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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
7 КЛАССА  ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце учебного года у семиклассников планируется достижение определенных личностных результатов 

освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  

•познакомятся  с достопримечательностями стран изучаемого языка/родной страны, с биографиями/фактами  из 

жизни известных людей в странах изучаемого языка/России и о их вкладе в мировую культуру и науку; 

•овладеют умениями представлять родную культуру на иностранном языке, находить сходства и различия в 

культуре своей страны и в культуре стран изучаемого языка ,научатся использовать иностранный язык для 

удовлетворения  различных познавательных интересов через получение новых сведений; 

Воспитательный аспект обучения  позволит  

•воспитать у учащихся любовь к Родине, к родному краю, уважительное отношение к старшим членам семьи и 

доброжелательного отношения к сверстникам и младшим учащимся, формирование потребности в здоровом 

образе жизни и полезном времяпрепровождении с друзьями и в семье,  

•самостоятельность и чувство ответственности за совместную работу, потребности к коллективному 

творчеству, сотрудничеству готовности оказывать взаимопомощь, стремление к активному участию в жизни 

школы, потребность и способность к целеустремленной самостоятельной работе, потребность расширять 

кругозор, ответственное отношение к образованию и самообразованию. 

                                                                МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты в 7  классе  развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту 

иноязычного образования. 

Планируется, что у учащихся 7 класса будут сформированы и развиты 

1) положительное отношение к учебному предмету и более устойчивая мотивация к дальнейшему овладению 

ИЯ: 

•представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой 

антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

В 7 классе продолжается совершенствование УУД и СУУ, работа над которыми началась ранее, а также 

развитие новых. В плане достижения метапредметных результатов в 7 классе учащиеся овладеют следующими 

УУД: 

регулятивные: 

•самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

•соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

познавательные: 

•пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

•выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

•самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

•контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

•осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств, 

коммуникативные: 

•планировать свое речевое и неречевое поведение: 

•работать индивидуально и в парах и группах; 

•осуществлять межкультурное общение на АЯ; 

•выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии  задачами и условиями 

межкультурной коммуникации; 

•вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

•адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

                                                                   ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируется, что в конце учебного года учащимися  7 класса  будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности 

Говорение 

•умение вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к 

действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 



– соблюдать правила речевого этикета; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную интонацию). 

Объем высказывания не менее 8-10 фраз. 

Аудирование 
•уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное 

понимание прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое 

количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки 

(понимание основного содержания); 

Учащиеся должны понимать  иноязычную речь, построенную на материале учебника  в нормальном темпе; 

допускается включение 2% незнакомых слов. Длительность звучания связных текстов – до 2-2,5 минут. 

Чтение 
•уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и 

типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по вербальным опорам 

(заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять основную 

идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимание на второстепенные; 

•читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать 

соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей 

информации); 

читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении 

незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы 

сложных слов),  

•соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу 

прочитанного: 

•уметь переводить 

Письмо 

•письменно фиксировать устные высказывания, выписывать  из текста нужную информацию 

•писать письма личного характера, открытки этикетного характера с опорой на образец  с  употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

•выполнять письменные проекты; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ В 7 КЛАССЕ 
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) 

и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.  

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. .  Работа по дому: помощь родителям. (18 часов) 

Хобби.  Летние каникулы Досуг и увлечения. Любимые занятия в свободное время.  Посещение музеев. 

(20 часов) 

Школьное образование. Школьные предметы. Любимый предмет. 

Отношение к школе. Какой должна быть прогрессивная школа. Международные школьные проекты и 

международный обмен. Достижения в школе и во внеклассной деятельности.  (16 часов) 

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. 

Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. Памятные дни, 

связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. Помощь школьников пожилым 

людям и инвалидам. 

 (22 часа) 

Страны изучаемого языка и родная страна.  Достопримечательности Великобритании, США, России, 

городов мира.  Исторические факты. Чем мы гордимся.  Мой город: его прошлое, настоящее и будущее. 

Знаменитые люди и их достижения.  (26 часов) 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО АСПЕКТА 
Ценностные ориентиры 

Как и в предыдущих классах, ценностные ориентиры в 7 классе составляют содержание главным образом 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры в её 

соотнесении с родной культурой обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть 

приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его 

мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, 

развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности 

коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально взаимообусловленных принципов, 

объединённых единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, 

речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. 

Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя 

и учащихся в глубинное и духовное общение, которое в сущности и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме 

того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание становится 

одним из главных компонентов образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и 

носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, 

которая соответствует идеалу образования – человеку духовному.  

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Предметные содержание речи цикла. Учебный аспект 

урока. 

Кол. 

час.  

Дата 

по 

плану 

Дом.з

адани

е 
1. Ты счастлив в школе ? 10/1 тест 

Учащиеся знакомятся с тем, где британские дети проводят летние каникулы, с каким настроением они 

возвращаются в школу после каникул, какие предметы изучают их сверстники, какие мероприятия проводятся 

в британских школах, а также с некоторыми типами школ в британской системе образования. 

