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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 №287), является приложением к Основной образовательной программе ООО 

школы №634 (с последними изменениями), утвержденной приказом директора от 31.08.2021 

№202, с учетом рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора от 

31.08.2021 №202, разработана на основе авторской рабочей программы по иностранным 

языкам «Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. Для школ с 

углубленным изучением иностранных языков. II- XI классы. М: Просвещение, 2010/ Под 

редакцией О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой.    

 

Цели и задачи курса. 

Цель курса изучения английского языка в 7 классе: развитие личности учащегося, 

способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и 

самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой им иноязычной речевой деятельности. 

Задачи: 

 Формировать целостное представление о мире, основанное на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

 Учить выделять общее и специфичное. 

 Развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям. 

 Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим 

охватом содержания, с детальным пониманием и письма. 

 Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

 Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о некоторых 

отступлениях от правил, научить видеть различия. 

 Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания. 

 Развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения.  

 

Настоящая рабочая программа предусматривает, при необходимости возможность освоения 

учебного предмета «Английский язык» с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Место предмета в учебном плане. 

По данной рабочей программе учебный курс рассчитан на 170 учебных часов для 

углублённого изучения английского языка, из расчёта 5 учебных часов в неделю в VII 

классе. 

Содержание учебного предмета 

Моя Родина - Россия (Russia, My Homeland). 

Политическая система РФ; Президент РФ; Совет Федерации и Государственная дума; 

география страны и её климат; население: нации и народности РФ; города России; Москва; 

Красная площадь — сердце России; увлечения россиян; обычаи и традиции; религия в РФ; 

великие люди России; знаменательные исторические даты; Россия глазами иностранцев; 

праздники в РФ. 

Английский язык — язык мирового общения (English— a Language of the World). 
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Существующие варианты английского языка; распространение английского языка в мире на 

протяжении истории его развития; богатство английского лексикона; пути пополнения 

словарного состава языка, заимствования; английский язык как предмет изучения; почему 

важно уметь общаться на английском языке. 

Я и мой мир (Me and My World). 
Семья и родственники; периоды жизни человека; друзья; любимые занятия. 

Мир во всём многообразии (It Takes Many Kinds to Make the World). 
Внешность человека и черты его характера; мнения, привычки, вкусы; толерантность по 

отношению к привычкам, вкусам и особенностям других людей; правила хорошего тона; мы 

все разные, мы все похожи. 

Рождественские праздники (Christmas). 

Рождество в западных странах; Рождество в России; 

рождественские подарки; Санта-Клаус и Дед Мороз; рождественские каникулы; новогодние 

и рождественские традиции. 

Удовольствие от чтения (The Pleasure of Reading). Книги и их авторы; различные виды 

книг; выбор литературы для чтения; библиотеки и их роль в культурной жизни страны и 

образовании; ведущие библиотеки мира; история создания книги; знаменитые писатели; 

отношение к книге в современном мире. 

Искусство (Popular Arts). Различные виды искусства; музыка, музыкальные 

инструменты; театр и кино; некоторые факты из истории театра и кино; театры и 

кинотеатры; как устроен театр; актёрская профессия; виды пьес и кинофильмов. 

Спорт в нашей жизни (Sport in Our Life). Значение спорта в жизни человека; зимние и 

летние виды спорта; спортивные игры; Олимпийские игры; история олимпийского 

движения; популярные виды спорта; известные спортсмены; физкультура в школе. 

Познавая мир (Exploring the World). Повторение изученных учебных ситуаций (II—VII 

классы). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

• воспитание чувства долга перед Родиной; 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 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, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом 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 нём 

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; участие в школьном самоуправлении и в 



 4 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• 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; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и 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; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления 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 и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 
Метапредметные результаты: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 
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оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать 

способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-

зиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё 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-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских 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/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. 

 

Предметные результаты: 

Говорение 

Ученик научится: 

Монологическая речь: 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного текста;  

 делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту; 

 свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту; 

Объем высказывания 12-15 предложений, оформленных в грамматическом и смысловом 

отношении.  

 Диалогическая речь: 

 диалоги этикетного характера – до 3х реплик со стороны каждого учащегося;  

 диалог  - расспрос -  до 3х реплик со стороны каждого учащегося; 

 диалог побуждения к действию – до 2х реплик со стороны каждого учащегося; 

 диалог – обмен мнениями – до 2х реплик со стороны каждого учащегося. 

Ученик получит возможность научиться: 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 

Аудирование 

Ученик научится: 

 понимать основное содержание кратких аутентичных прагматически текстов; 

 выделять нужную информацию; 

 понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 
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 определить основную тему текста; 

 выделить главные факты. 

 Время звучания текста для аудирования – до 2х минут. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных. 

 

 Чтение   

Ученик научится: 

 понимать основное содержание текста; 

 понимать полностью содержание текста; 

 находить нужную информацию.  

Ученик получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале. 

 

Письмо 

Ученик научится: 

 делать различные записи (сокращать текст, убирать лишнее, сокращать придаточные 

предложения); 

 составлять план текста; 

 заполнять простейшие бланки; 

 написать письмо: приглашение в гости, принятие приглашения; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения.  

Ученик получит возможность научиться: 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

      

Учебно-познавательные результаты 

Ученик научится: 

 работать с двуязычными и толковыми одноязычными словарями, энциклопедиями и 

другой справочной литературой; 

 ориентироваться в иноязычном письменном и аудио- тексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединённых потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

 пользоваться поисковыми системами www.google.com, www.wikipedia.ru и др.; на-

ходить нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в 

процессе общения на уроке, в сочинениях, эссе, проектах; 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять контрольные задания в формате ГИА и ЕГЭ; 

 участвовать в проектной работе, оформлять её результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
http://www.wikipedia.ru/
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Тематическое планирование  

 

Наименование темы 

учебного предмета, 

модуля 

Количество 

академических часов, 

отводимых на изучение 

Контроль 

Россия - моя Родина 10  

Английский язык – 

язык мира 

20 1 

Я и мой мир 21 1 

Мир в его 

многообразии 

23 1 

Рождество 3  

Книги, 

удовольствие от 

чтения 

26  

Искусство 26 1 

Спорт в нашей 

жизни 

23 1 

Изучение мира 17  

Итого: 170  
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Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

№ Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция Дата план Дата факт 

Лексика Грамматика Чтение Говорение Аудирование Письмо  

 Тема: Россия - моя родина. 10 часов 

1 Обобщающее 

повторение 

ранее изученного 

материала по 

теме «Россия». 

