достопримечательности 

Лондона. 

расширение 

лингвистического 

кругозора: наречия: too, as 

well, also, either 

Правильно произносить 

новую лексику. Правильно 

употреблять предлоги. 

П.- правильно строить устное 

высказывание. К.- владеть 

правильным произношением 

слов. Р.- планировать, 

регулировать свою деятельность. 

Уважать обычаи и 

традиции 

других стран. 
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22.  Достопримечательности 

Лондона. 

Аудирование 

с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации в  

прослушанном тексте 

 

Правильно произносить 

новую лексику, правильно 

использовать числительные 

П.- строить устное речевое 

высказывание. К.- вести разговор, 

соблюдая правила речевого 

этикета. Р.- контролировать своѐ 

время и управлять им. 

Повторение изученного 

материала. Говорение в 

формате ВПР 

23.  География 

Великобритании 

освоение правил 

речевого и неречевого 

поведения; 

На слух понимать текст, 

выделить необходимую 

информацию. 

П.- находить необходимую 

информацию. К.- использовать 

адекватные средства для 

отображения своих мотивов и 

потребностей. Р.- 

определить правильность 

выполнения задания на основе 

сравнения. 

Учимся выражать свое 

отношение 

24.  Великобритания. 

Краткое высказывание 

по теме 

Развитие лексико-

грамматических навыков 

Видоизменять слова в 

соответствии с контекстом 

Планировать и регулировать свою 

деятельность. 

Быть сконцентрированным 

и собранным. 

25.  Поездка в 

Великобританию 

Умения и навыки контроля 

и самокоррекции 

Исправлять ошибки в 

соответствии с образцом 

Планировать и регулировать свою 

деятельность. 

Быть сконцентрированным 

и собранным. 
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26.  Оксфорд расширение 

лингвистического 

кругозора: наречия: too, as 

well, also, either 

Правильно произносить 

новую лексику. Правильно 

употреблять предлоги. 

П.- правильно строить устное 

высказывание. К.- владеть 

правильным произношением 

слов. Р.- планировать, 

регулировать свою деятельность. 

Уважать обычаи и 

традиции 

других стран. 

27.  Выполнение заданий в 

формате ВПР. 

Грамматические навыки 

Активизация 

грамматических знаний о 

системе времен глагола  

Past Simple: правильные и 

неправильные глаголы 

Описывать картинки, понимать 

тексты на слух. 

П.- осуществлять сравнения, 

выводить правило. К.- работать в 

паре, использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения 

чувств. Р.- принимать учебную 

задачу, контролировать свои 

результаты. 

Образование вопросов в 

настоящем совершенном 

времени 

28.  Выполнение заданий в 

формате ВПР. Описание 

картинки с видом 

Лондона 

Введение нового 

лексического материала 

Восстановить текст, вставляя 

глаголы в нужной форме, 

читать текст с полным 

пониманием, составлять 

вопросы. 

П.- строить устное речевое 

высказывание. К.- работать в 

паре. Р.- 

планировать и регулировать свою 

деятельность. 

Уважать традиции и 

обычаи страны изучаемого 

языка. 

29.  Контрольная №2 Использование новых 

лексических единиц в речи 

Правильно употреблять 

прошедшие формы 

неправильного глагола, 

настоящее длительное время. 

П.- строить письменное 

речевое высказывание. К.- 

владеть письменной речью. Р.- 

планировать и регулировать свою 

деятельность. 

С уважением относиться к 

стране изучаемого языка. 

30.  Анализ контрольной 

работы 

Повторение системы 

времен английских 

глаголов 

Правильно употреблять 

настоящее прошедшее будущее, 

длительные времена. 

П.- строить письменное 

речевое высказывание. К.- 

владеть письменной речью. Р.- 

планировать и регулировать свою 

деятельность. 

С уважением относиться к 

стране изучаемого языка. 

