
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа  учебного курса  составлена на основе следующих документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  Федерации» 
2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный 
номер 19993. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (с изменениями и дополнениями) для 5-9 классов. 

4. Программы по иностранному языку (Сборник нормативных документов МО РФ «Иностранный 
язык». Федеральный компонент Государственного стандарта. -  Дрофа, 2008 год);  

5. Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от 28 декабря 2018г № 345 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 

6. Учебного плана  ГБОУ СОШ №184  

Цели и задачи изучения учебного предмета 
 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 
языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 
- социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной 
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культуры; 
- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 
- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 
от вредных привычек. 
Актуальность разработки Рабочей программы обусловлена недостаточной детализацией 

примерной программы,  необходимостью адаптации авторской программы к  реальным условиям 
преподавания. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
цели и задачи, способы их достижения, качественные и количественные характеристики учебного 
материала, предметное содержание речи, коммуникативные умения, языковой материал, дает 
примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность 
изучения тем с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 
межпредметных и внутрипредметных связей. 

Общая характеристика учебного предмета 
 

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, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 
проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 
основ филологического образования школьников. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Личностно 
ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать 
изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. 
Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 
свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из разных 
предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании 
и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать 
новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке 
целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного 
контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета 
«Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения на 
основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении 
специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, 
анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане  
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Иностранный язык, как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 
образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 
формируя коммуникативную культуру школьника. 

Программа, по своему содержанию ориентирована на государственный образовательный 
стандарт применительно к учебному предмету «Иностранный язык», построена в соответствии с 
учебным планом: 136 учебных часов (4 часа в неделю). На основании Примерной программы 
Минобрнауки РФ, содержащей требования к минимальному объему содержания образования по 
английскому языку, и с учетом направленности классов реализуется программа базового уровня в 9 
классе. Увеличение количества уроков на 1 час в неделю на изучение предмета Английский язык 
обусловлено необходимостью отработки дополнительного грамматического материала (в 
соответствии с Методическими рекомендациями к изучению тематических разделов и грамматических 
явлений иностранного языка Лингвистического центра МО РФ),  введением дополнительного 
материала по страноведению,  расширением лингвистических и общекультурных знаний,  более 
качественной подготовки к промежуточной и итоговой аттестации, внешнему контролю. 

 

Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении обучающимися требований к 
уровню подготовки обучающихся. 
Реализуется деятельный, коммуникативный подход к обучению английскому языку. В качестве 
определения роли и места  учебного курса “Spotlight” авторы выделяют следующие: 
-приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку; 
-соблюдение деятельного характера обучения иностранному языку; 
-личностно-ориентированный характер обучения; 
-сбалансированное обучение устным и письменным формам общения; 
-учет опыта учащихся в родном языке и развитие их когнитивных способностей; 
-социокультурная направленность процесса обучения английскому языку. 
 
Информация о количестве учебных часов. 

Программа рассчитана на 102часа (3 часа в неделю). 

Используемые  формы организации образовательного процесса. 
 

В тематическое планирование включены уроки с компьютерной поддержкой как средство 
формирования информационно-коммуникативной компетенции учащихся. 

Используемые  технологии обучения. 

Проблемно- диалогическая, взаимопроверка, самопроверка 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Авторы УМК «Spotlight7» ставили своей целью комплексное решение задач, стоящих перед 
иностранным языком как одним из предметов общеобразовательной школы, а именно использование 
образовательной технологии, в основе которой лежит действенный механизм ее реализации, а 
именно подлинно гуманистическое общение, что и делает процесс иноязычного образования 
эффективным. Фактически процесс иноязычного образования является моделью процесса общения, в 
котором учитель и ученик выступают как личностно равные речевые партнёры. Такое общение 
служит каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно 
обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, 
в котором всё спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, построено на уважении к 
его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной 
культурой, культурой умственного труда, умения учиться. Всё это и закладывает основы реального 
диалога культур. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Иностранный язык» в 7 – м классе являются:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее  многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 
ценностей многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 
интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-
критического мышления;  

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве    со    
сверстниками, старшими и младшими в образовательной,   общественно   полезной,   учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; правил поведения на транспорте и 
правил поведения на дорогах; 

•  формирование основ экологического воспитания, необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 
образовательной области «Иностранный язык»; 

•   осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

•   стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

•   формирование коммуникативной компетенции в межкультурной коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 
трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной идентичности как составляющая гражданской идентичности 
личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать   
ознакомлению   с   ней   представителей   других   стран; толерантное отношение к проявлениям 
иной культуры;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 
ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые 
установки обучающихся. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Иностранный язык» в 7 – м классе 
являются: 

•   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 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 ее 
решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 
аналогий и классификации на основе самостоятельного   выбора   оснований   и   критериев,   
установления родо-видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по 
заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 Предметными результатами изучения предмета «Иностранный язык» в 7 – м классе 
являются: 

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

Обучающийся  7-го класса научится: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 
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общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 
на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 
лексико-грамматического материала; 

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

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

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Обучающийся 7-го класса получит возможность научиться: 

Вести: 

диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями, 

комбинированные диалоги. 

Объем учебных диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого обучающегося. 

Пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения 
и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную 
коммуникативную ситуацию или зрительную наглядность. 

Аудирование: 

-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 

Обучающийся 7-го класса получит возможность научиться: 
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-понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные на 
знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания  одноклассников; 

-извлекать конкретную информацию из услышанного; 

-понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

Чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 
содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и 
с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 
выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 
выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации; 

Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Обучающийся 7-го класса получит возможность научиться: 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 
чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 
или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 
• выделять основную мысль; 
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе. Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 
представляет интерес для обучающихся. 

