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                                                                          Пояснительная записка 

     

     Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством обще-

ния, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие изменения в обще-

ственных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повыше-

ния коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Всё это повышает 

статус предмета «английский язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и го-

товности 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, напри-

мер, 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 деятельно-

сти); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различ-

ных областях знания). 

    Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством передачи ее другим, ино-

странный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком по-

вышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адап-

тации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 



 3 

 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, со-

действует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

     Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного социокуль-

турного деятельностного подхода к обучению английского языка. 

 Данная рабочая программа английского языка 7 класса составлена на основе примерных программ по английскому язы-

ку для основной школы (Сборник нормативных документов. Иностранный язык/сост.Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 287, [1]с.), в соответствии с  государственным  стандартом основного общего обра-

зования (утвержден Приказом Минобразования и науки РФ от 05.03 2004 года №1089)  и  учебным  планом  МКОУ 

«Большесудаченская СОШ»   

     УМК общеобразовательных учреждений (авторы М.З. Биболетова и др.) вошёл в федеральный компонент учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в общеобразовательных учреждениях на 2012-

2013 учебный год. Этот учебный комплект предлагает изучение английского языка со 2 класса. 

     УМК «Enjoy English» для 7 класса состоит из следующих компонентов: 

 Учебник 

 Книга для учителя 

 Рабочая тетрадь 

Количество часов в год .............................102 

Количество часов в неделю........................3 

Количество контрольных работ.................5 

Учебный план согласуется с программой и учебником. 
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В соответствии с государственным образовательным стандартом программа 

направлена на достижение следующих целей:  

   . Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, учебно-

познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (гово-

рении, аудировании, чтение, письме) 

- языковая компетенция  - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, сферами и ситуация-

ми общения, отобранными для основной школы 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление 

с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур 

 Развитие воспитания понимания школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и по-

требности пользоваться им как средством общения, познания. 

Задачи: 

 Развитие роли речевой инициативы учащихся при увеличении объёма парной и групповой работы; 

 В области чтения  и аудирования – развитие механизмов идентификации и дифференциации, а также прогнозирования, 

выделения смысловых вех, определения темы и основной идеи текста; 

 Формирование умения работать с двуязычным и толковым словарями; 

 Формирование орфографических навыков и развитие умений связной письменной речи в жанрах, свойственных пись-

менной речи подростков данного возраста. 
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Краткая характеристика сформированных общеучебных умений,  

навыков и способов деятельности учащихся по английскому языку  

на начало учебного года 

В результате обучения английскому языку в 6 классе ученик умеет:  

– начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необ-

ходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение со-

беседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

– рассказывать о своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране изучаемого языка; 

–выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

– использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

–выделять значимую информацию в коротких, несложных аутентичных прагматических текстов; 

– понимать на слух основное содержание и уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второсте-

пенные; 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 

– ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; 

выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов тек-

ста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы 
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смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть обучающиеся в течение 

учебного года 

К концу обучения в 7 классе предполагается овладение учащимися 

 следующими навыками: 

       Говорение. Диалогическая речь. Начинать и поддерживать разговор; поздравлять. Учащиеся должны уметь выражать 

пожелания, благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться. Запрашивать и сообщать фактическую информацию. 

Выражать точку зрения и соглашаться или не соглашаться с ней, высказывать одобрение или неодобрение, выражать сомне-

ние. 

     Монологическая речь. Кратко  высказываться о фактах и событиях, используя коммуникативные типы речи. Передавать 

содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. Делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным 

текстом 

      Аудирование. Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения; понимание 

основного содержания несложных сказок, рассказов. Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом  на слух тексте и прогнозировать его содержание 

-выбирать главные факты, отпуская второстепенные 
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-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догад-

ку, контекст  

       Чтение. Чтение вслух небольших текстов.Чтение с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание, с 

пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания. Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку 

- выделять основную мысль 

- выбирать главные факты, отпуская второстепенные 

-выражать свое мнение по прочитанному 

      Письмо и письменная речь. Развитие умений: 

-делать выписки 

-заполнять бланки 

-писать личное письмо по образцу 

Языковые знания и навыки 

     Орфография. Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

     Лексическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в речи  лексических единиц, обслуживающих ситуации 

в рамках тематики основной школы. 

Краткая характеристика курса «Enjoy English» 

Авторы серии "Enjoy English" ставили своей целью комплексное решение задач, стоящих перед предметом "Ино-

странный язык" а именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их спо-

собность и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных стандартом по иностранным языкам и 

примерной программой по английскому языку. 
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Эта цель подразумевает: 

•  развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на английском язы-

ке; 

•  развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно: а) осознание ими явлений действитель-

ности, происходящих в англоговорящих странах, через знания о культуре, истории и традициях этих стран; б) осознание 

роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов; в) понимание важности изучения ан-

глийского языка как средства достижения взаимопонимания между людьми; г) развитие познавательных способностей 

учащихся, их интереса к учению. 

Курс строится в русле задач развития и воспитания коммуникативной культуры школьников, расширения и обогаще-

ния их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, расширения кругозора учащихся. Авторы 

старались придать курсу современное звучание, ориентированное на взаимопонимание, терпимость к различиям между 

людьми, совместное решение важных общечеловеческих проблем, сотрудничество и взаимодействие, в том числе и сред-

ствами английского языка. 

В учебниках данной серии реализуется деятельностный, коммуникативно-когнитивный подход к обучению англий-

скому языку. 

Уровень подготовки 

К завершению обучения планируется достижение обучающимися общеевропейского допорогового уровня подготовки по 

английскому языку (уровень А-2). 

 

Тематика общения 

1. Информация с себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые занятия и развлечения (участие а викторинах и 

конкурсах. Интернет, характер и увлечения друзей 

2.Будущее нашей планеты; природные условия. население, погода столиц  англоговорящих стран и России; 
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3.Выдающиеся люди; знаменитые политики , известные писатели и художники ,знаменитые изобретатели  

4.Праздники и народные приметы англоговорящих стран и России, 

5.Истории изобретений: средств коммуникации (телефон, компьютер). 

6. Страны мира и их столицы, национальности / народы и языки, на которых они говорят. 

7. Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык международного общения. Выдающиеся люди 

России и их вклад в мировую культуру 

8.Географические и природные условия, население, официальные языки англоговорящих стран (Великобритании США, Ка-

нады, Австралии, Новой Зеландии) и России. 

9. Путешествия: карта  мира, виды транспорта. Человек  и автомобиль 

10. Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками 

11.Карта города. Ориентация в городе. Транспорт. 

12.Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила поведения в шкоде, наказания, взаимоотношения между 

учителями и учениками, между учащимися. 

13.Школьная жизнь зарубежных сверстников. типы школ, учебные предметы, взаимоотношения между учителями и уча-

щимися; школьные друзья 

14.Круг чтения: как научиться правильно читать книгу. 

15.Некоторые проблемы современного подростка выбор школьных предметов, карманные деньги, отказ от курения. 

16. Спорт: любимы виды спорта, места для занятий спортом. 

17.3доровый образ жизни: бесплатное и платные занятия спортом, денежные единицы Великобритании, США. России. 

18. Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте. 

20.Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России, 

Всемирные юношеские игры в Москве. 
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Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов 

Всего В т.ч. прове-

рочных ра-

бот 

В т.ч. 

проектной 

работы 

В т.ч. кон-

трольных 

работ 

 Вводная часть (актуализация 

знаний) 

4    

1 Мир вокруг меня. 25 1  1 

2 Школьное образование 18 1 1 1 

3 Мир моих увлечений 16 1 1 1 

4 Я, моя семья, мои друзья 15 1 1  

5 Страна / страны изучаемого 

языка и родная страна. 

24 1 1 1 

Итого: 102 5 4 4 

      Список литературы 
1.Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием: Учебник англ. яз для 7 кл.общеобраз.учрежд.- Обнинск: 

Титул, 2009. 

2.Биболетова М.З. Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику англ. яз. «Enjoy English» (7 класс) для общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул, 

2010. 

3.Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» /  «Enjoy English» для 2-9 кл. 
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Календарно -тематическое планирование 

 

 

7 класс 
 

№ Тема 

урока 

Тип урока Формируемые 

УУД 

Требования к уровню 

подготовки обучающих-

ся 

Характеристика  

деятельности уча-

щихся или виды  

учебной 

деятельности 

 

Виды 

контроля 

 

Планируемые 

 результаты освое-

ния материала 

Дом. 