31.  Традиции и праздники  Использование нового 

грамматического материала 

в речи 

Название 

достопримечательностей, 

группировать слова по теме. 

П.- слова по категориям. К.- 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество. Р.- 

принимать учебную задачу, 

контролировать свои результаты. 

Знать названия известных 

мест Лондона. 



17 
 

32.  Придаточные 

предложения, 

активизация знаний 

Активизация 

грамматических знаний о 

системе времен глагола 

(настоящее время) 

Читать аутентичные тексты с 

пониманием основ содержания, 

знакомиться с образцами 

художественного творчества на 

иностранном языке и 

средствами иностранного 

языка. 

П.- проанализировать содержание 

текста по заголовкам, рисункам к 

тексту. К.- организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Р.- принимать 

учебную задачу, контролировать 

свои результаты. 

Настоящее совершенное 

время 

33.  Праздники и фестивали 

Британии часть I 

освоение лингвистических 

представлений, 

необходимых 

для овладения устной и 

письменной речью по 

теме: грамматика 

 

Читать текст с пониманием 

основного содержания, вести 

диалог, монолог. 

П.- осуществлять сравнение, 

выводить правило на основе 

анализа. К.- вести диалоги, 

монологи, понимать сказанное . 

Р.- принимать учебную задачу, 

контролировать свои 

результаты. 

Третья форма 

неправильных глаголов 

34.  Придаточные 

предложения,трениров

ка в использования 

нового правила в речи 

Активизация 

грамматических знаний о 

системе времен глагола  

Past Simple: правильные и 

неправильные глаголы 

Описывать картинки, понимать 

тексты на слух. 

П.- осуществлять сравнения, 

выводить правило. К.- работать в 

паре, использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения 

чувств. Р.- принимать учебную 

задачу, контролировать свои 

результаты. 

Образование вопросов в 

настоящем совершенном 

времени 

35.  Праздники и фестивали 

Британии часть II 

Активизация 

грамматических знаний о 

системе времен глагола  

Past Simple: правильные и 

неправильные глаголы 

Описывать картинки, понимать 

тексты на слух. 

П.- осуществлять сравнения, 

выводить правило. К.- работать в 

паре, использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения 

чувств. Р.- принимать учебную 

задачу, контролировать свои 

результаты. 

Образование вопросов в 

настоящем совершенном 

времени 
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36.  Косвенная речь, 

тренировка в 

использования нового 

правила в речи 

Активизация 

грамматических знаний о 

системе времен глагола 

(настоящее время) 

Читать аутентичные тексты с 

пониманием основ содержания, 

знакомиться с образцами 

художественного творчества на 

иностранном языке и 

средствами иностранного 

языка. 

П.- проанализировать содержание 

текста по заголовкам, рисункам к 

тексту. К.- организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Р.- принимать 

учебную задачу, контролировать 

свои результаты. 

Настоящее совершенное 

время 

37.  Рождество и Новый Год Союзы: how, who, whose, 

what, which, where, when, 

why 

На слух воспринимать 

информацию, употреблять 

вопросительные слова, 

соблюдать порядок слов в 

придаточных предложениях. 

П.- сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языка. 

К.- работать в паре. Р.- 

планировать и 

регулировать свою деятельность. 

Развивать интерес к 

культуре других стран. 

38.  Рождество в 

Великобритании 

Лексика: card, celebrate, 

gift, hug, midnight, shout, 

strike, wish, be fond of 

Союзы: how, who, whose, 

what, which, where, when, 

why 

На слух воспринимать 

информацию, употреблять 

вопросительные слова, 

соблюдать порядок слов в 

придаточных предложениях. 

П.- сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языка. 

К.- работать в паре. Р.- 

планировать и 

регулировать свою деятельность. 

Развивать интерес к 

культуре других стран. 

39.  Праздники. Диалог-

расспрос 

Союз if 

Междометия 

На слух воспринимать 

информацию, употреблять 

вопросительные слова, 

соблюдать порядок слов в 

придаточных предложениях. 