Повторение 

ранее 

изученного 

лексического 

материала 

Повторение 

изученного 

грамматического 

материала 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  1 неделя  

2 Географическое 

положение 

России. 

Повторение 

ранее 

изученного 

лексического 

материала 

Артикли с 

географическим

и названиями 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  1 неделя  

3 Особенности 

политической 

системы России 

 Повторение 

изученного 

грамматического 

материала 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  1 неделя  

4 Символы России. 

Национальная 

кухня. Религия. 

   Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  1 неделя  

5 Традиции и 

обычаи России. 

Выдающиеся 

люди России 

   Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  1 неделя  

6 Русский балет.    Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  2 неделя  

7 Достопримечате

льности Москвы. 

Текст «Страница 

из дневника». 

  Чтение с 

извлечением 

полной и 

детальной 

информации.  

   2 неделя  
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8 Праздники в 

России 

Лексика по 

теме  

 Чтение с 

извлечением 

полной 

информации, 

вычленение 

главного и 

интерпретаци

я текста о 

праздниках 

России 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

(Повторение 

ранее 

изученного 

материала) 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

или 

запрашиваемой 

информации 

 

 2 неделя  

9 Написание 

открытки. 

Сообщение по 

теме Россия с 

опорой на план. 

Обобщающее 

повторение темы 

Россия. 

Подготовка к 

устному зачету. 

Лексика по 

теме. 

Применение 

изученного 

материала на 

практике 

Повторение 

изученного 

грамматического 

материала 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь.  

 Репродукт

ивное 

письмо 

2 неделя  

10 Устный зачет по 

теме Россия 

Зачет   Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  2 неделя  

Раздел (тема): "Английский язык - язык мира". 20 часов 

 

 

 

 

 

11 

Язык, который 

мы изучаем. 

Применение 

изученного 

материала на 

практике 

  Диалогическая и 

монологическая 

речь по теме  

  3 неделя  

12 Активизация 

знаний учащихся 

по теме 

английского 

языка (бывшие 

колонии 

Британии.) 

Family of 

languages, 

ancestor 

language, 

parent 

language. 

Применение 

Разделительные 

вопросы. Группа 

простых времен. 

Использование 

придаточных 

предложений 

времени и 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

текста 

вычленение 

главной 

Развитие 

навыков 

говорения. 

Диалогическая и 

монологическая 

речь о роли 

иностранного 

Фонетическая 

зарядка 

(названия 

стран) 

 3 неделя  
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Грамматика. 

Группа простых 

времен 

изученного 

материала на 

практике 

 

условия информации языка в жизни 

людей 

13 Группа 

длительных 

времен Сложное 

дополнение. 

Фразовые 

глаголы. 

Повторение 

ранее 

изученных 

фразовых 

глаголов. 

Применение 

изученного 

материала на 

практике 

Группа 

длительных 

времен. Used to 

+ infinitive, 

would + 

infinitive, take, 

give Сложное 

дополнение 

Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Диалогическая и 

монологическая 

речь с 

использованием 

сложного 

дополнения и 

фразовых 

глаголов 

 Репродукт

ивное 

письмо 

3 неделя  

14 Систематизация 

новых 

лексических 

единиц «Уроки 

английского 

языка» 

Повторение 

новых 

лексических 

единиц по 

теме «Уроки 

английского 

языка» 

Развитие 

грамматических 

навыков 

Чтение c 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

Детальное 

аудирование (с 

полным и 

точным 

пониманием) 

 3 неделя  

15 Грамматика. 

Сложное 

дополнение  

to memorize, 

to practice, to 

interpret 

Применение 

изученного 

материала на 

практике  

  Обучение 

диалогической 

речи  

  3 неделя  

16 Входная 

диагностическа

я работа 

      4 неделя  

 

 

 

 

17 

Систематизация 

новых 

лексических 

единиц, 

фразовые 

глаголы 

Изучение 

новой 

лексики по 

теме 

Повторение 

изученного 

грамматического 

материала 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  4 неделя  

18 Словосочетания Применение Выполнение Обучение Диалогическая и   4 неделя  
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с глаголами 

«становиться», 

«быть». 

изученного 

материала на 

практике, 

обобщение 

грамматических 

упражнений по 

теме сложное 

дополнение 

чтению с 

полным 

пониманием 

монологическая 

речь 

19 Текст 

«Англоговорящи

й мир» 

Применение 

изученного 

материала на 

практике, 

обобщение 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

прочит. 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  4 неделя  

20 Существительно

е. 

Классификация 

существительны

х 

. Применение 

изученного 

материала на 

практике, 

обобщение 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

прочит. 

 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

Развитие 

умений 

аудирования с 

целью 

правильного 

произношения 

фраз и их 

интонации 

 4 неделя  

21 Грамматика. 

Артикли.   

Применение 

изученного 

материала на 

практике 

определённый, 

неопределённый, 

нулевой артикли 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочит. 

 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

Детальное 

аудирование (с 

полным и 

точным 

пониманием) 

 

 5 неделя  

22 Грамматика. 

Фразовый глагол 

to get 

to get и 

послелоги 

 Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

 Репродукт

ивное 

письмо 

5 неделя  

23 Введение новых 

лексических 

единиц. 