задание 

Дата 

проведения 

План Факт 

 I четверть UNIT 1. The world teenagers’ competition (Международный конкурс)   27 часов 

 1 Летние канику-

лы 

Вводный урок познавательные 

 

 

 

коммуникатив 

ные 

 

 

 

 

регулятивные 

 

личностные 

извлекать из текста ин-

формацию о междуна-

родных конкурсах для 

подростков,  

беседовать в парах о 

подготовке к конкур-

сам, 

рассказывать о летних 

каникулах 

 

знакомство со структу-

рой нового  учебника 

оценивать результаты 

своей работы на уроке  

Чтение и диало-

гическая речь по 

теме, отработка 

лексики в упраж-

нениях 

Лексиче-

ский дик-

тант 

Овладение новой 

лексикой, умение 

составлять диалог 

по теме «Летние 

каникулы» 

 

Упр.2 

стр.7 (У), 

Упр.2 

стр.3 (РТ) 

  

2 Входная кон-

трольная работа 

Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

 

личностные 

узнаем о девизах раз-

ных людей 

расспросить одноклас-

сников об участии на 

конкурсах 

понимать условные 

обозначения в учебни-

ке и рабочей тетради 

сравнивать свои до-

стижения с достижени-

ями товарищей 

  Контроль сфор-

мированности 

лексических и 

грамматических 

нв 
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3 Участие в меж-

дународном 

конкурсе 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

личностные 

прочитайте и узнайте 

какая она - молодежь 

новой волны? 

рассказать о соревно-

вании или конкурсе с 

опорой на вопросы 

научить ориентиро-

ваться в учебнике 

выражать свое отноше-

ние к соревнованиям 

Составление ре-

кламного объяв-

ления 

Составле-

ние соб-

ственных 

диалогов по 

теме «Уча-

стие в со-

ревновани-

ях». 

Закрепление лек-

сических навыков 

по теме «Charac-

teristic traits» 

Упр.7 

стр.28 (У), 

Упр.3 

стр.3-4 

(РТ) 

  

4 Суффиксы при-

лагательных 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

 

 

коммуникатив-

ные 

 

 

 

 

регулятивные 

 

личностные 

прочитать текст и 

узнать, какие бывают 

конкурсы и какой кон-

курс тебя заинтересует 

создайте и расскажите 

о своем собственном 

конкурсе 

рассказать о себе (о 

своей внешности, ха-

рактере, увлечениях) 

читать инструкции к 

заданиям и понимать 

оценивать ответы и 

обосновывать свое 

мнение 

Рассказы уча-

щихся о себе, о 

друге, используя 

прилагательные, 

образованные с 

помощью суф-

фиксов. 

Контроль 

граммати-

ческих 

навыков. 

Взаимопро-

верка  

упражнений 

в парах. 

Развитие умений 

говорить по теме, 

используя актив-

ную лексику. 

Упр.8,9 

стр.28 (У), 
 

  

5 Описание людей Тренировочный 

урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

 

 

 

регулятивные 

 

 

личностные 

Люди и их темпера-

менты 

описать характер чело-

века 

обосновать свое мне-

ние о жизненном деви-

зе 

соотносить графиче-

ский образ слова со 

звуковым 

оценивать свои поступ-

ки и свой характер 

Составление ми-

ни-рассказов о 

себе; 

Монологические 

высказывания по 

данным диалога-

расспроса 

Контроль 

монологи-

ческой ре-

чи. Соб-

ственное 

высказыва-

ние по теме 

Оценивать полу-

ченную инфор-

мацию на основе 

прочитанного и 

выражать свое 

мнение   

Упр.10 

стр.28 (У), 

Упр.1 

стр.6 (РТ) 
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6 Что ты хочешь 

изменить в себе 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

 

 

личностные 

Что такое новогоднее 

решение? 

учимся брать интервью 

 

научиться пользоваться 

лингво-

страноведческим спра-

вочником 

анализировать свои 

мысли и поступки 

Чтение текста 

«New Year 

Resolution» с де-

тальным понима-

нием прочитан-

ного; обосновать 

свое мнение о 

жизненном деви-

зе, расспросить 

одноклассников 

Текущий 

контроль 

упражнений 

учебника; 

контроль 

навыков 

заполнения 

таблицы 

Развитие навыков 

чтения, говоре-

ния, письма. 

Упр.12 

стр.28 (У), 

Упр.2 

стр.8 (РТ) 

  

7 Времена глагола Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

 

личностные 

Девизы стран. городов. 

великих людей 

составлем для себя де-

виз и знаком с ним то-

варищей 

учить пользоваться 

англо-русским слова-

рем 

отвечать на вопросы и 

оценивать свои дости-

жения на уроке 

Монологическая 

речь о жизненном 

девизе; 

Закрепление 

грамматического 

материала в 

упражнениях 

 

Фронталь-

ная провер-

ка навыков 

перевода 

Развитие навыков 

перевода; озна-

комление с грам-

матическим мате-

риалом «Времена 

английского гла-

гола» 

Упр.1,4 

стр.8 - 9 

(РТ) 

  

8 Будущее глазами 

британцев 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

 

 

коммуникатив-

ные 

 

 

 

регулятивные 

 

 

личностные 

прочитать текст и  из-

влечь информацию об 

опасностях. грозящих 

нашей планете 

обменяться мнениями 

со своими одноклас- 

сниками о возможном 

будущем нашей плане-

ты 

учить пользоваться 

русско-английским 

словарем 

выражать свое мнение 

о глобальных пробле-

мах планеты 

Чтение  текста по 

теме «Будущее 

планеты»; ауди-

рование с полным 

пониманием про-

слушанной ин-

формации; 

Составление рас-

сказа по плану 

Контроль 

понимания 

прочитан-

ного мате-

риала (вза-

имопровер-

ка в парах) 

Чтение с извлече-

нием информации 

по конкретной 

ситуации, 

Упр.16 

стр.29 (У), 

Упр.1 

стр.10 

(РТ) 
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9 Планы на буду-

щее 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

 

личностные 

Как спасти планету? 

рассказать о своем бу-

дущем и будущем пла-

неты 

понимать учебную за-

дачу и стремиться ее 

выполнять 

сформировать положи-

тельное отношение к 

окружающей среде 

 

 

 

Обмен мнениями 

о возможном бу-

дущем планеты; 

Контроль 

навыков 

монологи-

ческой речи 

по теме: 

«Будущее 

нашей пла-

неты» 

Развитие навыков 

устной  речи по 

теме: «Будущее 

нашей планеты»  

Упр.18 

стр.29 (У), 

Упр.5 

стр.12 

(РТ) 

  

10 Будущее нашей 

планеты 

Тренировочный 

урок 

познавательны 

е 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

личностные 

какие бывают пись-

менные работы? 

делимся мнением о бу-

дущем нашей планеты 

правильное оформле-

ние эссе 

сравнивать свою точку 

зрения с мнением това-

рищей  и давать оценку 

Ведение дискус-

сии по теме  «Что 

вы думаете о бу-

дущем планеты?» 

Контроль 

итогов 

групповой 

работы по 

теме «Шко-

ла будуще-

го» 

Развитие навыков 

письменной  речи 

по теме: «Буду-

щее нашей плане-

ты» 

Работа 

для стенда 

«Будущее 

нашей 

планеты» 

Упр.6 

стр.12 

(РТ) 

  

11 В каком конкур-

се ты участво-

вал? 

Тренировочный 

урок 

познавательные 

 

 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

личностные 

читаем тексты и узнаем 

виды конкурсов и со-

ревнований 

обмениваемся мнением 

об участии на соревно-

ваниях 

извлекать из текста 

нужную информацию 

правильно реагировать 

на предостережения 

Чтение текста о 

различных сорев-

нованиях; моно-

логическая речь 

по теме: «Участие 

в соревнованиях» 

Вопросно-

ответная 

работа по 

содержанию 

прочитан-

ной инфор-

мации 

Развитие навыков 

чтения с понима-

нием основного 

содержания про-

читанного текста 

Упр.20 

стр.30 (У), 

Упр.1 

стр.12 

(РТ) 
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12 Письменная 

речь: заполнение 

анкеты  

Тренировочный 

урок 

познавательные 

коммуникатив-

ные 

 

 

регулятивные 

 

личностные 

виды анкет 

берем интервью у зна-

менитых людей 

сравниваем различные 

мнения 

познакомить с прави-

лами заполнения анкет 

оценивать свои дости-

жения на уроке 

Заполнение анке-

ты; 

выполнение 

упражнений по 

теме «Порядок 

слов в предложе-

нии». 