П.- сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языка. 

К.- работать в паре. Р.- 

планировать и 

регулировать свою деятельность. 

Развивать интерес к 

культуре других стран. 

40.  Празднование 

Рождества. 

Лексика: afraid, decorate, 

each, religious, treat, wait 

На слух воспринимать 

новые ЛЕ, формировать 

правило. 

П.- формулировать своѐ мнение. 

К.- объяснить содержание 

совершаемого действия. Р.- 

планировать и регулировать свою 

деятельность. 

Уважать выбор другого 

человека. 

41.  Рождественский 

Лондон. 

Расширение  

лингвистического 

кругозора: наречия: too, as 

well, also, either 

Правильно произносить 

новую лексику. Правильно 

употреблять предлоги. 

П.- правильно строить устное 

высказывание. К.- владеть 

правильным произношением 

слов. Р.- планировать, 

регулировать свою деятельность. 

Уважать обычаи и 

традиции 

других стран. 
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42.  Рождественские 

традиции в Европе 

Описание картинки по плану с 

опорой на образец 

Правильно произносить 

новую лексику, правильно 

использовать числительные 

П.- строить устное речевое 

высказывание. К.- вести разговор, 

соблюдая правила речевого 

этикета. Р.- контролировать своѐ 

время и управлять им. 

Повторение изученного 

материала. Говорение в 

формате ВПР 

43.  Рождественская елка в 

России 

Аудирование 

с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации в  

прослушанном тексте 

 

Уметь выделять информацию в 

прослушиваемом  тексте 

ПР.- контролировать своѐ время и 

управлять им. 

Уважать обычаи и 

традиции 

других стран. 

44.  Обобщающее 

повторение 

Развитие лексико-

грамматических навыков 

Видоизменять слова в 

соответствии с контекстом 

Планировать и регулировать свою 

деятельность. 

Быть сконцентрированным 

и собранным. 

45.  Урок – повторение: 

«Традиции, праздники, 

фестивали». 

Умения и навыки контроля 

и самокоррекции 

Исправлять ошибки в 

соответствии с образцом 

Планировать и регулировать свою 

деятельность. 

Быть сконцентрированным 

и собранным. 

46.  Контрольная работа №3 Грамматика: косвенная 

речь 

На слух воспринимать новые 

ЛЕ, формировать правило. 

П.- формулировать своѐ мнение. 

К.- объяснить содержание 

совершаемого действия. 

Р.- планировать и регулировать 

свою деятельность. 

Уважать выбор другого 

человека. 

47.  Анализ контрольной 

работы 

Лексика: believe, greet, 

hang, money, prepare, quiet, 

real, special 

На слух воспринимать новые 

ЛЕ, формировать правило. 

П.- формулировать своѐ мнение. 

К.- объяснить содержание 

совершаемого действия. 

Р.- планировать и регулировать 

Уважать выбор другого 

человека. 
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свою деятельность. 

48.  Страна за океаном Лексика: money 

Грамматика: предлоги at, 

in, on 

На слух воспринимать и 

полностью понимать 

прослушанную информацию, 

совершать монологически е 

высказывания, употреблять 

просьбы и приказания. 

П.- строить устное высказывание. 

К.- слушать партнѐра. Р.- 

планировать и регулировать 

деятельность. 

Развить интерес к другой 

стране 

49.  Открытие Нового Света. Обобщение пройденного 

материала 

На слух понимать речь, 

сравнивать стихи русских и 

английских поэтов. 

П.- строить устное высказывание. 

К.- работать в паре. Р.- 

планировать и 

регулировать свою деятельность. 

Быть вежливым в общении 

с окружающим. 

50.  Future Simple Обобщение пройденного 

материала 

На слух воспринимать и 

понимать информацию, читать 

с правильной интонацией, 

правильно употреблять 

предлоги. 