Письменная речь: 

-   заполнять анкеты и формуляры; 

-  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
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- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 

Обучающийся 7-го класса получит возможность научиться: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 
(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 
делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). 
Объём личного письма – около 80–100 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся  7-го класса научится: 

-   применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

Обучающийся 7-го класса получит возможность научиться: 

 - узнавать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 7-го класса научится: 

-  адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное 
ударение в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 
(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 
предложений на смысловые группы; 

Обучающийся 7-го класса получит возможность научиться: 

 - Совершенствовать слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 7-го класса научится: 

-  распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
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Обучающийся 7-го класса получит возможность научиться: 

- расширить объем продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 650 лексическим единицам, 
усвоенным в 6 классе, добавляется около 150 новых лексических единиц, включающих устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 
изучаемого языка. 

-развить навыки их распознавания и употребления в речи. 

-знать основные способы словообразования: 

а) аффиксации: 

• глаголы с префиксами re- (rewrite); 
• существительныессуффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing 

(meeting); 
• прилагательныессуффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), - 

ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual); 
• наречия с суффиксом - ly (quickly); 
• числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – change)  

г) распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи  
Обучающийся  7-го класса научится: 

- расширить объем значений грамматических средств и овладение новыми грамматическими 
явлениями. 

- знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

- понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 
конструкции изучаемого языка; распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-
временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

Обучающийся 7-го класса получит возможность научиться: 

-знать признаки  и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 
распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным 
It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of 
trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 
сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, 
if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 
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him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 
French); всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); 
побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме  

-знать признаки и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: to 
be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. 
Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

-знать признаки и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных 
глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении 
(Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в 
Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have 
to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, 
отобранные для данного этапа обучения.  

-знать навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 
артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с 
причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/ a written exercise); 
существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных и 
наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); личных местоимения в 
именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенных 
местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с 
прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных 
свыше 20.  

Социокультурная компетенция: 

-  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 
странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

-  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 
языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 
распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

-  знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

-  понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
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В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 
высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 
иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации; 

-  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 
языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 
средствами иностранного языка; 

-  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 
музыке, литературе. 

 В трудовой сфере: 

-  умение рационально планировать свой учебный труд; 
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-   умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

-  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Тематическое планирование 7 класс (102 ч.) 

 

Содержание 

курса 

Модуль учебника Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Межличностн

ые 

взаимоотноше

ния в семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций. 

Внешность и 

черты 

характера 

человека  (10 

ч). 

 

 

Lead the way! (2ч), Who’s 

who? (2ч), Against all odds 

(2ч) (Module 3); English in 

use 5 (2ч) (Module 5); 

English in use 9 (2ч) 

(Module 9);  

• описывают увлечения и образ 

жизни подростка; внешность и 

характер людей;  

• перефразируют информацию в 

тексте с опорой на образец; 

• начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(дают инструкции, выражают 

благодарность и восхищение); 

• воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

• воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 
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• читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё 

мнение; 

• пишут электронные письма: а) 

другу, б) о туристических 

достопримечательностях, 

аттракционах; 

• пишут эссе о любимом герое 

книги; 

• пишут статью об идеальном 

герое; 

• распознают на слух и адекватно 

произносят звуки /A:/, /ö/, /s/, /z/; 

• распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

• изучают относительные 

местоимения, наречия, причастия 

настоящего и прошедшего 

времени и практикуются в их 

правильном употреблении в 

речи; 

• соблюдают правильный порядок 

прилагательных 
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Досуг и 

увлечения 

(чтение, кино, 

театр, музеи, 

музыка). Виды 

отдыха, 

путешествия. 

Молодёжная 

мода. Покупки 

(22 ч). 

 

 

Hanging out (2ч), English in 

use 1 (1 ч) (Module 1); 

Bookworms (2ч), A classic 

read (1 ч), Vanished! (1 ч), 

English in use 2 (1 ч) 

(Module 2); English in use 3 

(1 ч) (Module 3); The fun 

starts here! (2ч) (Module 6); 

DVD frenzy (2ч), In the 

charts (2ч), English in use 7 

(1 ч), Extensive reading 7 (1 

ч) (Module 7); Can I help 

you? (1 ч), Gifts for 

everyone (2ч), Extensive 

reading 9 (2ч) (Module 9) 

• расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения 

об образе жизни; 

• начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(покупка билета в метро; беседа 

об увлечениях и работе, о/в парке 

аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, 

фильмах, книгах, музыке; 

покупка товара в магазине; 

разговор по телефону; покупка 

билетов в кино); 

• описывают посещение парка 

аттракционов; 

• рассказывают о событиях в 

прошлом; 

• воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

• воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 
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• воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

• по звукам, репликам 

предсказывают содержание 

текста, предлагают его название; 

• читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, отрывки из 

художественных произведений) с 

разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё 

мнение; 

• пишут статью о том, как 

проводят свободное время; о 

любимом авторе; 

• составляют план, тезисы 

письменного сообщения; 

• кратко излагают результаты 

проектной деятельности; 

• сочиняют рассказ; 

• составляют рекламу парка 

аттракционов; 

• пишут отзыв на фильм, 

музыкальный диск; 

• пишут личное электронное 

письмо другу; 

• распознают на слух и адекватно 
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произносят звуки /I/, /I@/, /e/, /{/, 

/O:/, /@U/; 

• распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

• изучают PastSimple, usedto, 

PresentPerfect, 

PresentPerfectContinuous, 

порядок употребления 

прилагательных и практикуются 

в их правильном употреблении в 

речи; 

• изучают способы 

словообразования 

прилагательных и практикуются 

в их правильном употреблении в 

речи; 

Здоровый 

образ жизни: 

режим труда и 

отдыха, спорт, 

сбалансирован

ное питание, 

отказ от 

вредных 

привычек (18 

ч). 