Задания на 

карточках 

по грамма-

тической 

теме 

Совершенствова-

ние навыков 

письменной речи 

(заполнение анке-

ты) 

Упр.22 

стр.30 (У), 

Упр.2 

стр.13 

(РТ) 

  

13 Чтение числа и 

даты 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

 

 

 

регулятивные 

 

 

личностные 

мы изучаем свою родо-

словную 

сравниваем разные се-

мьи 

читать даты 

называть большие чис-

ла 

находить правила в 

грамматическом спра-

вочнике 

выражать мнение о 

своей семье  

Монологическая 

речь по теме 

«Важные даты в 

жизни вашей се-

мьи». 

Мини-тест 

«Порядок 

слов в ан-

глийском 

предложе-

нии» 

Ознакомление с 

количественными 

числительными и 

их закрепление в 

речи 

Упр.23 

стр.30 (У), 

Упр.3 

стр.14 

(РТ) 

  

14 Интересные 

факты о городах 

Тренировочный 

урок 

познавательные 

 

 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

 

личностные 

прочитайте тексты и 

узнайте достопримеча-

тельности 

сравнивать города по 

определенным характе-

ристикам 

понимать учебную за-

дачу и стремиться ее 

выполнять 

выражать свое отноше-

ние к различному обра-

зу жизни 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

числительных, 

чтение и обсуж-

дение прочитан-

ного текста. 

Контроль 

монологи-

ческой ре-

чи. Рассказ 

об одном из 

городов. 

Совершенствова-

ние навыков чте-

ния и монологи-

ческой речи 

Упр.24,25 

стр.30 (У), 
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15 Известные люди 

планеты 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

 

личностные 

прочитайте и узнайте 

биографию великих 

людей 

рассказывать о великих 

людях нашей планеты 

понимать учебную за-

дачу и стремиться ее 

выполнять 

высказывать свое мне-

ние о разных людях. 

давать оценку их пове-

дению 

Введение и за-

крепление стра-

новедческого ма-

териала через 

чтение выполне-

ние послетексто-

вых заданий. 

Контроль 

монологи-

ческой ре-

чи. Расска-

зать об из-

вестном че-

ловеке  

Тренировка ауди-

тивных и лекси-

ческих навыков 

по теме «Числи-

тельные» 

Упр.29 

стр.30 (У), 

Упр.1стр.

15 (РТ) 

  

16 Изучение герун-

дия 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

Кем были Андрей Са-

харов и Уинстон Чер-

чиль? читаем и узнаем 

задайте вопросы това-

рищам о людях на фото 

работа со словарем 

оценивать результаты 

своей работы на уроке 

Диалогическая 

речь по теме «Из-

вестные люди» 

Контроль 

диалогиче-

ской речи. 

Составле-

ние диало-

гов в произ-

вольных 

парах. 

Формирование 

навыков употреб-

ления герундия 

Упр.31 

стр.30 (У), 

Упр.3 

стр.16 

(РТ) 

  

17 Поговорим о 

суевериях 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

 

 

личностные 

Британские суеверия 

обсуждать в группах 

суеверия и предрассуд-

ки 

находить правила в 

грамматическом спра-

вочнике 

 

выражать свое отноше-

ние к суевериям и 

предрассудкам 

Ознакомление с 

новой лексикой, 

чтение страно-

ведческой ин-

формации. 

Контроль 

граммати-

ческих 

навыков по 

теме «Ге-

рундий» 

Активизация 

навыков устной 

речи и аудирова-

ния по теме «Су-

верия» 

Упр.32 

стр.20 (У), 

Упр.1(а,б)

стр.17 – 

18  (РТ) 
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18 Страшные исто-

рии 

Тренировочный 

урок 

познавательные 

 

 

 

коммуникатив-

ные 

 

 

регулятивные 

 

 

личностные 

прочитайте текс и 

узнайте интересные 

факты о празднике хел-

лоуин, 

 мы учимся делать фо-

нарь из тыквы 

рассказывать о приме-

тах 

правила поведения во 

время аудирования тек-

ста 

правильно реагировать 

на события 

Аудирование 

диалога, беседа 

по прочитанному, 

чтение инструк-

ций. 

Контроль 

навыков 

изучающего 

чтения 

Активизация 

навыков письма и 

аудирования 

Упр.33,35 

стр.31 (У) 

 

  

19 Средства связи Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

 

коммуникатив-

ные 

 

 

регулятивные 

 

 

личностные 

самые популярные те-

лефонные номера Ве-

ликобритании 

целенаправленно рас-

спрашивать однокласс-

ника в соответствии с 

поставленной задачей 

соотношение графиче-

ского образа слова со 

звуковым 

выражать свое отноше-

ние к средствам массо-

вой информации 

Упражнения на 

закрепление лек-

сики, тренировка 

чтения буквосо-

четаний ph, gh 

Контроль 

монологи-

ческой ре-

чи. 

Обсуждение 

прочитан-

ного текста. 

Развитие навыков 

изучающего чте-

ния 

Упр.37,38 

стр.31 (У) 

 

  

20 Какие средства 

связи ты пред-

почитаешь 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

 

личностные 

прочитайте текст и 

узнайте об изобретении 

телефона 

сравниваем различные 

средства коммуника-

ции 

понимать учебную за-

дачу и стремиться ее 

выполнять 

сравнивать свои ответы 

с ответами товарищей и 

оценивать их 

Закрепление ре-

чевых оборотов 

each other, one 

another  

Контроль 

монологи-

ческой ре-

чи. 

Обсуждение 

в группах 

темы урока 

Совершенствова-

ние навыков мо-

нологической ре-

чи по теме 

«Средства связи» 

Упр.39 

стр.31 (У), 

Упр.3 

стр.20 

(РТ) 
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21 Разговор по те-

лефону 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

 

коммуникатив-

ные 

 

 

 

 

 

регулятивные 

 

 

личностные 

история изобретения 

телефонной будки в 

Англии 

называть номер теле-

фона 

вести элементарную 

беседу по телефону 

составлять и разыгры-

вать диалоги «Разговор 

по телефону» 

понимать учебную за-

дачу и стремиться ее 

выполнять 

умение признавать 

свои ошибки 

Активизация лек-

сики в игре «Ло-

то» 

Контроль 

диалогиче-

ской речи. 

Диалог по 

телефону 

Совершенствова-

ние навыков 

аудирования на 

материалах диа-

логов 

Упр.40,41 

стр.31 (У) 

  

22 Разговор по те-

лефону: за и 

против 

Тренировочный 

урок 

познавательные 

коммуникатив-

ные 

 

 

 

 

регулятивные 

 

 

личностные 

рассказать об одном из 

средств коммуникации, 

обосновав его преиму-

щества 

мы рассказываем о не-

достатках и преимуще-

ствах телефона 

использование лингво-

страноведческого спра-

вочника 

выражать свое отноше-

ние к беседе по теле-

фону 

Чтение телефон-

ных номеров, 

аудирование диа-

лога по телефону 

Монолог-

выска-

зывание по 

теме «До-

стоинства и 

недостатки 

общения по 

телефону» 

Совершенствова-

ние навыков мо-

нологической ре-

чи по теме «Пре-

имущества и не-

достатки разгово-

ра по телефону» 

Упр.44 

стр.32 (У), 

Упр.3 

стр.22 

(РТ) 
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23 

 

Компьютер в 

нашей жизни 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

 

коммуникатив-

ные 

 

 

 

регулятивные 

личностные 

читаем текст и узнаем 

плюсы и минусы ком-

пьютера 

выразить свое мнение о 

необходимости исполь-

зования средств ком-

муникации в повсе-

дневной жизни 

работа со словарем 

правильно реагировать 

на предостережения 

Чтение текста, 

выражение согла-

сия и несогласия 

Письменное 

сообщение 

Закрепление 

навыков чтения 

по теме «Сред-

ства связи» 

Упр.46 

стр.32 (У), 

Упр.1 

стр.24 

(РТ) 

  

24 Самое важное 

средство связи 

Тренировочный 

урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

 

личностные 

мы беседуем о компь-

ютерных играх 

делимся своим мнени-

ем о компьютерах 

понимать учебную за-

дачу и стремиться ее 

выполнять 

обосновывать свое 

мнение 

Лексические иг-

ры, устная речь 

по теме «Компь-

ютер в нашей 

жизни», группо-

вая работа. 