П.- строить речевое 

высказывание. К.- работать в 

паре. Р.- планировать и 

регулировать свою деятельность. 

Уважительно относиться к 

праздникам в чужой 

стране. 

51.  Открытие Америки Обобщение пройденного 

материала 

Уметь строить предложения 

условные с вопросительны ми 

словами, употреблять ЛЕ. 

П.- употреблять ЛЕ, 

грамматические 

структуры. К.- владеть устной 

речью. Р.- планировать и 

регулировать свою деятельность 

Уважительно относиться к 

чужой стране и людям. 

52.  Предложение помощи Обобщение пройденного 

материала 

Уметь строить предложения 

условные с вопросительными 

словами, употреблять ЛЕ. 

П.- употреблять ЛЕ, 

грамматические 

структуры. К.- владеть устной 

речью. Р.- планировать и 

регулировать свою деятельность 

Уважительно относиться к 

чужой стране и людям. 

53.  Коренные американцы  Обобщение пройденного 

материала 

Группировать слова по теме. П.- группировать слова по теме. 

К.- работать в группе. Р.- 

планировать и регулировать свою 

деятельность. 

Уважительно относиться к 

окружающим. 

54.  Придаточные 

предложения времени 

Развитие навыка 

аудирования 

Группировать слова по теме. П.- группировать слова по теме. 

К.- работать в группе. Р.- 

планировать и регулировать свою 

деятельность. 

Уважительно относиться к 

окружающим 
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55.  Нью Йорк Развитие лексико-

грамматических навыков 

Видоизменять число 

существительных в 

соответствии с контекстом 

Планировать и регулировать свою 

деятельность. 

Быть сконцентрированным 

и собранным. 

56.  Страна за океаном Выполнение заданий 

контрольной работы 
Выполнение заданий 

контрольной работы 

Выявление языковых 

закономерностей (выведение 

правил) 

Дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

57.  Предложение помощи Введение нового 

лексического материалы 

Читать аутентичные 

тексты разных жанров, 

знакомиться с образцами 

художественного творчества. 

П.- строить устное речевое 

высказывание. К.- работать в 

паре. Р.- планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Уважать личность и еѐ 

достоинства. 

58.  Поездка в Нью-Йорк. Введение нового 

грамматического материала  

На слух воспринимать 

информацию из текста, 

монологические высказывания. 

П.- строить устное высказывание. 

К.- 

работать в паре. Р.- планировать и 

регулировать свою деятельность. 

Вести разговор. 

59.  США. Устная речь. Использование нового 

лексического и 

грамматического материала 

в речи 

На слух воспринимать 

информацию, новую лексику, 

отвечать на вопросы. 

П.- действовать по заданному 

образцу. К.- объяснять 

содержание.  

совершаемого действия. 

Р.- регулировать свою 

деятельность. 

Уважать чужие правила и 

традиции. 

60.  Манхеттен Введение нового 

грамматического материала 

На слух воспринимать 

информацию, новую лексику, 

отвечать на вопросы. 

П.- действовать по заданному 

образцу. К.- объяснять 

содержание 

совершаемого действия. 

Р.- регулировать свою 

деятельность. 

Уважать чужие правила и 

традиции. 
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61.  Индейские племена Лексика: arrive, fight, hope, 

hunt, remember, still, 

through, far away, the same 

Грамматика: Future Simple 

На слух воспринимать 

информацию, новую лексику, 

отвечать на вопросы. 

П.- действовать по заданному 

образцу. К.- объяснять 

содержание 

совершаемого действия. 

Р.- регулировать свою 

деятельность. 

Уважать чужие правила и 

традиции. 

62.  Чикаго Грамматика: придаточные 

предложения времени и 

условия 

На слух воспринимать 

информацию, новую лексику, 

отвечать на вопросы. 

П.- действовать по заданному 

образцу. К.- объяснять 

содержание 

совершаемого действия. 