Применение 

изученного 

материала на 

практике 

Rude, related, 

practice, up-to-

date, average, 

realize, drill, to 

practise 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

или 

запрашиваемой 

информации; 

 

Репродукт

ивное 

письмо 

5 неделя  

24 Текст «Как мы 

изучаем англ. 

язык» 

Применение 

изученного 

материала на 

 Обучение 

чтению с 

полным 

Монологические 

высказывания 

  5 неделя  
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практике пониманием 

текста.  

25 Английский язык 

- язык мирового 

общения 

Активизация 

изучения 

лексических 

единиц и 

речевых 

образцов 

Контроль 

усвоения 

изученного 

материала 

 Монологическая 

речь по теме 

«Английский 

язык-язык 

мирового 

общения» 

  5 неделя  

26 Роль 

английского 

языка в моей 

жизни 

Активизация 

изучения 

лексических 

единиц и 

речевых 

образцов 

  Монологические 

высказывания на 

тему «Каким я 

вижу идеальный 

класс для 

изучения 

английского 

языка» 

 Написание 

сочинения 

по теме 

«Роль 

английско

го языка в 

моей 

жизни»с 

опорой на 

план 

6 неделя  

27 Знакомство с 

примерами 

народного 

творчества в 

английском 

языке  

Лексика по 

теме  

Обобщение 

ранее 

изученного 

грамматического  

материала 

«настоящее и 

прошедшее 

простое» 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного

. 

 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  6 неделя  

28 Обобщение и 

повторение 

материала по 

теме 

Тренировочн

ые 

упражнения с 

использовани

ем нового 

лексического 

материала 

Повторение 

изученного 

грамматического 

материала  

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного

. 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  6 неделя  

29 Устный зачёт 

«Роль 

английского 

языка в моей 

применение 

новой 

лексики 

 

Применение 

изученного 

грамматического 

материала 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  6 неделя  
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жизни» 

30 Проверочная 

работа по теме 

«Английский 

язык» 

Лексико-

грамматическ

ий тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

    6 неделя  

Раздел (тема): Я и мой мир. 21 час. 

31 Я и моя семья  Лексика по 

теме Family, 

friends 

Повторение 

перфектных 

времен 

Чтение c 

извлечением 

необходимой 

информации.  

Монологические 

высказывания по 

теме «Моя 

семья» 

  7 неделя  

32 Хобби. Виды. 

Мое увлечение 

hobbies Контроль 

усвоения 

изученного 

материала 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  7 неделя  

33 Грамматика. 

Настоящее и 

прошедшее 

совершенное 

время. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 1. 

Повторение 

ранее 

изученного 

материала 

Present, Past 

Perfect 

    7 неделя  

34 Контрольная 

работа 1. 
Настоящее и 

прошедшее 

совершенное 

время 

 Present, Past 

Perfect 

    7 неделя  

35 Анализ 

контрольной 

работы 1.  

«Великобритани

я: страна 

традиций» 

Английские 

праздники 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного

. 

 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  7 неделя  

36 Грамматика. 

Будущее 

Применение 

новой 

Future Perfect 

Tense 

Чтение с 

полным 

Диалогическая и 

монологическая 

  8 неделя  
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совершенное 

время 

лексики. 

 

пониманием 

прочитанного 

речь 

37 Артикли. 

Определенный 

артикль 

Применение 

изученного 

материала на 

практике 

Употребление 

определенного 

артикля с 

различными 

существительны

ми 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

Детальное 

аудирование (с 

полным и 

точным 

пониманием) 

 8 неделя  

38 Фразовый глагол 

turn и его 

значение. 

Глагол to turn  Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

 Репродукт

ивное 

письмо 

8 неделя  

39 Введение и 

первичное 

закрепление 

лексики к тексту 

«История 

Денни». 

Применение 

новой 

лексики на 

практике.  

     8 неделя  

40 Грамматические 

структуры. 

Глагол + 

наречие, глагол + 

прилагательное. 

Применение 

изученного 

материала на 

практике, 

обобщение. 

Существител

ьное с 

суффиксом - 

ful 

Глагол + 

наречие, глагол 

+ 

прилагательное 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  8 неделя  

41 Текст «История 

Денни». 

Семантизаци

я новых 

лексических 

единиц 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного

. 

 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  9 неделя  

42 Обсуждение 

текста «История 

Денни» 

Повторение 

ранее 

изученных 

лексических 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  9 неделя  
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единиц из 

текста 

 

. 

 

43 Семья и 

семейные 

отношения. 

Ведение новой 

лексики по теме. 

relations, 

reliable, 

supportive, 

close, helpful 

Повторение 

использования 

грамматических 

структур глагол 

+ наречие и 

глагол + 

прилагательное 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая и 

монологическая 

речь. 

Совершенствова

ние речевой 

активности и 

развитие 

практических 

речевых умений 

с опорой на 

картинки 

  9 неделя  

44 «Дружба». 

Составление 

рассказа по теме 

с 

использованием 

новой лексики.  

encourage, 

devoted, loyal, 

brighten 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогические и 

монологические 

высказывания по 

теме «дружба» 

.закрепление 

речевых 

образцов с 

опорой на 

картинку 

Детальное 

аудирование (с 

полным и 

точным 

пониманием) 

 9 неделя  

45 «Досуг». 

Составление 

рассказа по теме 

с 

использованием 

новой лексики.  

the best way 

to relax, to 

enjoy the 

beauty of smth 

 Чтение c 

извлечением 

необходимой 

информации.  

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

 Репродукт

ивное 

письмо 

9 неделя  

46 Развитие 

диалогической 

речи по теме 

«Дружба». 

Применение 

изученного 

материала на 

практике, 

обобщение 

  Диалогическая и 

монологическая 

речь. 