 

Better safe than sorry (2ч) 

(Module 1); Teen camps 

(2ч), English in use 6 (1 ч), 

Extensive reading 6 (1 ч) 

(Module 6); You are what 

you eat (2ч), Idioms and 

sayings about food (2ч) 

(Module 9); Stress free (2ч), 

Accident-prone (2ч), Doctor, 

doctor! (1 ч), English in use 

10 (2ч), Extensive reading 10 

• расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения 

о диетах, питании и напитках; 

• начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(спрашивают о совете/дают 

советы; приглашают, принимают 

приглашения, отказываются от 

приглашения; бронируют место в 
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 (1 ч) (Module 10); летнем лагере, в поликлинике/у 

врача); 

• описывают признаки стресса; 

• воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

• воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

• воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

• читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

анкеты, инструкции; письма, 

диалоги, рассказы, отрывки из 

художественного произведения) 

с разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё 

мнение; 

• пишут статью о том, как 

справляться со стрессом; 

• составляют план, тезисы устного 

сообщения; 
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• кратко излагают результаты 

проектной деятельности; 

• сочиняют рассказ; 

• пишут письмо-совет; 

• пишут личное сообщение о 

привычках питания; 

• составляют список необходимого 

для каникул; 

• составляют буклет с правилами 

безопасного поведения; 

• распознают на слух и адекватно 

произносят звуки /Æ:/, /O:/, /ö/, 

/aU/; 

• распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

• изучают should/shouldn’t, 

if/unless, 

ConditionalI;употребление 

выражения значения количества 

с 

исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными; возвратные 

местоимения и практикуются в 

их правильном употреблении в 

речи; 

Школьное 

образование, 

What’s your opinion? (3ч) 

(Module 5), A whale of a 

• начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 
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школьная 

жизнь, 

изучаемые 

предметы и 

отношение к 

ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в 

различное 

время года (6 

ч). 

 

 

time! (3ч) (Module 6);  стандартных ситуациях общения 

(выражают своё мнение, ведут 

разговор по телефону, 

рассказывают новости); 

• воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

необходимую информацию; 

• читают и полностью понимают 

статью, открытку; 

• пишут эссе, выражая своё мнение 

к проблеме; 

• подписывают открытку; 

• употребляют в речи вводные 

слова, слова-связки, has gone/has 

been; 

• распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции 

Вселенная и 

человек. 

Природа: 

флора и 

фауна. 

Проблемы 

экологии. 

Защита 

окружающей 

среды. 

Климат, 

A city mouse or a country 

mouse? (2 ч) (Module 1); 

Predictions (2 ч) (Module 5); 

Save the Earth (1 ч), Eco-

helpers (2 ч), Born free (2 ч), 

English in use 8 (2 ч), 

Extensive reading 8 (1 ч) 

(Module 8); 

• расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают своё мнение об 

образе жизни в городе и сельской 

местности;  

• высказывают предположения о 

событиях в будущем; 

• начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают помощь 
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погода. 

Уcловия 

проживания в 

городской/сел

ьской 

местности. 

Транспорт (12 

ч). 

 

 

или отказываются от помощи; 

диалоги о благотворительности); 

• ведут диалог, выражают своё 

мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением 

собеседника; 

• предлагают одноклассникам 

монологическое высказывание по 

проблеме; 

• воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

необходимую информацию; 

• воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

• читают тексты разных жанров и 

стилей (диалоги, отрывки из 

личного дневника, краткие 

рассказы, статьи, сочинение) с 

разной глубиной понимания 

прочитанного; 

• критически воспринимают 

прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своё 

мнение о 

прочитанном/услышанном; 

• пишут эссе, выражая своё мнение 

к проблеме; 

• пишут электронное письмо другу 

о своём образе жизни; 
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• употребляютвречиPresent Simple, 

Present Continuous, Future Simple, 

Present Perfect Continuous, don’t 

have to, разделительныевопросы, 

слова-связки; 

• распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции 

Средства 

массовой 

информации и 

коммуникации 

(пресса, 

телевидение, 

радио, 

Интернет) (17 

ч). 

 

 

News stories (1 ч), Did you 

hear about...? (2ч), Take 

action! (2ч), Teenage 

magazines (1 ч), English in 

use 4 (2ч), Extensive reading 

4 (2ч), School magazine (Sp 

on R) (1 ч) (Module 4); 

Computer camp (Sp on R) (1 

ч) (Module 6); Gadget 

madness (2ч), Extensive 

reading 5 (1 ч), High-tech 

teens (2ч) (Module 5); 

• расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают своё мнение о 

современных технических 

новинках;  

• высказывают предположения о 

событиях в будущем; 

• начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(реагируют на новости, 

рассказывают новости, выражают 

удивление); 

• ведут диалог, выражают своё 

мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением 

собеседника; 

• воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

необходимую информацию; 

• воспринимают на слух и 
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понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

• воспринимают на слух и 

выдвигают предположения о 

содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

• читают тексты разных жанров и 

стилей (диалоги, интервью, 

рассказы, статьи) с разной 

глубиной понимания 

прочитанного; 