Р.- регулировать свою 

деятельность. 

Уважать чужие правила и 

традиции. 

63.  Урок- повторение 

«Страна за океаном». 

Придаточные предложения 

времени и условия: 

использование в речи 

На слух понимать новые 

речевые структуры, 

употреблять новую 

грамматическую структуру. 

П.- действовать по заданному 

образцу. К.- работа в паре. Р.- 

регулировать свою деятельность. 

Уважать традиции страны 

изучаемого языка. 

64.  Контрольная работа №4 Союзы: before, after, until / 

till, as soon as 

На слух понимать новые 

лексико-грамматические 

структуры. Употреблять глагол 

shall. 

П.- строить устное речевое 

высказывание. К.- планировать 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Р.- 

регулировать свою деятельность. 

Вежливо вести разговор. 

65.  Анализ контрольной 

работы. 

Лексика: bank / shore На слух понимать речь, новые 

ЛЕ, употреблять условные 

предложения со словами if, 

when. 

П.- строить устное речевое 

высказывание. К.- планировать 

сотрудничество. Р.- регулировать 

свою деятельность. 

Уважать традиции страны 

изучаемого языка. 

66.  Погода Mexico, Hawaii, Alaska, 

Texas, Rhode Island, District 

of Columbia 

На слух воспринимать 

информацию из текста, 

новую лексику, употреблять 

формы условного предложения 

времени. 

П.- действовать по указанному 

образцу. К.- объяснить 

содержание совершаемых 

действий. Р.- регулировать свою 

деятельность. 

Уважать традиции других 

стран. 

67.  Погода в Москве и 

Лондоне 

Словообразование: 

суффикс –an  

Воспринимать информацию из 

текста, выполнить задания, 

употреблять грамматически е 

структуры. 

П.- действовать по заданному 

образцу. К.- владеть устной 

речью. Р.- планировать и 

регулировать свою деятельность. 

Относиться с уважением к 

традициям другой страны. 

68.  Проведение свободного 

времени на каникулах. 

Грамматика: to be going to, 

Present Progressive 

Правильно употреблять 

грамматически е формы, 

неправильные глаголы, 

П.- действовать по заданному 

образцу. К.- владеть устной 

речью. 

Относиться с уважением к 

ценностям 

другой страны. 
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описывать события. Р.—планировать и регулировать 

свою деятельность. 

69.  Свободное время Развитие навыка 

неподготовленного 

высказывания по образцу 

Правильно употреблять 

грамматически е формы, 

неправильные глаголы, 

описывать события. 

П.- действовать по заданному 

образцу. К.- владеть устной 

речью. 

Р.—планировать и регулировать 

свою деятельность. 

Относиться с уважением к 

ценностям другой страны. 

70.  Конструкция 

«собираться что-то 

сделать» 

Развитие навыка 

подготовленного 

высказывания по тексту 

Описание тематической 

картины, используя лексику, 

географически е названия, 

грамматически е структуры. 

П.- строить письменные речевые 

высказывания. К.- владеть 

письменной речью. Р.- 

планировать и регулировать свою 

деятельность. 

С уважением относиться к 

другой стране и еѐ 

ценностям. 

71.  В поисках модной 

одежды. 

Развитие навыка 

диалогической речи  

На слух воспринимать 

информацию из текста, 

составление диалогов 

П.- строить письменные речевые 

высказывания. К.- владеть 

письменной речью. Р.- 

планировать и регулировать свою 

деятельность. 

С уважением относиться к 

другой стране и еѐ 

ценностям. 

72.  Придаточные 

предложения времени 

Развитие навыка 

монологической речи 

Описание тематической 

картины, используя новую 

лексику, 

и грамматически е структуры. 

П.- строить устное высказывание. 

К.- 

работать в паре. Р.- планировать и 

регулировать свою деятельность. 

Вести разговор. 