Контроль 

письменно-

го сообще-

ния, кон-

троль ре-

зультатов 

групповой 

работы 

Совершенствова-

ние навыков диа-

логической речи 

по теме «Компь-

ютер» 

Упр.47 

стр.32 (У), 

Стр. 32-

выучить 

слова 

  

25 Контрольная 

работа по теме 

«The world 

teenagers’ 

competition» 

Контрольный урок познавательные 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

 

 

личностные 

 

мы выступаем с сооб-

щениями 

 

понимать учебную за-

дачу и стремиться ее 

выполнять 

 

умение сосредоточить-

ся при выполнении за-

даний 

Выполнение  за-

даний раздела 

«Progress Check» 

p. 33 

Контроль 

навыков 

орфографии 

и перевода, 

контроль 

лексических 

и граммати-

ческих 

навыков 

 -    
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26 Обобщающий 

урок 

Повторительно-

обобщающий урок 

познавательные 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

личностные 

 

диспут 

 

правила выполнения 

проекта 

анализировать свои 

ошибки 

Проект «Хочешь 

ли ты принять 

участие в сорев-

нованиях?» 

Контроль 

навыков 

групповой 

работы 

Совершенствова-

ние навыков ис-

следовательской 

деятельности 

Проект   

27 Обобщающий 

урок 

Урок-КВН познавательные 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

личностные 

 

мы играем  

 

соблюдение правил 

игры 

сформировать положи-

тельное отношение к 

урокам английского 

языка 

Выполнение лек-

сико-

грамматических 

упражнений в 

рамках игры КВН 

 Активизация  

лексических 

навыков 

-   

  

II четверть UNIT 2. Meeting the winners of the international teenagers’ competitions 

                                                              (Встреча с победителями международных конкурсов) 21 час     

 

 

 

 

 

 

1 Учимся знако-

миться 

Вводный урок познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

называть континен-

тыстраны, города, фла-

ги 

вести диалог «Знаком-

ство» 

уметь заполнять анкету 

уважать людей разной 

национальности 

Введение страно-

ведческой ин-

формации, объяс-

нение правила, 

выполнение 

упражнений 

Текущий 

контроль 

выполнения 

трениро-

вочных 

упражнений 

Развитие грамма-

тических навыков 

«Употребление 

определённого 

артикля с назва-

ниями стран» 

Упр. 1,3 

стр.56 (У), 
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2 Страны и конти-

ненты 

Тренировочный 

урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

 

 

 

регулятивные 

 

 

личностные 

знать достопримеча-

тельности разных стран 

целенаправленно рас-

спрашивать партнера в 

соответствии с ролевой 

игрой, на слух воспри-

нимать информацию 

уметь оценивать свои 

ответы и ответы това-

рищей 

гордиться достижения-

ми своей страны 

Лескическая игра,  

аудирование и 

устные высказы-

вания по прочи-

танному, работа в 

группах – рассказ 

о стране 

Граммати-

ческий тест 

«Артикли с 

географиче-

скими 

названия-

ми», кон-

троль ре-

зультатов 

групповой 

работы 

Расширение стра-

новедческих зна-

ний по теме 

«Страны и кон-

тиненты» 

Упр.5,6  

стр.56 (У), 

 

  

3 Языки и нацио-

нальности 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

 

личностные 

 знать языки разных 

стран 

составлять диалог по 

аналогии 

делать прогноз перед 

аудированием и делать 

сравнения 

давать характеристику 

людям и себе 

Введение страно-

ведческой ин-

формации 

Высказыва-

ния уча-

щихся с 

опорой на 

карточки-

клише 

Совершенствова-

ние навыков диа-

логической речи 

Упр. 4, 5 

стр.28 (У), 

 

  

4 Английский 

язык в совре-

менном мире 

Тренировочный 

урок 

познавательные 

 

 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

личностные 

знать англо-говорящие 

страны, уметь найти их 

на карте,  

выражать свое мнение 

каким должен быть 

международный язык 

сравнивать свой ответ с 

прослушанным текстом 

повысить интерес к 

изучению анг. языка 

Парная работа, 

чтение текста и 

выполнение по-

слетекстовых за-

даний, ознаком-

ление с правила-

ми употребления 

слов who, which, 

that 

Текущий 

контроль 

выполнения 

трениро-

вочных 

упражнений 

Закрепление 

страноведческого 

материала по те-

ме «Страны. 

Национальности. 

Языки» 

Упр. 2,4  

стр. 29 

(У), 

 

  



 22 

5 Язык эсперанто Тренировочный 

урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

 

 

регулятивные 

 

 

личностные 

узнать о языке эсперан-

то 

Провести исследова-

тельскую работу о про-

исхождении своего 

имени 

Составить план для со-

здания нового языка в 

группах 

уважение к мнению 

других людей 

Чтение с выпол-

нением дотексто-

вых и послетек-

стовых заданий 

Взаимопро-

верка вы-

полнения 

заданий в 

парах 

Совершенствова-

ние навыков мо-

нологической ре-

чи 

Упр.11 

стр.57 (У) 

Упр.1 

стр.29 

(РТ) 

  

6 

 

Англоговорящие 

страны 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

 

личностные 

читать тексты, содер-

жащие интернацио-

нальные слова 

уметь делиться инфор-

мацией о прочитанном 

уметь заполнить табли-

цу после прослушива-

ния текста 

уметь выражать мнение 

Чтение и выпол-

нение заданий в 

группах, аудиро-

вание с последу-

ющим заполнени-

ем таблицы 

Контроль 

результатов 

групповой 

работы, 

контроль 

заполнения 

таблицы 

Расширение стра-

новедческих зна-

ний по теме 

«Англоговорящие 

страны» 

Упр.13 

стр.57 (У), 

Упр.1 

стр.31 

(РТ) 

  

7 Расскажи о сво-

ей стране 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

личностные 

обобщить знания о 

России 

рассказать о стране с 

опорой на образец 

умение осуществлять 

действие по образцу 

испытывать чувство 

патриотизма 

Работа в парах - 

обсуждение раз-

личных стран, 

составление слов 

по карточкам, 

отработка их в 

речи 

Текущий 

контроль 

выполнения 

трениро-

вочных 

упражнений 

Формирование 

навыков моноло-

гической речи по 

теме «Россия» 

Упр.4 

стр.33 

(РТ) 

  

8 Мотивы изуче-

ния английского 

языка 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

личностные 

познакомить с профес-

сиями, которые требу-

ют знания англ. 

выражать свое мнение  

о необходимости изу-

чать английский язык 

соотносить тексты с 

фотографиями 

повысить интерес к 

изучению языка 

Исправление 

ошибок в словах, 

выразительное 

чтение диалогов, 

введение и отра-

ботка лексиче-

ской единицы the 

only  

Монологи-

ческое вы-

сказывание 

“Why I 

study Eng-

lish” + 

письменное 

сообщение 

(эссе) 

Развитие навыков 

чтения с целью 

понимания ос-

новной информа-

ции 

 

Упр.16,17 

стр.57 (У), 
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9 Почему ты изу-

чаешь англий-

ский язык? 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

 

личностные 

заимствования в языках 

вести диалог о причи-

нах изучения англ. 

языка 

уметь заполнять табли-

цу по прослушанному 

тексту 

повысить интерес к 

изучению языка 

Составление диа-

логов по образцу, 

вопросно-

ответная работа с 

заполнением таб-

лицы 

 

 

 

Текущий 

контроль 

выполнения 

трениро-

вочных 

упражнений 

Развитие навыков 

устной  речи по 

теме: «Изучение 

иностранного 

языка» 

 

 

 

 

Упр.3 

стр.29-30, 

упр. 3 стр. 

34-35 (РТ) 

  

10 Роль иностран-

ных языков в 

современной 

жизни 

Тренировочный 

урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

 

 

личностные 

узнать кто такие по-

лиглоты 

высказывать свое мне-

ние о необх. изучать 

языки 

уметь определить пра-

вильные и неправ. 