• критически воспринимают 

прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своё 

мнение о 

прочитанном/услышанном; 

• пишут рассказ; 

• оформляют обложку журнала; 

• пишут новости; 

• пишут небольшой рассказ о 

событиях в будущем; 

• узнают, 

овладеваютиупотребляютвречиP

ast Continuous, Past Simple, Future 

forms, Conditional 0, I; 

• распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции 

Страна/страны Landmarks of the British • воспринимают на слух и 



24 
 

изучаемого 

языка и 

родная страна, 

их 

географическо

е положение, 

столицы и 

крупные 

города, 

регионы, 

достопримеча

тельности, 

культурные 

особенности 

(национальны

е праздники, 

знаменательн

ые даты, 

традиции, 

обычаи), 

страницы 

истории, 

выдающиеся 

люди, их 

вклад в науку 

и мировую 

культуру (39 

ч). 

 

 

Isles (2ч), Extensive reading 

1 (2ч), Teens (Sp on R) (2ч) 

(Module 1); The gift of 

storytelling (2ч), Extensive 

reading 2 (2ч), Chekhov (Sp 

on R) (2ч) (Module 2); The 

Yeoman Warders (2ч), 

Extensive reading 3 (2ч), 

Activity time (Sp on R) (2ч) 

(Module 3); Space museum 

(Sp on R) (2ч) (Module 5); 

Theme parks (2ч) (Module 

6); Walk of fame (2ч), 

Culture Corner 7  (2ч), TV 

(Sp on R) (2ч) (Module 7); 

Scotland’s National Nature 

Reserves (2ч), Eco-camping 

(Sp on R) (2ч) (Module 8); 

Party time (Sp on R) (2ч) 

(Module 9); Australia (2ч), 

Health matters (Sp on R) 

(3ч) (Module 10);  

выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам 

речи; 

• расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

• описывают тематические 

картинки; 

• представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

• читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с 

разной глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, выражают своё 

мнение; 

• узнают об особенностях образа 

жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

• формируют представление о 

сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимают роль владения 

иностранным языком в 

современном мире; 

• пишут электронные письма по 
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предложенной тематике; 

• выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты  
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Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

 МОДУЛЬ 1. LIFESTYLES (Образ жизни) – 10ч. 

1/1 Вводный урок личностные: 

формирование представления о целостном 

полиязычном мире, потребности в изучении 

английского языка как средства общения и 

познания 

регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства ее осуществления 

познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

2/2 Жизнь в городе и 

загородом 

личностные: 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения 

регулятивные: 

самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы 

познавательные: 

пользоваться наглядными средствами предъявления 
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языкового материала 

коммуникативные: 

адекватно произносить и различать на слух звуки 

английского языка, соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах 

3/3 Семь раз отмерь, один 

раз отрежь 

личностные: 

Формирование опыта участия в учебной 

деятельности по овладению английским языком и 

осознание ее значимости  для личности учащегося 

 регулятивные: 

самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы 

познавательные: 

пользоваться наглядными средствами предъявления 

языкового материала 

коммуникативные: 

адекватно произносить и различать на слух звуки 

английского языка, соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах 

4/4 На досуге личностные: 

Формирование опыта участия в учебной 

деятельности по овладению английским языком и 

осознание ее значимости  для личности учащегося 

регулятивные: 

самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы 

познавательные: 

пользоваться наглядными средствами предъявления 
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языкового материала 

коммуникативные: 

адекватно произносить и различать на слух звуки 

английского языка, соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах 

5/5 Главные 

достопримечательности 

Британских островов 

личностные: 

Формирование опыта участия в учебной 

деятельности по овладению английским языком и 

осознание ее значимости  для личности учащегося 

регулятивные: 

самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы 

познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации 

коммуникативные: 

вести элементарный этикетный диалог 

 

6/6 Подростки личностные: 

Формирование любознательности, активности и 

заинтересованности в приобретении новых знаний 

 регулятивные: 

самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы 

познавательные: 

пользоваться наглядными средствами предъявления 

языкового материала 

коммуникативные: 
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запрашивать и давать необходимую информацию 

7/7 Покупка билета в метро личностные: 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения 

регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства ее осуществления. 

познавательные: 

пользоваться наглядными средствами предъявления 

языкового материала 

коммуникативные: 

называть и описывать предметы на элементарном 

уровне 

8/8 Мехико личностные: Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения 

регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства ее осуществления. 

познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации 

коммуникативные: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников. 

9/9 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

личностные: 

Развитие навыков сотрудничества со сверстниками, 

умений не создавать  конфликтов 
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и освоению речевых 

умений 

регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства ее осуществления. 

познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации 

коммуникативные: 

строить монологическое высказывание 

10/10 Обобщающий урок по 

теме 

личностные: 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так 

и по ходу его реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий 

 МОДУЛЬ 2. TALE TIME (Время рассказов) – 10ч. 