73.  В поисках модной 

одежды. Что мы носим. 

Развитие навыка чтения с 

пониманием основного 

содержания и выделения 

требуемой информации 

Смысловое чтение  Выявление языковых 

закономерностей (выведение 

правил) 

Дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

74.  Разнообразная одежда Активизация  новой 

лексики 

Читать текст с полным 

пониманием прочитанного, 

отвечать на вопросы. 

П.- осуществлять смысловое 

чтение. К.- объяснять содержания 

совершаемых действий в форме 

внутренней речи. Р.- 

контролировать время и 

управлять им. 

Стремиться к 

совершенствованию 

речевой 

культуры. 

75.  Шопинг в Лондоне. Обобщение пройденного 

материала 

Описывать картинку, читать 

текст с полным пониманием, 

употреблять грамматические 

П.- осуществлять смысловое 

чтение. К.- объяснять содержание 

совершаемых действий в форме 

Уважать традиции других 

стран. 
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структуры. внутренней речи. Р.- 

контролировать время и 

управлять им. 

76.  Покупки. Устная речь. Лексика: degree, forget, 

frost, ground, heavy, 

snowflake, win, above zero, 

below zero 

Умение понимать 

прослушанный текст. Умение 

пользоваться новыми ЛЕ. 

П.- осуществлять поисковое 

чтение. К.- работать в паре. Р.- 

планировать и 

регулировать свою деятельность. 

Уважать интересы и 

Увлечения других людей. 

77.  Выполнение заданий в 

формате ВПР. 

Осмысленное чтение 

текста вслух 

Грамматика: будущее 

время: Future Simple, to be 

going to, Present Progressive 

Умение понимать 

прослушанный текст. Умение 

пользоваться новыми ЛЕ. 

П.- осуществлять поисковое 

чтение. К.- работать в паре. Р.- 

планировать и 

регулировать свою деятельность. 

Уважать интересы и 

Увлечения других людей. 

78.  Выполнение заданий в 

формате ВПР. 

Лексические навыки 

Грамматика: будущее 

время: Future Simple, to be 

going to, Present Progressive 

Умение понимать 

прослушанный текст. Умение 

пользоваться новыми ЛЕ. 

П.- осуществлять поисковое 

чтение. К.- работать в паре. Р.- 

планировать и 

регулировать свою деятельность. 

Уважать интересы и 

Увлечения других людей. 

79.  «Свободное время". Развитие лексико-

грамматических умений 
Формировать мнение, 

высказывать отношение к 

проблеме 

П.- строить речевое 

высказывание по теме. К.- 

объяснять содержание 

совершаемых действий. Р.- 

планировать и регулировать свои 

действия. 

Вызвать интерес к 

проблемам 

экологии. 

80.  Хобби: одежда Развитие умений 

употреблять новый 

материал в письменной 

речи 

Формировать мнение, 

высказывать отношение к 

проблеме, употребление 

наречий и синонимов. 

П.- строить речевое 

высказывание по теме. К.- 

объяснять содержание 

совершаемых действий. Р.- 

планировать и регулировать 

Привить 

стремление беречь природу 
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свои действия. 

81.  Контрольная работа №5 Формировать умения 

кратко излагать 

прочитанное 

Формулировать своё мнение, 

дать совет, употреблять глаголы 

в соответствующем времени. 

Закрепить употребление 

возвратных местоимений и 

предлогов 

П.- строить устные речевые 

высказывания. К.- работать в 

паре. Р.- планировать и 

регулировать свою деятельность. 

Привить бережное 

отношение к окружающей 

среде 

82.  Анализ контрольной 

работы 

Развитие лексико-

грамматических навыков 

Видоизменять слова в 

соответствии с контекстом 

Планировать и регулировать свою 

деятельность. 

Быть сконцентрированным 

и собранным. 

83.  Человеческое тело. 