Согласие или 

несогласие с 

высказыванием 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

или 

запрашиваемой 

информации;  

Репродукт

ивное 

письмо 

10 неделя  

47 Идиоматические 

выражения с 

Push ,pull  Чтение c 

извлечением 

Диалогическая и 

монологическая 

  10 неделя  
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глаголами push и 

pull. 

необходимой 

информации.  

речь 

48 «Я и мой мир». 

Обобщение и 

применение 

изученного 

материала на 

практике. 

«Я и мой 

мир». Защита 

проектов. 

  Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  10 неделя  

49 Подготовка к 

проверочной 

работе по теме 

«Я и мой мир», 

повторение 

изученной 

лексики 

Повторение 

лексики по 

теме 

  Диалогическая и 

монологическая 

речь 

Аудирование  10 неделя  

50 Подготовка к 

проверочной 

работе по теме 

«Я и мой мир». 

Повторение 

грамматики 

Применение 

изученного 

материала на 

практике, 

обобщение 

Повторение 

изученного 

материала на 

практике, 

обобщение 

.    10 неделя  

51 Проверочная 

работа по теме 

«Я и мой мир» 

      11 неделя  

Раздел (тема): Мир в его многообразии. 23 часа 

52 Введение 

лексики по теме 

«Цвета».  

Оттенки цветов, 

гаммы, размер, 

форма.  

smooth, 

rough, tiny, 

bulcky, shaped 

like a ball 

 Чтение c 

извлечением 

необходимой 

информации.  

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

 Репродукт

ивное 

письмо 

11 неделя  

53 Описание 

внешности и 

характера 

человека с 

использованием 

новых 

dull, tidy, 

lazy, pleasant, 

shy, slim, fat, 

modest 

  Диалогическая и 

монологическая 

речь 

Детальное 

аудирование (с 

полным и 

точным 

пониманием) 

Репродукт

ивное 

письмо 

11 неделя  
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лексических 

единиц. 

54 Повторение и 

обобщение 

грамматики. 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Применение 

изученного 

материала на 

практике 

Различные 

формы 

прилагательных 

Чтение c 

извлечением 

необходимой 

информации.  

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  11 неделя  

55 Грамматический 

практикум. 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

      11 неделя  

56 Введение нового 

грамматического 

материала. 

Настоящее 

совершенно-

длительное 

время. 

Практика по 

грамматике. 

  Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  12 неделя  

57 Сравнение и 

сопоставление 

перфектных 

времен. 

Настоящее 

совершенно-

длительное 

время и 

настоящее 

совершенное. 

Практика по 

грамматике. 

Повторение 

изученного 

грамматического 

материала  

 

 

   12 неделя  

58 «Александр 

Милн». Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

Применение 

новой 

лексики 

Among, save, 

hide, high, 

deep, fresh. 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного

. 

 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  12 неделя  
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59 Введение нового 

грамматического 

материала. 

Прошедшее 

совершенно-

длительное 

время. Практика 

по грамматике. 

Практика по 

грамматике. 

    Репродукт

ивное 

письмо 

12 неделя  

60 Введение 

грамматического 

материала. 

Супплетивные 

формы степеней 

сравнения 

прилагательных 

as… as, last - 

latest 

  Диалогическая и 

монологическая 

речь 

 Репродукт

ивное 

письмо 

12 неделя  

61 Супплетивные 

формы степеней 

сравнения 

прилагательных. 

Практика по 

грамматике. 

Лексика по 

теме 

внешность и 

характер 

человека 

Супплетивные 

формы степеней 

сравнения 

прилагательных 

Чтение c 

извлечением 

необходимой 

информации 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

 Репродукт

ивное 

письмо 

13 неделя  

62 «Мир в его 

многообразии». 

Практика 

диалогической 

речи по теме. 

Лексика по 

теме «мир» 

Употребление 

неопределенного 

артикля  

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  13 неделя  

63 Фразовый глагол 

rush и его 

значение. 

Отработка 

использования 

фразового 

глагола в речи. 

Фразовый 

глагол rush 

    Репродукт

ивное 

письмо 

13 неделя  

64 «Мир в его 

многообразии». 

Семантизация 

новых 

Лексический 

материал по 

теме Мир 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

Детальное 

аудирование (с 

полным и 

точным 

Репродукт

ивное 

письмо 

13 неделя  
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лексических 

единиц по теме. 

пониманием 

65 Отработка 

лексических 

единиц на 

уровне 

словосочетаний 

и предложений. 

Лексика по 

теме Мир 

Повторение 

пройденного 

грамматического 

материала 

Чтение c 

извлечением 

необходимой 

информации 

Монологическая 

речь 

 Репродукт

ивное 

письмо 

13 неделя  

66 Аудирование с 

полным 

пониманием 

прослушанного 

«Игрушки 

Христофора» 

Повторение 

лексики по 

теме Мир 

  Диалогическая и 

монологическая 

речь 

Обучение 

аудированию 

Репродукт

ивное 

письмо 

14 неделя  

67 Чтение текста с 

полным его 

пониманием 

«Тигренок 

приходит в лес 

на завтрак» 

Лексика по 

теме 

Повторение 

пройденного 

грамматического 

материала 

Развитие 

навыков 

чтения 

Диалогическая 

речь 

  14 неделя  

68 «Тигренок 

приходит в лес 

на завтрак».  

Обсуждение 

текста. 

  Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Монологические 

высказывания 

 Репродукт

ивное 

письмо 

14 неделя  

69 Монологическая 

речь по теме: 

"Мир во всём его 

многообразии» 

Изучение 

лексики по 

теме  Разные 

люди 

Закрепление 

грамматического 

материала 

 Монологические 

высказывания 

  14 неделя  

70 Устный зачет 

"Мир во всём его 

многообразии» 

   Зачет   14 неделя  

71 Идиоматические 

выражения, 

связанные с 

названиями 

цвета. 

Использован

ие в речи 

идиоматичес

ких 

выражений 

Предьявление 

нового 

материала 

 Диалогическая 

речь 

Детальное 

аудирование (с 

полным и 

точным 

пониманием 

Репродукт

ивное 

письмо 

15 неделя  
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Использование в 

речи. 