11/1 Вводный урок личностные: 

формирование представления о целостном полиязычном 

мире, потребности в изучении английского языка как 

средства общения и познания 

регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства ее осуществления 

познавательные: 
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осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

12/2 Книголюбы личностные: 

формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию 

регулятивные: 

целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную 

познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

13/3 Читаемклассику личностные: 

основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий 

регулятивные: 

самостоятельно анализировать условия достижения цели 

на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

познавательные: 

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернет 

коммуникативные: 
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устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

14/4 Он пропал! личностные: 

формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики 

регулятивные: 

уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им 

познавательные: 

давать определение понятиям 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

15/5 Дар рассказчика личностные: 

уважение к истории, культуре страны изучаемого языка 

регулятивные: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

коммуникативные: 

строить монологическое контекстное высказывание 

16/6 A.П.Чехов личностные: 

знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры 

регулятивные: 

развитие прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса 

познавательные: 
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устанавливать причинно-следственные связи 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, владеть устной и 

письменной речью 

17/7 Рассказ о событиях 

в прошлом 

личностные: 

уважение к другим народам  мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству 

регулятивные: 

овладевать основами саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей 

познавательные: 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом 

коммуникативные: 

строить монологическое контекстное высказывание 

18/8 Кантервилльское 

привидение по 

О.Уальду 

личностные: 

основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями 

 

регулятивные: 

принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 
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познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

19/9 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений 

личностные: 

формирование мотивации изучения иностранных языков 

и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык» 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

20/10 Контрольная 

работа за 1 

четверть 

личностные: 

осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

регулятивные: 

развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания)  
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 МОДУЛЬ 3. PROFILES (Внешность и характер) – 10ч. 

21/1 Вводный урок личностные: 

формирование представления о целостном полиязычном 

мире, потребности в изучении английского языка как 

средства общения и познания 

регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства ее осуществления 

познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

22/2 Найдисебя! личностные: 

знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры 

регулятивные: 

целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную 

познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

23/3 Кто есть кто? личностные: 

устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива 

регулятивные: 
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выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ 

познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

24/4 Вопрекивсему личностные: 

потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности 

регулятивные:адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации 

познавательные:давать определение понятиям 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

25/5 НастражеТауэра личностные: 

уважение к культурным и историческим ценностям 

других людей, оптимизм в восприятии мира 

регулятивные: 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

познавательные: 

осуществлять расширенный поиск информации с 
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использованием ресурсов библиотек и Интернета 

коммуникативные: 

задавать вопросы, необходимые для сотрудничества  с 

партнером 

26/6 После уроков личностные: 

освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия 

регулятивные: 

планировать пути достижения целей 

познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

 

27/7 Разговор об 

увлечениях/работе 

личностные: 

уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству 

регулятивные: 

принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия 
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28/8 Дети во времена 

королевы 

Виктории 

личностные: 

уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам Великобритании 

регулятивные: 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности 

познавательные: 

структурировать тексты,включаяумение выделять главное 

и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий 

коммуникативные: 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию 

29/9 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений 

личностные: 

формирование мотивации изучения иностранных языков 

и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык» 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

30/10 Обобщающий урок 

по теме  

личностные: 

осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 
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стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

регулятивные: 

развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

 МОДУЛЬ 4. IN THE NEWS (Об этом говорят и пишут) – 10ч.. 

31/1 Вводный урок личностные: 

формирование представления о целостном полиязычном 

мире, потребности в изучении английского языка как 

средства общения и познания 

регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства ее осуществления 

познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

32/2 Заметки в газету личностные: 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира 

регулятивные: 

целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную 

познавательные: 
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проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

33/3 А вы слышали о 

…? 

личностные: 

основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий 

регулятивные: 

устанавливать целевые приоритеты 

познавательные: 

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернет 

коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать разные точки 

34/4 Действуй! личностные: потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

регулятивные: 

построению жизненных планов во временной 

перспективе, 

уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им 

познавательные: 

давать определение понятиям 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

35/5 Журналы для 

подростков в 

Великобритании 

личностные: 

уважение к истории, культуре страны изучаемого языка 

регулятивные: 
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самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

коммуникативные: 

строить монологическое контекстное высказывание 

36/6 Школьный журнал личностные: 

знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры; 

уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам 

регулятивные: 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, владеть устной и 

письменной речью 

37/7 Чтопосмотреть личностные: 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им 

регулятивные: 

принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

познавательные: 
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обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом 

коммуникативные: 

строить монологическое контекстное высказывание 

38/8 Включайся и 

настраивайся! 

личностные: 

уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам 

регулятивные: 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач 

познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

39/9 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений-подготовка 

к тесту 

личностные: формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык» регулятивные: 

адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации 

познавательные: устанавливать причинно-следственные 

связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 
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40/10 Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

личностные: 

 осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

регулятивные: 

развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

 МОДУЛЬ 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что ждёт нас в будущем) - 

10ч. 

41/1 Вводный урок личностные: 

формирование представления о целостном полиязычном 

мире, потребности в изучении английского языка как 

средства общения и познания 

регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства ее осуществления 

познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

42/2 Взгляд в будущее личностные: 

знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры 

регулятивные: 
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устанавливать целевые приоритеты 

познавательные: 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

43/3 Помешанные на 

электронике 

личностные: 

основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями 

регулятивные: 

построению жизненных планов во временной 

перспективе познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

44/4 Каково ваше 

мнение? 

личностные: 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим; 

потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности 

регулятивные: 
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целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную 

познавательные: 

структурировать тексты,включаяумение выделять главное 

и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

45/5 Поколение 

высоких 

технологий! 