Лексика: части тела 

Умения и навыки контроля 

и самокоррекции 

Исправлять ошибки в 

соответствии с образцом 

Планировать и регулировать свою 

деятельность. 

Быть сконцентрированным 

и собранным. 

84.  Внешность людей. Формировать умение 

составлять план-пересказ 

текста 

Читать тексты с полным и 

Точным пониманием, 

употреблять фразовые 

глаголы и образовывать новые 

слова разными 

способами. 

П.- логически мыслить, понимать 

последовательность 

событий. К.- владеть устной 

речью. Р.- принимать 

учебную задачу, 

контролировать результаты. 

Бережно относиться к 

природным ресурсам. 

85.  Модальные глаголы Введение лексики по теме  Формировать мнение, 

высказывать отношение к 

проблеме, употребление 

П.- строить речевое 

высказывание по теме. К.- 

объяснять содержание 

Привить 

стремление к 

здоровому 
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наречий и синонимов. совершаемых действий. Р.- 

планировать и регулировать 

свои действия. 

питанию. 

86.  Как мы выглядим What 

is he/she like? 

Отработка новой лексики в 

устной и письменной речи 
Умение описывать картинка, 

используя ЛЕ. Составлять 

диалоги по образцу, 

составлять сложные 

предложения. 

П.- строить речевое 

высказывание. К.- объяснять 

содержание совершаемых 

действий. Р.- планировать и 

регулировать свои действия. 

Привить желание 

к здоровому 

питанию 

87.  What does he/she look 

like? 

Формирование 

монологической речи по 

теме «Здоровый образ 

жизни» 

Формировать мнение, 

высказываться на заданную 

тему. Употреблять артикли и 

новые ЛЕ в речи. 

П.- строить речевое 

высказывание. К.- объяснять 

содержание совершаемых 

действий. Р.- планировать и 

регулировать свои действия. 

Ценить здоровье и здоровый 

образ жизни 

88.  Семья Смитов. Формирование умения 

составлять оценочное 

высказывание по 

прочитанному тексту 

На слух воспринимать текст, 

отвечать на вопросы по тексту. 

П.- формулировать и 

аргументировать своё мнение. К.- 

объяснять содержание 

совершаемых действий. Р.- 

планировать и регулировать свои 

действия. 

Соблюдать 

здоровый образ жизни 

89.  Глагол must Развитие умений 

диалогической речи 
На слух 

воспринимать текст, составлять 

П.- формулировать и 

аргументировать своё мнение. К.- 

объяснять 

содержание совершаемых 

Бережно относиться к 

своему здоровью 
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и инсценировать диалоги по 

образцу 

действий. Р.- планировать и 

регулировать свои действия. 

90.  Тогда и сейчас Составление диалога по 

речевым клише 
На слух 

воспринимать текст, уметь 

описывать 

самочувствие, инсценировать 

диалог. 

П.- формулировать и 

аргументировать своё мнение. К.- 

объяснять 

содержание совершаемых 

действий. Р.- планировать и 

регулировать свои действия. 

Бережно относиться к 

своему здоровью 

91.  Личные качества Развитие умения 

использования речевых 

клише в письменной речи 

На слух 

воспринимать текст и 

выполнять задания по тексту. 

Использовать наречия в 

предложениях. 

П.- формулировать и 

аргументировать своё мнение. К.- 

объяснять 

содержание совершаемых 

действий. Р.- планировать и 

регулировать свои действия. 

Сформировать стремление 

правильно 

питаться и вести здоровый 

образ жизни.. 

92.  Модальный глагол may Развитие умений 

аудирования 
Читать аутентичные тексты, 

определять основную мысль 

текста. Использовать ЛЕ 

по теме, отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. 

П.- осуществлять смысловое 

чтение. К.- объяснять 

содержание совершаемых 

действий. Р.- контролировать 

время и управлять им. 

Толерантно 

относиться к 

людям с ограниченными 

возможностями. 
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93.  Выполнение заданий в 

формате ВПР. 