72 Обобщение и 

повторение 

материала по 

теме "Мир во 

всём его 

многообразии». 

Подготовка к 

контрольной 

работе 2. 

Повторение 

лексики по 

теме 

Повторение 

пройденного 

грамматического 

материала 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

 Репродукт

ивное 

письмо 

15 неделя  

73 Контрольная 

работа 2. 

      15 неделя  

74 Анализ  

контрольной 

работы.  

Повторение 

лексики по 

теме 

 Развитие 

навыков 

чтения 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

 Репродукт

ивное 

письмо 

15 неделя  

Раздел (тема): Рождество. 3 часа 

75 Рождество. 

Традиции 

празднования. 

Изучение 

лексики по 

теме   

Закрепление 

грамматического 

материала 

Обучение 

поисковому 

чтению 

  Репродукт

ивное 

письмо 

15 неделя  

76 Особенности 

празднования 

православного и 

католического 

Рождества 

Изучение 

лексики по 

теме  

Рождество 

  Совершенствова

ние 

монологической 

речи 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

или 

запрашиваемой 

информации 

Репродукт

ивное 

письмо 

16 неделя  

77 Празднование 

нового года. 

Особенности.  

Подведение 

итогов 

полугодия 

Систематизац

ия знаний 

Закрепление 

пройденного 

грамматического 

материала 

Развитие 

навыков 

чтения 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  16 неделя  

Раздел (тема): Книги, радость чтения. 28ч. 

78 Активизация 

изученного ранее 

материала по 

теме «Книги» 

Слова-связки 

в устной речи 

 Развитие 

навыков 

чтения 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  16 неделя  
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79 Устное 

сообщение по 

теме «Я читаю 

книги» 

 Обобщение 

знаний по 

грамматике 

 Монологическая 

речь 

 Репродукт

ивное 

письмо 

16 неделя  

80 Использование 

средств 

логической связи 

при составлении 

рассказа 

 Актуализация 

знаний об 

использовании 

исчисляемых и 

неисчисляемых 

существительны

х 

Развитие 

навыков 

чтения 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

 Репродукт

ивное 

письмо 

16 неделя  

81 Правила 

использования 

неопределенного 

артикля 

Повторение 

лексики по 

теме 

Развитие грамм 

навыков 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

 Репродукт

ивное 

письмо 

17 неделя  

82 Правила 

применения 

определенного, 

неопределенного

, нулевого 

артикля 

Систематизац

ия знаний 

     17 неделя  

83 Артикль. 

Грамматический 

практикум. 

Подготовка к 

проверочной 

работе. 

 Отработка 

навыка по 

грамматике 

    17 неделя  

84 Артикли. 

Проверочная 

работа  

 Контроль 

грамматического 

навыка 

    17 неделя  

85 Анализ 

проверочной 

работы. 

Использование 

различных 

видовременных 

форм для 

 Закрепление 

грамматического 

материала 

    17 неделя  
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выражения 

действий и 

состояний в 

будущем 

времени. 

86  

Выражение  

действия и 

состояния в 

будущем. 

Практика по 

грамматике. 

 Тренировочные 

упражнения по 

грамматике. 

    18 неделя  

87 Выражение  

действия и 

состояния в 

будущем. 

Проверочная 

работа. 

 Контроль 

грамматического 

навыка. 

    18 неделя  

88 «Печатное 

слово». Чтение с 

полным и 

детальным 

пониманием. 

Систематизац

ия знаний 

  Монологические 

высказывания.  

  18 неделя  

89 «Печатное 

слово». Развитие 

умений в 

монологической 

речи на основе 

прочитанного. 

  Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи. 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  18 неделя  

90 «Печатное 

слово» Проверка 

навыков 

монологической 

речи. 

Активизация 

лексики по 

теме 

Развитие 

грамматических 

навыков 

 Монологическая 

речь 

  18 неделя  

91 Систематизация 

лексических 

единиц для 

Предъявлени

е 

нового 

 Развитие 

навыков 

чтения 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

 Репродукт

ивное 

письмо 

19 неделя  
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обозначения 

собирательных 

имен 

существительны

х 

материала 

Собирательн

ые имена 

сущ. 

92 Активизация 

употребления 

артиклей с 

именами 

существительны

ми, 

обозначающими 

еду/трапезу 

Ознакомлени

е с фразовым 

глаголом  run 

Тренировочные 

упражнения с 

использованием 

новой лексики 

 Диалогическая 

речь 

  19 неделя  

93 Введение нового 

грамматического 

времени. 

Будущее 

совершенно-

длительное 

время. 

 Ознакомление с 

грамматическим 

материалом 

Обучение 

поисковому 

чтению 

  Репродукт

ивное 

письмо 

19 неделя  

94 Разговорные 

выражения для 

поддержания 

беседы. Развитие  

умений  

диалогической 

речи 

Закрепление 

семантизиров

анных 

лексических 

единиц и 

речевых 

образцов. 

Структуры  " It 

takes smb. To do 

sth. Would like to 

do sth." 

Развитие 

навыков 

чтения 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

или 

запрашиваемой 

информации 

Репродукт

ивное 

письмо 

19 неделя  

95 Фразовый глагол 

run и его 

значение. 

Отработка 

использования 

фразового 

глагола в речи. 

Введение 

лексики по 

теме 

  Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  19 неделя  

96 Развитие 

навыков 

применения 

Закрепление 

лексики по 

теме 

Тренировочные 

упражнения с 

использованием 

   Репродукт

ивное 

письмо 

20 неделя  
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фразового 

глагола в речи. 

новой лексики 

97 Введение и 

активизация 

новых 

лексических 

единиц по теме 

«Книги» на 

уровне 

словосочетания и 

предложения. 