личностные: 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства 

— чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушени; 

уважение к культурным и историческим ценностям 

других людей, оптимизм в восприятии мира 

регулятивные: 

устанавливать целевые приоритеты 

познавательные: 

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета 

коммуникативные: 

задавать вопросы, необходимые для сотрудничества  с 

партнером 

46/6 Музей космоса личностные: 

потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия 

регулятивные: 

планировать пути достижения целей 
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познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

47/7 Инструкции 

 

личностные: 

уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству 

регулятивные: 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач 

познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия 

48/8 Симуляторы 

реальности 

личностные: 

знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России 

регулятивные: 

адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи 

познавательные: 

структурировать тексты,включаяумение выделять главное 
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и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий 

коммуникативные: 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию 

49/9 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений-подготовка 

к тесту 

личностные: 

формирование мотивации изучения иностранных языков 

и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык» 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

50/10 Обобщающий урок 

по теме 

личностные: 

 осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

регулятивные: 

развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

 МОДУЛЬ 6. HAVING FUN (Развлечения) – 10ч. 
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51/1 Вводный урок личностные: 

формирование представления о целостном полиязычном 

мире, потребности в изучении английского языка как 

средства общения и познания 

регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства ее осуществления 

познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

52/2 Здесь начинается 

удовольствие 

личностные: 

экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе 

регулятивные: 

целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную 

познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

строить монологическое контекстное высказывание 

53/3 Лагеря отдыха для 

подростков 

личностные: 

устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива 

регулятивные: 

при планировании достижения целей самостоятельно, 
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полно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения 

познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

54/4 Замечательное 

время! 

личностные: 

эмпатия как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия 

регулятивные: 

основы саморегуляции эмоциональных состояний 

познавательные: 

давать определение понятиям 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

55/5 Парки 

развлечений: 

Леголэнд, 

Калифорния 

личностные: 

компетентность в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности 

 

регулятивные: 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

познавательные: 

осуществлять расширенный поиск информации с 
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использованием ресурсов библиотек и Интернета 

коммуникативные: 

задавать вопросы, необходимые для сотрудничества  с 

партнером 

56/6 В компьютерном 

лагере 

личностные: 

устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива 

регулятивные: 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач 

 познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

57/7 Бронирование 

места в летнем 

лагере 

личностные: 

готовность к выбору профильного образования 

регулятивные: 

принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

коммуникативные: 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи 

 

58/8 Правила поведения личностные: 
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в бассейне признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира 

регулятивные: 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности 

познавательные: 

структурировать тексты,включаяумение выделять главное 

и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий 

коммуникативные: 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную 

59/9 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений-подготовка 

к тесту 

личностные: 

формирование мотивации изучения иностранных языков 

и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык» 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

 

60/10 Обобщающий урок 

по теме 

личностные: 

 осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 
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стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

регулятивные: 

развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

 МОДУЛЬ 7. IN THE SPOTLIGHT (В центре внимания) – 10ч. 

61/1 Вводный урок личностные: 

формирование представления о целостном полиязычном 

мире, потребности в изучении английского языка как 

средства общения и познания 

регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства ее осуществления 

познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

62/2 Дорожка славы личностные: 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира,  

ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера 

морали 

регулятивные: 
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уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

63/3 DVD-мания! 

 

личностные: 

основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий 

регулятивные: 

устанавливать целевые приоритеты 

познавательные: 

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернет 

коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

64/4 На пике популяр-

ности 

 

личностные: 

потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности угих людей, оптимизм в восприятии 

мира 

регулятивные: 

построению жизненных планов во временной 

перспективе, 

уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им 

познавательные: 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 
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понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом 

 коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции 

65/5 Национальный вид 

спорта в Англии 

 

личностные: 

уважение к истории, культуре страны изучаемого языка 

регулятивные: 

целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную 

познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

коммуникативные: 

строить монологическое контекстное высказывание 

66/6 ТВ в России личностные: 

знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры; 

уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам; позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении 

регулятивные: 

самостоятельно анализировать условия достижения цели 

на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи 
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коммуникативные: 

в процессе коммуникации достаточно точно 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения 

действия 

67/7 Приобретение 

билетов в кино 

личностные: 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им 

регулятивные: 

принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

познавательные: 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом 

коммуникативные: 

в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения 

действия 

68/8 Эта музыка вам 

знакома? 

личностные: 

уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам. устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

регулятивные: 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач 
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познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

69/9 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений-подготовка 

к тесту 

личностные: 

формирование мотивации изучения иностранных языков 

и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык» 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

70/10 Контрольная 

работа за 3 

четверть 

личностные: 

 осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

регулятивные: 

развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 
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 МОДУЛЬ 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии) – 10ч. 

71/1 Вводный урок личностные: 

формирование представления о целостном полиязычном 

мире, потребности в изучении английского языка как 

средства общения и познания 

регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства ее осуществления 

познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

72/2 Спасем нашу 

планету! 

личностные: 

знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

регулятивные: 

целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную 

познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

73/3 Помощники 

природы 

личностные: 

экологическое сознание, признание высокой ценности 
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жизни во всех её проявлениях, признание ценности 

здоровья, своего и других людей 

регулятивные: 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

 познавательные: 

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов  Интернета 

коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

74/4 Рожденные 

свободными 

 

личностные: 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира 

регулятивные: 

уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им 

познавательные: 

строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

75/5 МирприродывШот

ландии 

 

личностные: 

уважение к истории, культуре страны изучаемого языка 

регулятивные: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 
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познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

коммуникативные: 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи 

76/6 В экологическом 

лагере 

личностные: 

умение строить жизненные планы с учётом погодных 

условий 

регулятивные: 

развитие прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса 

познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, владеть устной и 

письменной речью 

77/7 Денежные 

пожертвования на 

благое дело 

личностные: 

умение строить жизненные планы с учётом 

экономических условий; 

доброжелательное отношение к окружающим 

регулятивные: 

овладевать основами саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей 

познавательные: 
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объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

 коммуникативные: 

овладевать основы коммуникативной рефлексии 

78/8 Цепь 

питания/пищевая 

цепочка 

личностные: 

уважение к истории, культуре страны изучаемого языка 

регулятивные: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

коммуникативные: 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи 

79/9 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений-подготовка 

к тесту 

личностные: формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык» 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

80/10 Обобщающий урок личностные: 



61 
 

по теме  осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

регулятивные: 

развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

 МОДУЛЬ 9. SHOPPING TIME (Время покупок) – 10ч. 