Понимание 

информации в 

прослушанном тексте 

Развитие умений 

высказывать свое 

отношение к прочитанному 

с опорой на текст, 

составление плана 

высказывания 

Читают текст и выполняют 

задания на альтернативный 

выбор. Составляют 

микродиалоги. 

П.- осуществлять смысловое 

чтение. К.- объяснять 

содержание совершаемых 

действий. Р.- 

контролировать время и 

управлять им. 

Бережно 

относиться к 

своему здоровью 

94.  Выполнение заданий в 

формате ВПР. 

Осмысленное чтение 

текста вслух 

Развитие лексико-

грамматических навыков 

Видоизменять слова в 

соответствии с контекстом 

Планировать и регулировать свою 

деятельность. 

Быть сконцентрированным 

и собранным. 

95.  Выполнение заданий в 

формате ВПР. Монолог: 

описание картинки 

Умения и навыки контроля 

и самокоррекции 

Исправлять ошибки в 

соответствии с образцом 

Планировать и регулировать свою 

деятельность. 

Быть сконцентрированным 

и собранным. 

96.  Выполнение заданий в 

формате ВПР. 

Понимание содержания 

текста 

Аудирование текста с 

выделением информации 

Читают текст и выполняют 

задания на альтернативный 

выбор. Составляют 

микродиалоги. 

П.- осуществлять смысловое 

чтение. К.- объяснять 

содержание совершаемых 

действий. Р.- 

контролировать время и 

управлять им. 

Бережно 

относиться к 

своему здоровью 
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97.  Контрольная работа №6 Аудирование текста с 

пониманием основного 

содержания 

Понимать на слух тексты. 

Уметь выбирать нужную 

информацию из прослушанного 

П.- осуществлять смысловое 

прослушивание. К.- 

объяснять содержание 

совершаемых действий. Р.- 

контролировать время и 

управлять им. 

Вызвать интерес к изучению 

иностранного языка 

98.  Анализ контрольной 

работы 

Развитие навыков 

произношения и 

интонирования 

Осуществлять выборочное 

чтение, составлять вопросы, 

отвечать на них 

П.- осуществлять смысловое 

чтение. К.- объяснять 

содержание совершаемых 

действий. Р.- 

контролировать время и 

управлять им. 

Умение анализировать, 

обобщать и выделять 

основное 

99.  Выполнение заданий в 

формате ВПР. 

Грамматические навыки 

Множественный выбор:  

выбор служебных слов в 

соответствии с контекстом 

Читать текст с полным 

пониманием, употреблять 

грамматические структуры. 

П.- осуществлять смысловое 

чтение. К.- объяснять 

содержание совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи. Р.- 

контролировать время и 

управлять им. 

Вызвать интерес к чтению 

литературы на иностранном 

языке 

100.  Выполнение заданий в 

формате ВПР. 

Лексические навыки 

Множественный выбор:  

выбор видовременной 

формы глагола  в 

соответствии с контекстом 

Употреблять лексику и 

грамматику в устной речи. 

П.- осуществлять смысловое 

высказывание. К.- объяснять 

содержание совершаемых 

действий в форме 

Привить любовь к 

иностранному 

языку 
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внутренней речи. Р.- 

контролировать время и 

управлять им. 

101.  Выполнение заданий в 

формате ВПР. 

Понимание 

информации в 

прослушанном тексте 

Развитие лексико-

грамматических навыков 

Видоизменять слова в 

соответствии с контекстом 

Планировать и регулировать свою 

деятельность. 

Быть сконцентрированным 

и собранным. 

102.  Выполнение заданий в 

формате ВПР. 

Понимание содержания 

текста 

Умения и навыки контроля 

и самокоррекции 

Исправлять ошибки в 

соответствии с образцом 

Планировать и регулировать свою 

деятельность. 

Быть сконцентрированным 

и собранным. 
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