 Тренировочные 

упражнения с 

использованием 

новой лексики 

Развитие 

навыков 

чтения 

Пересказ текста   20 неделя  

98 Чтение 

художественного 

произведения с 

полным 

пониманием 

содержания для 

составления 

характеристики 

главной героини 

Повторение 

лексики по 

теме 

 Развитие 

навыков 

чтения 

Монологические 

высказывания 

 Репродукт

ивное 

письмо 

20 неделя  

99 Активизация 

умений в 

монологической 

речи на основе 

прочитанного 

текста. 

Закрепление 

лексических 

единиц и 

речевых 

образцов по 

теме 

Характеристи

ка книги 

(внешний вид 

и 

содержание) 

Тренировочные 

упражнения с  

использованием 

нового 

лексического 

материала 

 Монологические 

высказывания 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

или 

запрашиваемой 

информации 

 20 неделя  

100 Актуализация 

умений в 

монологической 

речи по теме " 

Книги" 

Слова связки 

и логика 

построения 

рассказа. 

  Монологическая 

и  диалогическая 

речь по теме 

 Репродукт

ивное 

письмо 

20 неделя  

101 Развитие умений Актуализация   Актуализация Аудирование с  21 неделя  
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монологической 

и диалогической 

речи по теме 

"Книги" 

лексики и 

речевых 

оборотов по 

теме 

умений в 

монологической 

речи по теме 

извлечением 

необходимой 

или 

запрашиваемой 

информации 

102 Повторение 

лексического и 

грамм материала 

по теме «Книги и 

авторы» 

Повторение и 

обобщение 

лексики и 

речевых 

оборотов по 

теме 

Повторение и 

обобщение 

грамматики 

Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

текста 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

 Репродукт

ивное 

письмо 

21 неделя  

103 Устный зачет по 

теме «Книги» 

    Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

или 

запрашиваемой 

информации 

 21 неделя  

104 Повторение 

лексического и 

грамм материала 

по теме «Книги». 

Подготовка к 

проверочной 

работе. 

Повторение 

лексических 

единиц и 

речевых 

образцов по 

теме 

Характеристи

ка книги 

(внешний вид 

и 

содержание) 

Повторение и 

систематизация 

грамматики 

Развитие 

навыков 

чтения 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

 Репродукт

ивное 

письмо 

21 неделя  

105 Проверочная 

работа по теме 

«Книги» 

      21 неделя  

Раздел (тема): Искусство 

106 Активизация 

ранее изученного 

материала по 

теме 

Лексика по 

теме 

искусство 

Тренировочные 

упражнения с  

использованием 

лексики по теме 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  22 неделя  
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"Искусство".А

нализ 

проверочной 

работы 

107 Искусство. 

Отработка 

навыков 

монологической 

и диалогической 

речи по теме. 

Лексика по 

теме 

искусство 

  Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  22 неделя  

108 Практика 

применения 

страдательного 

залога в 

монологической 

и диалогической 

речи. 

 Повторение и 

актуализация 

грамматического 

материала 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

 Репродукт

ивное 

письмо 

22 неделя  

109 «Театр и кино. 

Как все 

начиналось» 

Чтение текста с 

полным и 

детальным 

пониманием 

прочитанного. 

Лексика по 

теме 

искусство 

    Репродукт

ивное 

письмо 

22 неделя  

110 «Театр и кино. 

Как все 

начиналось». 

Дискуссия по 

теме. 

Лексика по 

теме 

искусство 

Ознакомление с 

новыми 

грамматическим

и структурами 

 Монологическая 

речь 

 

 

 22 неделя  

111 «Театр и кино. 

Как все 

начиналось». 

Контроль 

навыков 

монологической 

речи. 

Актуализация 

лексических 

единиц и 

речевых 

образцов  

  Монологическая 

речь  

 Репродукт

ивное 

письмо 

23 неделя  
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112 Введение нового 

грамматического 

материала. 

Настоящее 

длительное 

время в 

страдательном 

залоге. 

Повторение 

лексических 

единиц и 

речевых 

образцов по 

теме 

Страдат. залог с 

двумя 

дополнениями.   

Обучение 

поисковому 

чтению 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

Аудирование Репродукт

ивное 

письмо 

23 неделя  

113 Введение нового 

грамматического 

материала. 

Прошедшее 

длительное 

время в 

страдательном 

залоге. 

 Употр. 

предлогов с 

глаголами в 

страдательном 

залоге. 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

Аудирование Репродукт

ивное 

письмо 

23 неделя  

114 Ознакомление с 

особыми 

случаями 

страдательного 

залога 

Лексика по 

теме 

искусство 

Артикль а + 

прилагательное 

+ времена года. 

Отсутствие 

артикля. 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

или 

запрашиваемой 

информации 

 23 неделя  

115 Актуализация 

умений в 

монологической 

речи с 

использованием 

структур 

страдательного 

залога. 

Лексика по 

теме 

Систематизация  

и обобщение 

грамматики 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

 Репродукт

ивное 

письмо 

23 неделя  

116 Обобщение 

знаний учащихся 

об употреблении 

артикля с 

названиями 

времен года и 

частей суток 

Лексика по 

теме 

Повторение и 

обобщение 

грамматики 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

Аудирование  24 неделя  
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117 Закрепление 

навыка 

использования 

артиклей в речи. 

Речевые клише. 

Особые 

случаи 

употребления 

 Обучение 

поисковому 

чтению 

Диалогическая 

речь 

  24 неделя  

118 Фразовый глагол 

set и его 

значение. 

Отработка 

использования 

фразового 

глагола в речи . 

Лексика по 

теме 

Тренировочные 

упражнения 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  24 неделя  

119 Введение новой 

лексики для 

чтения 

художественного 

произведения. 

Правила этикета 

(сервировка 

стола) 

Лексика по 

теме  

 Обучение 

поисковому 

чтению 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

 Репродукт

ивное 

письмо 

24 неделя  

120 Применение 

новой лексики в 

речи на уровне 

словосочетаний 

и предложений. 