81/1 Вводный урок личностные: 

формирование представления о целостном полиязычном 

мире, потребности в изучении английского языка как 

средства общения и познания 

регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства ее осуществления 

познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

82/2 Скажи мне, что ты 

ешь, и я скажу, кто 

ты 

личностные: 

знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры 

регулятивные: 

целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную 
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познавательные: 

работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

83/3 Чем могу помочь? 

 

личностные: 

устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива 

регулятивные: 

выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ 

познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

84/4 Подаркивсем! личностные: 

потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности 

регулятивные: 

основам саморегуляции эмоциональных состояний 

 познавательные: 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий 
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коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

85/5 Давай поговорим о 

еде! 

личностные: 

уважение к культурным и историческим ценностям 

других людей, оптимизм в восприятии мира 

регулятивные: 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач 

познавательные: 

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета 

коммуникативные: 

задавать вопросы, необходимые для сотрудничества  с 

партнером 

86/6 Прощальная 

вечеринка 

 

личностные: 

освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия 

регулятивные: 

планировать пути достижения целей 

познавательные: 

работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов 

 коммуникативные: 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи 

87/7 Выражение личностные: 
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благодарности 

восхищения 

 

- умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты 

регулятивные: 

принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей 

88/8 Выбор за вами 

 

личностные: 

уважение к культурным и историческим ценностям 

других людей, оптимизм в восприятии мира 

регулятивные: 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач 

познавательные: 

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета 

коммуникативные: 

задавать вопросы, необходимые для сотрудничества  с 

партнером 

89/9 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

личностные: формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык» 

регулятивные: 
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умений-подготовка 

к тесту 

адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

90/10 Контрольная 

работа 

личностные: 

 осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

регулятивные: 

развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

 МОДУЛЬ 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В здоровом теле — 

здоровый дух) – 10ч. 

91/1 Вводный урок личностные: 

формирование представления о целостном полиязычном 

мире, потребности в изучении английского языка как 

средства общения и познания 

регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства ее осуществления 

познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии 
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с задачами коммуникации 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

92/2 Жизнь без 

стрессов 

личностные: 

основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между 

регулятивные: 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности 

познавательные: 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий 

коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации 

разных позиций в сотрудничестве 

93/3 Невезучий личностные: 

устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива 

регулятивные: 

при планировании достижения целей самостоятельно, 

полно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения 

познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

коммуникативные: 
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адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

94/4 Врача! личностные: 

ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера 

морали 

регулятивные: 

устанавливать целевые приоритеты; уметь 

самостоятельно контролировать своё время и управлять 

им познавательные: 

структурировать тексты,включаяумение выделять главное 

и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

давать определение понятиям 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

95/5 Королевская 

воздушная 

медицинская 

служба Австралии 

личностные: 

умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических 

условий; 

устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива 

регулятивные: 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей 

познавательные: 

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета 

коммуникативные: 
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задавать вопросы, необходимые для сотрудничества  с 

партнером 

96/6 Вопросы здоровья личностные: 

освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива 

регулятивные: 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач 

 познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей 

97/7 У школьного врача личностные: 

основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между обществом и личностью 

регулятивные: 

принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

коммуникативные: 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой 
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социализированной речи, так и в форме внутренней речи 

98/8 Д. Дефо. Робинзон 

Крузо 

личностные: 

уважение к культурным и историческим ценностям 

других людей, оптимизм в восприятии мира 

регулятивные: 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач 

познавательные: 

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета 

коммуникативные: 

задавать вопросы, необходимые для сотрудничества  с 

партнером 

99/9 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений-подготовка 

к тесту 

личностные: формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык» 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

100-

102 

Резервные уроки.  
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Учебно-методический план. 

полугодие 
четверть 

Раздел (Модуль) Всего 
часов 

Контрольные работы 
(общее количество часов) 

Диктант Контроль
ные 
работы 

1 полугодие  48 5 2 

1 четв. (27) МОДУЛЬ 1.LIFESTYLES 
(Образ  жизни) 

10 1  

 МОДУЛЬ 2. TALETIME 
(Время рассказов) 

10 1 1 

 МОДУЛЬ 3.PROFILES 
(Внешность и характер) 

7 1  

II четв. (21) МОДУЛЬ 3.PROFILES 
(Внешность и характер) 

3   

 МОДУЛЬ 4.INTHENEWS 
(Об этом говорят и пишут) 

10 1 1 

 МОДУЛЬ 5. 
WHATTHEFUTUREHOLDS 
(Что ждет нас в будущем) 

8 1  

2 полугодие  54 5 2 

III четв. (32) МОДУЛЬ 5. 
WHATTHEFUTUREHOLDS 
(Что ждет нас в будущем) 

2   

 МОДУЛЬ 6. HAVINGFUN 
(Развлечения) 

10 1  

 МОДУЛЬ 7. 
INTHESPOLIGHT (В 
центре внимания) 

10 1 1 

 МОДУЛЬ 8. 
GREENISSUES(Проблемы 
экологии) 

10 1  

IV четв. (22) МОДУЛЬ 9. 
SHOPPINGTIME (Время 
покупок) 

10 1 1 
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 МОДУЛЬ 10. 
HEALTHYBODY, 
HEALTHYMIND (В 
здоровом теле – здоровый 
дух) 

9 1  

 Резервные уроки 3   

Всего:   102  10  4 
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Критерии оценивания говорения.  