предложения по прочи-

танному тексту 

повысить интерес к 

изучению языка 

Составление 

предложений с 

использованием 

данных словосо-

четаний, чтение 

текста и ответы 

на вопросы 

Контроль 

навыков 

чтения 

Совершенствова-

ние навыков изу-

чающего чтения 

Упр.20 

стр.58 (У), 

Упр.1 

стр.36 

(РТ) 

  

11 Способы изуче-

ния иностранно-

го языка 

Комбинирован-

ный урок 

коммуникатив-

ные 

 

 

 

регулятивные 

 

личностные 

рассказать о человеке 

знающем несколько 

языков 

уметь вести диалог-

расспрос 

уметь брать интервью и 

заполнить таблицу 

повысить интерес к 

изучению языка 

Вопросно-

ответная работа с 

заполнением таб-

лицы, работа в 

парах – обсужде-

ние темы 

Текущий 

контроль 

выполнения 

трениро-

вочных 

упражнений 

Совершенствова-

ние навыков мо-

нологической ре-

чи по теме «Спо-

собы изучения 

иностранных 

языков» 

Упр.21 

стр.58 (У), 

Упр.2 

стр.36 

(РТ) 

  

12 Изучение рус-

ского языка 

Тренировочный 

урок 

познавательные 

 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

 

личностные 

читать текст об между-

нар. олимпиаде русско-

го языка 

диаогическая речь 

 

умение составлять 

текст из отдельных ча-

стей 

воспитание чувства 

патриотизма 

Чтение с выпол-

нением послетек-

стовых заданий, 

обсуждениетемы 

в  диалогах. 

Лексиче-

ский дик-

тант по лек-

сике уроков 

12,13. 

 

Эссе «При-

рода родно-

го края» 

Развитие навыков 

чтения по теме 

«Изучение рус-

ского языка» 

Упр.24 

стр.58 (У), 

Упр.1 

стр.38 

(РТ) 
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13 Выразительное 

чтение стихо-

творения 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

личностные 

знакомство с творче-

ством А.С. Пушкина 

декламировать стихи 

 

оценивать ответы свои 

и товарищей 

воспитание чувства 

патриотизма 

Выполнение лек-

сических упраж-

нений 

Контроль 

навыка пе-

ревода 

Развитие навыков 

выразительного 

чтения стихотво-

рения 

Упр.25 

стр.58 (У), 

 

  

14 Описание кар-

тины 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

личностные 

умение самостоятельно 

выводить правила 

умение контролировать 

результат своей дея-

тельности 

развитие целеустрем-

ленности и силы воли 

Выполнение 

грамматических 

упражнений по 

теме «Пассивный 

залог» 

Контроль 

навков уст-

ной речи по 

дом. зада-

нию 

Введение и за-

крепление нового 

грамматического 

материала по те-

ме «Пассивный 

залог» 

Упр.26,28 

стр.58-59 

(У); 

упр.69 

стр.50 – 

выучить 

правило 

 

  

15 Изучение пас-

сивного залога 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

умение самостоятельно 

выводить правила 

умение контролировать 

результат своей дея-

тельности 

развитие целеустрем-

ленности и силы воли 

Выполнение тре-

нировочных 

упражнений по 

теме «Пассивный 

залог» 

Граммати-

ческий тест 

«Формы 

неправиль-

ных глаго-

лов» 

Активизация 

грамматического 

материала по те-

ме «Пассивный 

залог» 

Упр.72, 

стр.51 - 

выучить 

стихотво-

рение; 

упр. 29, 

стр. 59(У) 

  

16 Путешествие по 

англоговорящим 

странам 

Тренировочный 

урок 

познавательные 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

личностные 

многозначность слов 

монологические выска-

зывания о проблемах 

20 века 

умение работать с кар-

той 

развитие целеустрем-

ленности и силы воли 

Монологическая 

речь – описание 

страны, чтение и 

ответы на вопро-

сы учителя 

Первичный 

контроль 

граммати-

ческих 

навыков по 

теме «Пас-

сивный за-

лог» 

Введение лексики 

по теме «Путеше-

ствия» и её пер-

вичное закрепле-

ние 

Упр.78, 

стр. 53; 

упр.31, 

стр.59 (У) 

  

17 Различные виды 

транспорта 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

личностные 

сделать вывод о пре-

имуществах различного 

транспорта 

сравнивать виды 

транспорта по их ха-

рактеристикам 

уметь составлять план с 

опорой на карту 

интерес к окружающе-

му миру 

Выполнение лек-

сических упраж-

нений по теме 

«Путешествия», 

составление диа-

лога по образцу, 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи 

Совершенствова-

ние навыков   

аудирования и 

диалогической 

речи 

Упр.34, 

стр. 59, 

выучить 

свою роль 

в диалоге 

  



 25 

18 Какой вид 

транспорта луч-

ше? 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

 

коммуникатив 

ные 

регулятивные 

 

 

личностные 

читать текст с целью 

извлечения информа-

ции 

рассказать о лучшем 

виде транспорта 

сравнивать свои выска-

зывания с мнением 

других 

интерес к окружающе-

му миру 

Ситуативные иг-

ра, чтение стра-

новедческой ин-

формации, моно-

логичкская речь 

по теме «Виды 

транспорта» 

Контроль 

навыков 

диалогиче-

ской речи 

по теме 

«Виды 

транспорта» 

Активизация 

навыков чтения 

по теме «Виды 

транспорта» 

Упр.88, 

стр.55 (У); 

Упр.2, 

стр. 43 

(РТ) 

  

19 Контрольная 

работа по теме 
«Meeting the 

winners of the 

international 

teenagers’ 

competitions» 

Контрольный урок коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

личностные 

вести диалог этикетно-

го характера 

заполнять тексты нуж-

ной информацией 

проявлять волю и целе-

устремленность 

Выполнение  за-

даний раздела 

«Progress Check» 

Контроль 

граммати-

ческих, лек-

сических, 

орфографи-

ческих  

навыков 

 -   

20 Обобщающий 

урок 

Повторительно-

обобщающий урок 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

доказательство своей 

точки зрения  

самостоятельное реше-

ние сформулированной 

проблемы 

 

 

Работа над проек-

том «Английский 

язык – язык ми-

рового общения» 

Контроль 

навыков 

групповой 

работы 

Совершенствова-

ние навыков ис-

следовательской 

деятельности 

Подгото-

виться к 

КВН 

  

 

21 Обобщающий 

урок 

Урок-КВН познавательные 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

высказывание своей 

точки зрения 

 терпимое отношение к 

собеседнику 

воспитание инициатив-

ности 

Выполнение лек-

сико-

грамматических 

упражнений в 

рамках игры КВН 

 Активизация  

лексических 

навыковнавыков 

   

 III четверть UNIT 3. Look at teenage problems: school education (Проблемы подростков: школьное образование) 30 часов 

1 Легко ли быть 

молодым? 

Вводный урок коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

личностные 

построение монологи-

ческого высказывания 

о своих проблемах 

выдвижение гипотез 

,смотря на картины 

воспитание чуткого 

отношения к окружа-

ющим 

 

Аудирование тек-

ста, выражение 

своего понимание 

в требуемой фор-

ме 

Текущий 

контроль 

выполнения 

трениро-

вочных 

упражнений 

Совершенствова-

ние навыков чте-

ния, аудирование. 

Упр. 1,2, 

стр.45 

(РТ) 
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2 

 

Что нам разре-

шается и не раз-

решается? 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

составление высказы-

ваний по образцу 

учить анализировать 

свои поступки и делать 

выводы 

воспитание чуткого 

отношения к окружа-

ющим 

 

Устная речь по 

теме. Рассказ о 

том, что разреша-

ется и что запре-

щается делать  

Текущий 

контроль 

выполнения 

трениро-

вочных 

упражнений 

Развитие навыков 

устной речи 

Упр.4,5, 

стр. 92 (У) 

  

3 Поговорим о 

проблемах под-

ростков 

Тренировочный 

урок 

познавательные 

 

 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

 

личностные 

называть проблемы, с 

которыми сталкивают-

ся подростки 

рассказать, что тебе 

разрешается (не разре-

шается) делать 

сравнивать свои про-

блемы с проблемами 

одноклассников 

описывать свои чувства 

Выскывание и 

обоснование сво-

ей точки зрения о 

том как школа 

влияет на твою 

жизнь 

Собствен-

ное сооб-

щение о 

проблеме 

Совершенствова-

ние навыков 

письменной речи 

Упр.7, 

стр. 

92;упр.9, 

стр.93 

(подгото-

вить уст-

ный рас-

сказ) 

  

4 Дорога в школу Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

 

коммуникатив-

ные 

 

 

регулятивные 

 

личностные 

рассказывать о марш-

руте путешествия по 

карте 

запрашивать информа-

цию, используя форму-

лы вежливого поведе-

ния 

умение слушать и от-

вечать на вопросы 

внимательное отноше-

ние к окружающим 

Выполнение 

грамматических 

упражнений, со-

ставление диало-

гов 

Текущий 

контроль 

выполнения 

трениро-

вочных 

упражнений 

Развитие навыков 

диалогической 

речи 

Упр. 10, 

11, стр. 