Лексика по 

теме 

Ознакомление с 

новыми 

грамматическим

и структурами 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  24 неделя  

121 Чтение 

художественного 

произведения « 

История 

Весельчака» с 

пониманием 

основного 

содержания 

прочитанного. 

Лексика по 

теме  

 Обучение 

поисковому 

чтению 

 Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

или 

запрашиваемой 

информации 

 25 неделя  

122 Чтение 

художественного 

произведения « 

Лексика по 

теме  

 Обучение 

поисковому 

Диалогическая и 

монологическая 

 Репродукт

ивное 

письмо 

25 неделя  
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История 

Весельчака» с 

полным 

пониманием 

содержания. 

чтению речь 

123 Чтение и анализ 

текста 

художественного 

произведения с 

детальным 

пониманием 

содержания 

Лексика по 

теме 

искусство 

 Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

   25 неделя  

124 Активизация 

умений  

монологической 

речи на основе 

прочитанного 

текста. 

Лексика по 

теме  

Тренировочные 

упражнения с  

использованием 

нового 

лексического 

материала 

 Монологические 

высказывания 

  25 неделя  

125 Введение и 

активизация 

лексики по теме 

"Театр". 

Составление 

монологического 

высказывания по 

теме 

Лексика по 

теме 

 Обучение 

поисковому 

чтению 

Актуализация 

знаний и умений 

в монолог. речи 

 Репродукт

ивное 

письмо 

25 неделя  

126 Почему люди 

ходят в театр? 

Лексика по 

теме 

Повторение и 

обобщение 

грамматики 

Обучение 

поисковому 

чтению 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  26 неделя  

127 Актуализация 

умений в 

монологической 

речи по теме 

"Кино" 

Повторение 

лексики по 

теме 

Повторение 

грамматики 

  Аудирование Репродукт

ивное 

письмо 

26 неделя  

128 "Мой любимый 

актер" 

Повторение 

лексики по 

теме 

  Монологическая 

и диалогическая 

речь 

  26 неделя  
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129 "Мой любимый 

фильм" 

Повторение 

лексики по 

теме 

 Обучение 

поисковому 

чтению 

Монологическая 

и диалогическая 

речь 

 Репродукт

ивное 

письмо 

26 неделя  

130 Обобщение 

знаний  по теме 

"Искусство" 

Повторение 

лексики по 

теме 

Повторение 

грамматики 

    26 неделя  

131 Устный зачет по 

теме "Искусство" 

      27 неделя  

132 Подготовка к 

проверочной 

работе по теме 

"Искусство" 

Повторение 

лексики по 

теме 

Тренировочные 

упражнения с  

использованием 

нового 

лексического 

материала 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

 Репродукт

ивное 

письмо 

27 неделя  

133 Проверочная 

работа  по теме 

«Искусство» 

      27 неделя  

 Раздел (тема): Спорт в нашей жизни.   

134 Активизация 

ранее изученного 

материала по 

теме "Спорт" 

Активизация 

лексического 

материала 

Активизация 

ранее 

изученного 

грамматического 

материала 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  27 неделя  

135 Применение 

ранее изученного 

материала по 

теме "Спорт" в 

монологической 

речи 

Активизация 

лексического 

материала 

Активизация 

ранее 

изученного 

грамматического 

материала 

Обучение 

поисковому 

чтению 

Диалогическая 

речь 

  27 неделя  

136 Придаточные 

предложения 

времени и 

условия. 

Лексика по 

теме спорт 

Тренировочные 

упражнения с  

использованием 

нового 

лексического 

материала 

Извлечение 

информации 

и понимание 

содержания 

текста. 

Активизация в 

монолог. речи 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

или 

запрашиваемой 

информации 

Репродукт

ивное 

письмо 

28 неделя  

137 Артикль с 

географическими 

Лексика по 

теме спорт 

 Обучение 

поисковому 

Диалогическая и 

монологическая 

 Репродукт

ивное 

28 неделя  
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названиями чтению речь письмо 

138 Устойчивые 

выражения с 

глаголами do 

/make. 

Использование 

устойчивых 

выражений в 

устной речи.  

Лексика по 

теме спорт 

Ознакомление с 

грамматической 

структурой 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Репродукт

ивное 

письмо 

28 неделя  

139 “ История 

Олимпийских 

игр“. Чтение 

текста с 

извлечением 

полной 

информации. 

 Дальнейшее 

совершенствован

ие умений 

Обучение 

поисковому 

чтению 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  28 неделя  

140 Актуализация 

умений 

монологической 

речи на основе 

прочитанного 

текста 

 Дальнейшее 

совершенствован

ие умений 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

или 

запрашиваемой 

информации 

 28 неделя  

141 Контрольная 

работа №3  

   29 неделя  

142 Анализ 

контрольной 

работы. 

Предъявление и 

первичное 

закрепление 

нового 

грамматического 

материала: 

сослагательное 

наклонение. 

Лексический 

материал по 

теме 

Тренировочные 

упражнения с  

использованием 

нового 

лексического 

материала 

 Обучение 

диалогической 

речи 

Аудирование Репродукт

ивное 

письмо 

29 неделя  

143 Отработка 

использования 

  Извлечение 

информации 

Диалогическая и 

монологическая 

  29 неделя  
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сослагательного 

наклонения. 

Подготовка к 

проверочной 

работе. 

и понимание 

основного 

содержания 

текста. 

речь 

144 Проверочная 

работа. 

Сослагательное 

наклонение 

  

 

  

 

 

 

 

 

29 неделя  

145 Анализ 

проверочной 

работы. 

Фразовый глагол 

do. Формальный 

и разговорный 

стиль 

Лексика по 

теме 

Тренировочные 

упражнения 

Обучение 

поисковому 

чтению 

 Аудирование  29 неделя  

146 Фразовый глагол 

и семантизация 

лексических 

единиц на основе 

языковой 

догадки. 