Монологическая форма. 

Объем монологического высказывания –8–10 фраз  

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 
грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 
понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 
интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 
грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 
Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 
препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических 
ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 
логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 
затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную 
интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 
лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 
количество фонематических ошибок. 

 

Диалогическая форма. 

Объём диалога – 3 реплики со стороны каждого учащегося. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 
способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические 
структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически 
отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 
правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 
взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 
Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, 
не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся 
правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 
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«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 
ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 
Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 
диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 
словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 
которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Критерии оценивания техники чтения вслух незнакомого текста  

составлены в соответствии с требованиями ФГОС  на базе критериев оценивания техники 
чтения вслух на государственной итоговой аттестации 

 Объём  незнакомого текста 80- 95 слов. Время выполнения задания– 1,5 мин. 

 Речь 
воспр
инима
ется 

Необосно
ванные 
паузы  

фразовое 
ударение 

интонационны
е контуры 

произношение 
слов 

фонети
ческие 
ошибк
и 

В т.ч. 
искажаю
щие 
смысл 

«5» легко отсутству
ют 

практически 
без 
нарушений 
нормы 

практически 
без 
нарушений 
нормы 

практически без 
нарушений 
нормы 

1 1 

«4» доста
точно 
легко 

отсутству
ют 

практически 
без 
нарушений 
нормы 

практически 
без 
нарушений 
нормы 

практически без 
нарушений 
нормы 

2-3 2 

«3» Недос
таточ
но 
легко 

присутств
уют 
необосно
ванные 
паузы 

незначительно
е количество 
неверной 
расстановки 
ударений 

незначительно
е количество 
запинок 

незначительное 
количества 
ошибок в 
произношении 
слов 

4-5 3 

«2» с 
трудо
м 

Значитель
ное 
количеств
о 
неестеств
енных 
пауз 

значительное 
количество 
неверной 
расстановки 
ударений 

значительное 
количество 
запинок  

значительное 
количества 
ошибок в 
произношении 
слов 

более 5 более 3 
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Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, 
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 
ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Объём коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий - 30–40 слов, включая адрес; 

Объём личного письма – около 70–80 слов, включая адрес 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

− не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 
− не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

− не более двух грубых ошибок;  
− или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
− или не более двух-трех негрубых ошибок;  
− или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
− или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой 
может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы.  

Аудирование 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 
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− не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 
− не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

− не более двух грубых ошибок;  
− или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
− или не более двух-трех негрубых ошибок;  
− или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
− или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой 
может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Ресурсное обеспечение программы (УМК) для детей 

1. Учебник «Spotlight-7», Ваулина Ю.Е., Издательство: Москва «Просвещение» 

Информационно-методическое обеспечение для учителя 

№ Автор Название Год 
издания 

Издательство 

1 Ваулина 
Ю.Е. . 

Книга для учителя к учебнику 
«Spotlight-7»  

2017 Москва: 
Просвещение 

2 Ваулина 
Ю.Е. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-
7» 

2017 Москва: 
Просвещение 

3 Ваулина 
Ю.Е. 

Учебник «Spotlight-7» 2017 Москва: 
Просвещение 

4 Ваулина 
Ю.Е. 

СD для самостоятельной работы к 
учебнику «Spotlight-7» 

2017 Москва: 
Просвещение 

4 Ваулина 
Ю.Е. 

СD для работы в классе к учебнику 
«Spotlight-6» 

2017 Москва: 
Просвещение 

5  Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования. 

  

 

Образовательные интернет ресурсы: 

http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700 

http://www.native-english.ru/topics 

http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700
http://www.native-english.ru/topics
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http://www.bilingual.ru 

http://www.english.ru 

http://englishaz.narod.ru 

http://lib.ru/ENGLISH/ 

http://www.english.language.ru 

http://www.englishclub.narod.ru 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.schoolenglish.ru 

http://www.abc-english-grammar.com 

http://www.alleng.ru/english/engl.htm 

http://englishgrammar.nm.ru/ 

http://angl.by.ru/uch.htm 

http://www.tea4er.ru 
http://www.alleng.ru/english/engl.htm 

http://in-yaz.3dn.ru 

http://nayrok.ru 

http://www.proshkolu.ru 

http://metodisty.ru 

http://dreamteam43ucoz.ru 

http://www.pedsovet.su 

http://festival.1september.ru  

http://lib.ru/ENGLISH/ 

http://kinder-english.narod.ru 

http://denistutor.narod.ru 

http://www.homeenglish.ru 

 

http://www.bilingual.ru/
http://www.english.ru/
http://englishaz.narod.ru/
http://lib.ru/ENGLISH/
http://www.english.language.ru/
http://www.englishclub.narod.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.schoolenglish.ru/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://www.alleng.ru/english/engl.htm
http://englishgrammar.nm.ru/
http://angl.by.ru/uch.htm
http://www.tea4er/
http://www.pedsovet.su/
http://lib.ru/ENGLISH/
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