93, упр.17, 

стр.65 

(выучить 

диалог) 

  

5 

 

Учимся объяс-

нять маршрут 

 

Тренировочный 

урок 

познавательные 

 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

 

личностные 

целенаправленно рас-

спрашивать в соответ-

ствии с ролевой игрой 

учить брать интервью 

 

учить составлять вы-

ступление по результа-

там интервью 

воспитание воли 

Ведение диалога-

расспроса с ис-

пользованием 

вербальных 

средств  

Текущий 

контроль 

выполнения 

трениро-

вочных 

упражнений 

Совершенствова-

ние навыков ве-

сти диалоги 

Упр.26, 

стр.67 

(нарисо-

вать карту 

своего 

города); 

упр. 2, 

стр. 48 
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6 Встречаем гос-

тей нашего го-

рода 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

личностные 

учить извлекать ин-

формацию из текста 

учить общению с гос-

тями, брать интервью 

учить составлять карту 

местности 

повысить интерес к 

изучению анг. языка 

Аудирование тек-

ста, выражение 

своего понимание 

в требуемой фор-

ме 

Сочинение 

о себе 

Развитие навыков 

аудирования 

Упр.15 

стр.93 (У), 

Упр.3 

стр.48-49 

(РТ) 

  

7 Школа в нашей 

жизни 

Тренировочный 

урок 

познавательные 

 

 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

 

личностные 

мы узнаем об особен-

ностях профессии учи-

телей 

учить высказывать свое 

мнение о школе и учи-

телях 

соотносить графиче-

ский образ слова со 

звуковым 

учить определять свое 

место в окружающем 

мире 

Чтение текста о 

профессии учите-

ля и извлечение 

нужной инфор-

мации  

Текущий 

контроль 

выполнения 

трениро-

вочных 

упражнений 

Совершенствова-

ние навыков чте-

ния с извлечени-

ем информации, 

аудирование и 

говорение 

Упр. 

17,18, стр. 

93-94 

  

8 Изучение мо-

дальных глаго-

лов 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

личностные 

узнаем свои обязонно-

сти 

обсуждаем, хорошие 

мы или плохие ученики 

составление высказы-

ваний по образцу 

анализировать свои по-

ступки и давать харак-

теристику 

Заполнение таб-

лицы, выполне-

ние грамматиче-

ских упражнений 

по теме «Мо-

дальные глаголы» 

Текущий 

контроль 

выполнения 

трениро-

вочных 

упражнений 

Развитие навыков 

говорения и 

аудирования 

Упр.20 

стр.94 (У), 

Упр.2 

стр.50 

(РТ) 

  

9 Составление 

диалогов 

Тренировочный 

урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

извлечение информа-

ции из текста 

развитие диалогиче-

ской речи 

составление диалога по 

образцу 

развивать чувство 

юмора 

 

Чтение с выпол-

нением послетек-

стовых заданий 

Текущий 

контроль 

выполнения 

трениро-

вочных 

упражнений 

Совершенство-

вать умение изла-

гать свои мысли 

Упр.43 

стр.70,  

упр.22 

стр.94 (У) 
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10 Школьные годы 

чудесные 

Тренировочный 

урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

 

личностные 

школьное образование 

в Великобритании 

составление монологи-

ческого высказывания 

о школьной жизни 

сравнивать свои ответы  

с высказываниями од-

ноклассников  

воспитывать интерес к 

учебе 

Выражение свое-

го мнения по по-

воду преиму-

ществ и недо-

статков школьной 

жизни 

Текущий 

контроль 

выполнения 

трениро-

вочных 

упражнений 

Совершенствова-

ние навыков 

аудирования 

Упр.23,24 

стр.94 (У) 

  

11 Идеальная шко-

ла 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

личностные 

школа моей мечты - 

какая она? 

учить монологическо-

му высказыванию по 

прочитанному тексту 

учить составлять таб-

лицу 

воспитывать интерес к 

учебе 

Краткий пересказ 

основной инфор-

мации из прочи-

танного текста с 

использованием 

лингвистических 

средств 

Текущий 

контроль 

выполнения 

трениро-

вочных 

упражнений 

Совершенствова-

ние навыков чте-

ния 

Упр.25 

стр.95 (У), 

Упр.4 

стр.54 

(РТ) 

  

12 Школа моей 

мачты 

Тренировочный 

урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

 

личностные 

какой должна быть 

школа будущего? 

делиться мнением об 

идеальной школе с од-

ноклассниками 

учить слушать и оце-

нивать высказывания 

товарищей 

воспитывать интерес к 

учебе 

Рассказ о своем 

представлении об 

идеальной школе 

Плакат 

«Идеальная 

школа» 

Развитие навыков 

письменной речи 

Упр.27 

стр.94 (У), 

Упр.6 

стр.55 

(РТ) 

  

13 Притяжательные 

местоимения 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

личностные 

узнаем о частных шко-

лах Великобритании 

обменяться с партне-

ром мнением о частной 

школе 

делать прогнозы по фо-

тографиям  

воспитание интереса к 

иноязычной культуре 

Обмен мнениями 

с партнером о 

частной школе, 

выразительное 

чтение диалога 

Фронталь-

ный кон-

троль тре-

нировочных 

упражнений 

Развитие навыков 

аудирования 

Упр.30 

стр.95 (У), 

выучить 

свой диа-

лог 
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14 Образование в 

англоговорящих 

странах 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

личностные 

узнаем об образовании 

в англо-говорящих 

странах 

отвечать на вопросы о 

прочитанном 

сравнивать и находить 

общее в текстах 

воспитание интереса к 

иноязычной культуре 

Чтение текста, 

выполнение 

упражнений 

Текущий 

контроль 

выполнения 

трениро-

вочных 

упражнений 

Формирование 

навыков краткого 

высказывания по 

ситуациям 

Упр.33 

стр.95 (У), 

Упр.3 

стр.57 

(РТ) 

  

15 Школьная фор-

ма 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

личностные 

объяснить свое отно-

шение к школьной 

форме 

проектировать идеаль-

ную форму 

воспитание уважения и 

самоуважения 

 

Написание пись-

ма о своей школе 

по плану 

Проект « 

Придумай 

свою 

школьную 

форму» 

Развитие навыков 

письменной речи 

по плану 

Упр.4,5 

стр.57(РТ) 

  

16 Пассивный залог Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

личностные 

учимся употреблять 

фразовые глаголы 

развитие навыков диа-

логической речи 

выявлять ошибки и да-

вать оценку 

развитие творческой 

активности 

Описание кар-

тинки, используя 

формы пассивно-

го залога 

Текущий 

контроль 

выполнения 

граммати-

ческих 

упражнений 

Развитие навыков 

говорения 

Упр.76 

стр.79,  

упр.37 

стр.96 (У) 

  

17 Книги о жизни 

подростков 

Тренировочный 

урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

 

 

личностные 

знакомство с зарубеж-

ной литературой 

высказывать мнение о 

прочитанной книге 

делать прогнозирова-

ние о содержании по 

названию книги, уметь 

составлять таблицу 

развитие интереса к 

чтению 

Чтение текстов с 

пониманием об-

щего содержания 

и с целью извле-

чения искомой 

информации 

Контроль 

употребле-

ния фразо-

вых глаго-

лов 

Совершенствова-

ние навыков чте-

ния и говорения 

Упр.1-3 

стр.59-60 

(РТ) 
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18 Различные виды 

наказания 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

личностные 

система воспитания в 

британских школах 

обмениваться мнения-

ми с партнером о нака-

зании в школе 

учить сравнивать  виды 

наказания в разных шк. 