 Тренировочные 

упражнения с  

использованием 

нового 

лексического 

материала 

  Аудирование Репродукт

ивное 

письмо 

30 неделя  

147 Активизация 

семантизированн

ых лексических 

единиц в устной 

речи на уровне 

словосочетаний 

и предложений 

Чтение  текста 

“Большая 

охота”полным и 

детальным 

пониманием 

прочитанного. 

Лексический 

материал по 

теме 

 Обучение 

поисковому 

чтению 

 Аудирование Репродукт

ивное 

письмо 

30 неделя  

148 Чтение  текста 

“Большая 

Лексический 

материал по 

Тренировочные 

упражнения с  

 Развитие умений 

в 

 Репродукт

ивное 

30 неделя  
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охота”полным и 

детальным 

пониманием 

прочитанного.  

теме использованием 

нового 

лексического 

материала 

монологической 

речи 

письмо 

149 Обучение 

пересказу на 

основе 

прочитанного 

текста “Большая 

охота” . 

Лексический 

материал по 

теме 

Тренировочные 

упражнения с  

использованием 

нового 

лексического 

материала 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

Аудирование Репродукт

ивное 

письмо 

30 неделя  

150  

Спорт. Введение 

и первичное 

закрепление 

лексики по теме. 

  Обучение 

поисковому 

чтению 

Монологическая 

речь 

Аудирование Репродукт

ивное 

письмо 

30 неделя  

151 "Олимпийские 

игры ". 

Монологическое 

высказывание по 

теме. 

Повторение 

лексического 

материала 

Повторение 

грамматического 

материала 

  Аудирование Репродукт

ивное 

письмо 

31 неделя  

152 Подготовка к 

проверочной 

работе «Спорт» 

Повторение 

лексического 

материала 

Лексическо-

грамматический 

тест 

Обучение 

поисковому 

чтению 

   31 неделя  

153 Проверочная 

работа по теме 

«Спорт» 

      31 неделя  

Раздел (тема): Изучение мира 

154  «Ты и люди 

вокруг», 

«Изучаем 

английский» 

Актуализация 

умений 

монологической 

речи.  Анализ 

проверочной 

работы. 

Лексический 

материал по 

теме 

Тренировочные 

упражнения с  

использованием 

нового 

лексического 

материала 

Обучение 

поисковому 

чтению 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

Аудирование  31 неделя  
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155 Актуализация 

умений в 

монологической 

речи по теме 

«Читаем книги», 

«Искусство» 

Лексический 

материал по 

теме 

Предъявление 

Нового 

грамматического 

материала 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

Аудирование Репродукт

ивное 

письмо 

31 неделя  

156 Актуализация 

умений в 

монологической 

речи по теме 

«Спорт», 

«Россия» 

Лексический 

материал по 

теме 

 Извлечение 

информации 

и понимание 

основного 

содержания 

текста. 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

 Репродукт

ивное 

письмо 

32 неделя  

157 «Я и мой мир» 

Повторение. 

Страдательный 

залог  

Лексический 

материал по 

теме 

Повторение 

грамматического 

материала 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

Аудирование  32 неделя  

158 Повторение 

Сослагательное 

наклонение 

 Повторение 

грамматического 

материала 

Обучение 

поисковому 

чтению 

  Репродукт

ивное 

письмо 

32 неделя  

159 Повторение. 

временные 

формы глагола в 

английском 

языке. 

 Повторение 

грамматического 

материала 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

 Репродукт

ивное 

письмо 

32 неделя  

160 Повторение 

временные 

формы глагола в 

английском 

языке. 

Повторение 

лексики по 

теме 

Повторение 

грамматического 

материала I wish 

I could 

Извлечение 

информации 

и понимание 

основного 

содержания 

текста. 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

 Репродукт

ивное 

письмо 

32 неделя  
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161 Повторение. 

Косвенная речь 

Актуализация 

лексики по 

теме 

Повторение 

грамматического 

материала 

Извлечение 

инф-ии и 

понимание 

основного 

содержания 

текста. 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

Аудирование  33 неделя  

162 Итоговая контрольная работа    33 неделя  

163 Анализ итоговой 

контрольной 

работы. 

Повторение 

темы "Россия - 

моя страна" 

 

Повторение и 

актуализация 

лексики по 

теме 

Тренировочные 

упражнения с 

использованием 

пройден. 

лексического 

материала 

 Диалогическая и 

монологическая 

речь 

Аудирование  33 неделя  

164 Повторение 

темы 

"Английский 

язык - язык 

мира" 

Актуализация 

лексики 

Тренировочные 

упражнения с  

использованием 

нового 

лексического 

материала 

Обучение 

поисковому 

чтению 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

 Репродукт

ивное 

письмо 

33 неделя  

165 Повторение 

темы "О себе" 

  Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

смысла 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

Аудирование  33 неделя  

166 Повторение 

темы 

"Искусство" 

Повторение 

лексики по 

теме 

Повторение 

грамматического 

материала  

   Репродукт

ивное 

письмо 

34 неделя  

167 Итоговый 

устный зачет по 

пройденным 

темам. 

Повторение 

лексики по 

теме 

Повторение 

грамматического 

материала  

Обучение 

поисковому 

чтению 

 Аудирование  34 неделя  

168 Чтение текста 

художественного 

Повторение 

лексики по 

Повторение 

грамматического 

 Диалогическая и 

монологическая 

  34 неделя  
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произведения 

“Уходи, уходи!” 

с общим и 

детальным 

пониманием.  

теме материала  речь 

169 Обсуждение 

текста “Уходи, 

уходи!”. 

Развитие 

навыков устной 

речи на основе 

прочитанного 

текста. 

 Лексико-

грамматический 

тест 

    34 неделя  

170 Подведение 

итогов за год 

 Повторение 

грамматического 

материала 

   Репродукт

ивное 

письмо 

34 неделя  
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