воспитание культуры 

поведения 

Выполнение лек-

сических упраж-

нений 

Контроль 

граммати-

ческих 

навыков по 

теме «Пас-

сивный за-

лог» 

Обучение обме-

ниваться мнения-

ми с партнером 

Упр.44 

стр.96 (У), 

Упр.2 

стр.61 

(РТ) 

  

19 Кодекс правил 

поведения 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

личностные 

правила поведения в 

британских школах 

выражать свое мнение 

о наиболее важных 

правилах поведения 

написать правила пове-

дения в школе 

воспитание культуры 

поведения 

Устная речь: 

краткие высказы-

вания по предло-

женной ситуации 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи 

Развитие навыков 

письма и моноло-

гической речи 

Упр.1,4 

стр.61-62 

(РТ) 

  

20 Условные при-

даточные пред-

ложения 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

научится делать пред-

положения 

развитие диалогиче-

ской речи 

Аудирование с 

опорой на видео-

запись, выполне-

ние грамматиче-

ских заданий по 

теме «Условные 

придаточные 

предложения» 

Первичный 

контроль 

граммати-

ческих 

навыков по 

теме 

«Условные 

придаточ-

ные пред-

ложения» 

Обучение выпол-

нению коммуни-

кативных заданий 

Упр.6 

стр.63-

64(РТ) 

  

21 Наши мечты о 

будущем 

Тренировочный 

урок 

познавательные 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

научится делать пред-

положения 

развитие навыков мо-

нологической речи 

учить выражать мнение 

Чтение и выпол-

нение послетек-

стовых задани: 

Соотнесение тек-

стов и фотогра-

фий 

Контроль 

навыков 

диалогиче-

ской речи 

Развитие навыков 

диалогической 

речи 

Упр.49 

стр.97 (У) 

 

  

22 Как распознать 

настоящего дру-

га? 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

развитие навыков диа-

логической речи 

соотносить тексты и 

фотографии 

выражать свое понима-

ние понятия «хороший 

друг» 

Составление диа-

логов 

Контроль 

навыков 

аудирова-

ния 

Развитие навыков 

диалогической 

речи 

Упр.50,51 

стр.97 (У) 
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23 Трудно ли быть 

настоящим дру-

гом? 

Тренировочный 

урок 

познавательные 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

развитие навыков диа-

логической речи 

нарисовать плакат « 

хороший друг» 

воспитание вежливого 

и терпимого отношения 

к окружающим к лю-

дям 

Монологическая 

и диалогическая 

речь -обсуждение 

темы 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи: со-

ставление 

анкеты 

Развитие навыков 

диалогической 

речи 

Упр.1,2 

стр.64 

(РТ) 

  

24 Сложное допол-

нение 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

личностные 

пословицы и поговорки 

о дружбе 

составление вопросов 

для анкетирования 

проект «Секретный 

друг» 

воспитание вежливого 

и терпимого отношения 

к людям 

Выполнение 

грамматических 

упражнений по 

теме «Сложное 

дополнение» 

Текущий 

контроль 

выполнения 

трениро-

вочных 

упражнений 

Совершенствова-

ние навыков 

письменной речи 

Упр.5 

стр.67 

(РТ) 

  

25 День друзей Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

узнать о праздниках в 

Америке 

Высказывать свое мне-

ние о прочитанном 

написать письмо 

воспитание вежливого 

и терпимого отношения 

к людям 

Написание пись-

ма 

Контроль 

навыков 

устной и 

письменной 

речи на ос-

нове прочи-

танного 

текста 

Совершенствова-

ние навыков чте-

ния с выделением 

ключевой инфор-

мации 

Упр.55 

стр.97 (У), 

Упр.6 

стр.67 

(РТ) 

  

26 Проблемы под-

ростков 

Тренировочный 

урок 

познавательные 

 

 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

личностные 

узнать о проблемах 

подростков а англо-

говорящих странах 

составление монологи-

ческого высказывания 

по прочитанному 

уметь подобрать отве-

ты к письмам 

воспитание вежливого 

и терпимого отношения 

к людям 

Чтение с выделе-

нием ключевой 

информацию в 

тексте 

Контроль 

навыков 

устной речи 

по теме 

«Мои про-

блемы» 

Совершенствова-

ние навыков вы-

ражать свое мне-

ние 

Упр.56 

стр.98 (У) 
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27 Возможные пути 

решения про-

блем подростков 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

учить оформлять пись-

мо 

находить информацию 

в текстах 

воспитание вежливого 

и терпимого отношения 

к людям 

 

Работа над чтени-

ем - выбрать 

текст из серии 

предложенных 

Первичный 

контроль 

правил  

употребле-

ния слов  

one, ones 

Совершенствова-

ние навыков вы-

сказываться по 

теме 

Упр.3,4, 

стр.68 

(РТ) 

  

28 Проблемы куре-

ния 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

личностные 

узнаем о вреде курения 

обсуждение проблемы 

в группах  

отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту 

учить вести здоровый 

образ жизни 

Аудирование  

информации с 

опорой на видео-

запись 

Контроль 

навыков 

диалогиче-

ской  речи 

Обучение говоре-

нию 

Упр.5, 

стр.69 

(РТ) 

  

29 Контрольная 

работа по теме 

«Look at teen-

age problems: 

school educa-

tion» 

Контрольный урок познавательные 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

мы выступаем с сооб-

щениями 

 

понимать учебную за-

дачу и стремиться ее 

выполнять 

 

умение сосредоточить-

ся при выполнении за-

даний 

Выполнение  за-

даний раздела 

«Progress Check» 

Контроль 

граммати-

ческих, лек-

сических, 

орфографи-

ческих  

навыков 

Совершенствова-

ние навыков чте-

ния 

-   

30 Обобщающий 

урок конкурс 

грамматиков 

Урок-

соревнование 

познавательные 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

высказывание своей 

точки зрения 

 терпимое отношение к 

собеседнику 

воспитание инициатив-

ности 

Работа над про-

ектом «Мы хо-

тим учиться в 

совершенной 

школе» 

Контроль 

граммати-

ческих  

навыков 

 -   

 IV  четверть (27 часов) Sport is Fun (Спорт – это весело) 

 

 

 

1 Виды спорта Вводный урок познавательные 

 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

личностные 

узнаем виды спорта, 

популярные в разных 

странах 

развитие навыков диа-

логической речи 

подбирать слова к фо-

тографиям 

учить вести здоровый 

образ жизни 

Краткие выска-

зывания  по теме, 

выполнение лек-

сических упраж-

нений 

Первичный 

контроль 

лексических 

навыков 

Развивать умение 

догадываться о 

значении слов с 

опорой на языко-

вую и контексту-

альную догадку 

Упр. 1,2, 

стр. 120 

(У) 
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2 Причины попу-

лярности спорта 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

личностные 

узнаем виды спорта, 

популярные в разных 

странах 

обсуждать в парах по-

чему люди занимаются 

спортом 

подбирать отрывки к 

текстам 

учить вести здоровый 

образ жизни 

Чтение текст по 

теме «Спорт» с 

полным понима-

нием, выполне-

ние упражнений 

по теме «Наре-

чия» 

Навыков 

чтения с  

полным по-

ниманием 

информа-

ции 

Совершенствова-

ние навыков чте-

ния, говорения 

Упр. 4, 

стр. 120 

(У) 

  

3 Мой любимый 

вид спорта 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

узнаем виды спорта, 

популярные в разных 

странах 

составить монологиче-

ское высказывание о 

любимом виде спорта 

учить вести здоровый 

образ жизни 

Устная речь по 

теме «Любимый 

вид спорта» 

Контроль 

навыков 

чтения и 

диалогиче-

ской речи 

Совершенствова-

ние навыков ана-

логического вы-

сказывания 

Упр.3,4, 

стр.70 

(РТ) 

  

4 Здоровый образ 

жизни 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

личностные 

узнаем, как держать 

форму 

обсуждать в парах при-

чины, почему надо со-

хранять форму 

Уметь отвечать на во-

просы анкетирования 

учить вести здоровый 

образ жизни 

Употребление в 

речи прилага-

тельных и наре-

чий 

Первичный 

контроль 

граммати-

ческих 

навыков 

Формирование 

навыков чтения с 

выборочным из-

влечением ин-

формации 

Упр.7 

стр.120 

(У), 

Упр.2 

стр.72 

(РТ) 

  

5 Составление 

диалогов по те-

ме «Здоровый 

образ жизни» 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

 

личностные 

узнаем виды спорта, 

популярные в разных 

странах 

задаем друг другу во-

просы о занятиях спор-

том 

составлять таблицу по  

прослушанному тексту 

Составление диа-

логов по теме 

«Здоровый образ 

жизни» 

Контроль 

навыков 

диалогиче-

ской речи 

Развитие навы-

ков, диалогиче-

ской речи,  ауди-

рования 

Упр.78 

стр.120 

(У), 

Упр.1 

стр.72 

(РТ) 
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6 Занятия спортом Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

личностные 

узнаем денежные еди-

ницы разных стран 

Инсценирование диа-

лога 

находить нужную ин-

формацию в тексте 

развивать волю и целе-

устремленность 

Составление диа-

логов с опорой на 

краткий план 

Контроль 

навыков 

чтения 

Развитие умений 

вести диалогиче-

скую речь 

Упр.9 

стр.120 

(У), 

Упр.3 

стр.73 

(РТ) 

  

7 Английский 

фольклор по те-

ме «Здоровый 

образ жизни» 

Тренировочный 

урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

личностные 

роль витаминов в со-

хранении здоровья 

обсуждать в группах 

проблемы здоровья 

делать прогнозирова-

ния перед чтением 

учить вести здоровый 

образ жизни 

Чтение текста по 

теме  с полным 

пониманием 

Контроль 

лексических 

навыков 

Формирование 

навыков говоре-

ния по теме 

Упр.34,35 

стр.108 

(У), вы-

учить 

стих-ие  

 

  

8 Витамины в 

жизни людей 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

узнать о диетах 

развитие навыков диа-

логической речи 

составлять плакат 

учить вести здоровый 

образ жизни 

Ведение диалогов 

на тему «Здоро-

вый образ жизни» 

Контроль 

навыков 

вырази-

тельного 

чтения и 

перевода 

Формирование 

навыков пись-

менной речи 

Упр.41 

стр.109 

(У), 

Упр.4 

стр.73-74 

(РТ) 

  

9 Здоровье дороже 

богатства 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

личностные 

признаки различных 

болезней 

развитие навыков диа-

логической речи 

подобрать названия к 

картинам 

учить вести здоровый 

образ жизни 

Краткие выска-

зывания  с ис-

пользованием 

активной лексики 

и нового грамма-

тического мате-

риала 

Текущий 

контроль 

выполнения 

лексических 

упражнений 

Развитие навыков 

устной речи 

Упр.14 

стр.121 

(У), 

 

  

10 Посещение ап-

теки 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

личностные 

инсценирование и со-

ставление диалогов о 

посещении врачей 

заполнять пропуски в 

предложениях 

учить вести здоровый 

образ жизни 

Аудирование с 

опорой на прочи-

танный текст 

Первичный 

контроль 

употребле-

ния речевых 

клише 

Развитие навыков 

аудирования и 

говорения 

Упр.50, 

стр.11-

выучить 

речевые 

клише; 

упр.15, 

стр. 121 
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11 Ролевая игра 

«Посещение 

доктора 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

узнаем об опасных ви-

дах спорта 

учиться брать интер-

вью 

учить вести здоровый 

образ жизни 

 

Аудирование ин-

формации с опо-

рой на видеоза-

пись 

Контроль 

навыка 

спонтанной 

диалогиче-

ской речи 

Формирование 

навыков вежли-

вых высказыва-

ний 

Упр.16 

стр.121 

(У), 

Упр.2 

стр.75 

(РТ) 

  

12 Неудачи в спор-

те 

Тренировочный 

урок 

познавательные 

коммуникатив-

ные 

 

 

регулятивные 

 

личностные 

узнаем об опасных ви-

дах спорта 

монологическое выска-

зывание по прочитан-

ному тексту 

проверяем чтение од-

ноклассников 

учить вести здоровый 

образ жизни 

 

Составление диа-

логов с опорой на 

краткий план 

Текущий 

контроль 

выполнения 

лексических 

упражнений  

Развитие навыков 

устной речи 

Упр.3 

стр.75 -

76(РТ) 

  

13 Рассказы о спор-

те 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

личностные 

узнаем об опасных ви-

дах спорта 

высказывание своего 

мнения по прочитан-

ному тексту 

делать прогнозирова-

ние  по содержанию 

текста 

Пересказ прочи-

танный текст от 

имени главных 

героев 

Контроль 

навыков 

устной речи 

на основе 

прочитан-

ного текста 

Развитие навыков 

чтения, умение 

прогнозировать 

ход событий на 

основе прочитан-

ного 

Упр.20,21 

стр.122  

(У), пере-

сказ тек-

ста 

 

  

14 Олимпийские 

игры 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

 

личностные 

узнаем факты из исто-

рии олимпийских игр 

учимся высказывать 

свое мнение 

учимся отвечать на во-

просы 

учить вести здоровый 

образ жизни 

 

Извлечение ос-

новной и опреде-

ленной информа-

ции из содержа-

ния  аудиотекста 

Контроль 

навыков 

монологи-

ческой речи 

Совершенствова-

ние навыков вы-

сказывания по 

теме 

Упр.22,23 

стр.122 

(У), 

 

  

15 Олимпийские 

чемпионы 

Тренировочный 

урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

узнаем олимпийских 

чемпионов 

развитие навыков диа-

логической речи 

учить вести здоровый 

образ жизни 

 

Упражнения на 

соотнесение гра-

фического образа 

слова со звуко-

вым 

Контроль 

навыка со-

ставления 

диалогов по 

опорным 

словам 

Совершенствова-

ние навыков 

аудирования 

Упр.24 

стр.122 

(У), 

Упр.1 

стр.77 

(РТ) 
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16 Степени сравне-

ния наречий 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

узнаем о Всемирных 

Молодежных играх в 

Москве 

учимся извлекать ин-

формацию из текста 

учить вести здоровый 

образ жизни 

 

Выполнение кол-

лективных ком-

муникативных 

заданий 

Первичный 

контроль 

граммати-

ческих 

навыков 

Развитие навыков 

устной речи 

Упр.2,3 

стр.77-78 

(РТ) 

  

17 Всемирные 

юношеские игры 

Комбинирован-

ный урок 

познавательные 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

учить составлять та-

лисман игр 

составлять текст их от-

дельных частей 

учить развивать силу 

воли 

Чтение текста по 

теме  с полным 

пониманием 

Контроль 

навыков 

использова-

ния прочи-

танной ин-

формации в 

устной речи 

Совершенствова-

ние навыков 

письма 

Упр.27стр

.122 (У), 

Упр.3 

стр.78 

(РТ) 

  

18 Письмо из Древ-

ней Греции 

Тренировочный 

урок 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

узнаем историю Олим-

пийских игр 

развитие навыков диа-

логической и моноло-

гической речи 

Выполнение лек-

сико- граммати-

ческих заданий  

на материале раз-

дела «Спорт» 

Текущий 

контроль 

выполнения 

лексико- 

граммати-

ческих за-

даний 

Совершенствова-

ние навыков 

аудирования, го-

ворения и письма 

Повто-

рить 

стр.100-

119 

  

19 Контрольная 

работа по теме 

«Sport is fun» 

Контрольный урок познавательные 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

мы выступаем с сооб-

щениями 

 

понимать учебную за-

дачу и стремиться ее 

выполнять 

 

Выполнение  за-

даний раздела 

«Progress Check» 

Контроль 

навыков 

орфографии 

и перевода, 

контроль 

лексических 

и граммати-

ческих 

навыков 

 -   

20 Выполнение 

проекта «They 

were the first» 

Урок самостоя-

тельной работы 

познавательные 

 

коммуникатив-

ные 

 

регулятивные 

личностные 

узнаем о героях 

спорта 

оценивать работы 

одноклассников 

воспитывать уваже-

ние к спорту и 

спортсменам 

 Работа над про-

ектом «Они бы-

ли первыми» 

Контроль 

навыков 

групповой 

работы 

Совершенствова-

ние навыков ис-

следовательской 

деятельности 

Оформить 

проект 

  

21 Защита проектов Урок-презентация познавательные 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

узнаем о героях 

спорта 

оценивать работы 

одноклассников 

воспитывать уваже-

ние к спорту и 

спортсменам 

Презентация 

групповых проек-

тов 

Контроль 

навыков 

устной речи 

Совершенствова-

ние навыков ра-

боты с компью-

терной презента-

цией 

Повто-

рить 

граммати-

ческий 

материал 
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22 Грамматический 

ринг 

Урок-турнир познавательные 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

высказывание своей 

точки зрения 

 терпимое отношение к 

собеседнику 

воспитание инициатив-

ности 

Выполнение лек-

сико-

грамматических 

упражнений в 

рамках игры 

«Грамматический 

ринг» 

Контроль 

граммати-

ческих 

навыков 

Совершенствова-

ние грамматиче-

ских навыков 

Подгото-

вить рас-

сказы об 

объектах 

микро-

района 

  

23 Урок вне школы 

«Прогулка по 

микрорайону» 

Урок-экскурсия познавательные 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

развитие монологиче-

ской и диалогической 

речи 

воспитание патриотиз-

ма 

Проведение экс-

курсии, описание 

различных объек-

тов микрорайона 

Контроль 

навыков 

устной речи 

Совершенствова-

ние навыков уст-

ной речи 

-   

24 Обобщающий 

урок 

Повторительно-

обобщающий урок 

познавательные 

коммуникатив-

ные 

регулятивные 

личностные 

развитие монологиче-

ской и диалогической 

речи 

воспитание патриотиз-

ма 

   -   

 