1 Как ты провел свои 

летние каникулы? 

Формирование грамматических навыков говорения (Simple Past); 

сопутствующая задача: развитие умения читать/понимать на слух с целью 

извлечения общей, конкретной и детальной информации. Речевой материал: 

продуктивный: грамматический — Simple Past; лексический — at the seaside, 

in the country, to go sightseeing, to go sunbathing, to go for a walk; рецептивный: 

лексический — an activity, to climb, a timetable, (to go) windsurfing. 

1  

 Упр. 

8 

стр.7 

2 Ты рад 

возвратиться в 

школу ? 

Формирование грамматических навыков говорения (report structures: ‘that’-

clauses); сопутствующая задача: развитие умения читать/понимать на слух 

с целью извлечения общей и детальной информации. Речевой материал: 

продуктивный: грамматический  — report structures: ‘that’-clauses; 

лексический — to be glad, to be back, to be nervous, to believe, for nothing, to look 

forward to, (un)fair, after all. 

1  

Упр. 

4 стр. 

9 

 Урок чтения «Твоя 

школьная жизнь 

интересная?»     

Развитие умения читать; сопутствующая задача: развитие умения говорить 

на основе прочитанного. Речевой материал: продуктивный: лексический — 

chess, drama, a field trip, to join, judo, orchestra, an outing, a team;  рецептивный: 

лексический — half-term, a term, to try. 

1  
Упр. 

9 стр. 

15 

3 Какой твой 

любимый предмет? 

Формирование лексических навыков говорения;сопутствующая задача: 

развитие умения читать/понимать на слух с целью извлечения общей, 

конкретной и детальной информации. Речевой материал: продуктивный: 

лексический — art, an assembly, biology, by heart, can do without, chemistry, 

geography, Home Economics, Physical Education, a registration, Religious 

Education, technology, science; рецептивный: лексический — comprehensive, 

foreign. 

1  

Упр. 

8 стр. 

19 

4 Я люблю школу,  

а ты ?                        

Совершенствование речевых навыков; сопутствующая задача: развитие 

умения читать/понимать на слух с целью извлечения общей и детальной 

информации. Речевой материал: продуктивный: лексический 

и грамматический материал предыдущих уроков, a waste of time, to mix with. 

1  
Упр. 

5 стр. 

23 

5 Что это значит ? Развитие речевого умения (диалогическая форма речи), развитие умения 

использовать в речи речевые функции: saying you don’t understand, asking for 

meaning, explaining your cultural point of view; сопутствующая задача: развитие 

умения читать/понимать на слух с целью извлечения общей и детальной 

информации. Речевой материал: продуктивный: лексический — saying you 

don’t understand: I’m sorry, but I have a question, It’s not quite clear to me, I don’t 

understand what you mean by …; asking for meaning: I wonder what … means, 

What do you mean by …?, What is the meaning of …?, What does … mean?; 

explaining your cultural point of view: In my culture/country, … mean(s) that …; 

рецептивный: to be absent from, excellent, secondary, a surname. 

1  

Упр.

7 стр. 

24,пр

авило 

6 Какая современная 

школа ?  

Развитие речевого умения (монологическая речь); сопутствующая задача: 

развитие умения читать с целью извлечения общей и детальной информации. 

Речевой материал: продуктивный: лексический — to be ready for, to do one’s 

best, on time, progressive; рецептивный: according to. 

1  
Упр. 

7 стр. 

26 

 Урок-повторение 

лексико-

грамматич. 

материала цикла 1. 

Совершенствование  уровня развития речевых умений по теме цикла “ты 

счастлив в школе?”; сопутствующая задача: проверить умение учащихся 

самостоятельно оценивать свои умения в различных видах речевой 

деятельности. Речевой материал: лексический и грамматический материал, 

усвоенный на предыдущих уроках на рецептивном и продуктивном уровнях. 

1  Упр. 

3,4 

стр.2

7,сло

ва 

7 Проект «В какой 

бы школе ты  

учился ?» 

Развитие речевых умений (говорить, писать, общаться); сопутствующая 

задача: скрытый контроль уровня сформированности речевых умений. 

Речевой материал: продуктивный: лексический и грамматический материал 

цикла. 

1  

проек

т 

 Контрольный тест 

по материалам 

цикла I 

Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в данном 

цикле; сопутствующая задача: контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой деятельности. Речевой материал: 

материал цикла. 

1  
Упр. 

5 стр. 

23 

2. Что у тебя хорошего получается ? 10/1 тест 

Учащиеся знакомятся с достижениями британских и американских детей (в учебе, спорте и т. д.). 

1 Какие твои 

достижения? 

Формирование лексических навыков чтения и говорения; сопутствующая 

задача: развитие умения читать с детальным пониманием содержания. 

Речевой материал: рецептивный: лексический — Olympics; продуктивный: 

лексический — an асе student, to achieve, an ambition, a championship, number 

one player, a pro, properly, a scholarship, to score the most points, to set a record, 

to star, talented, a top sportsman, to try hard. 

1  

Упр. 

8 

стр.4

1 

2 Что ты умеешь  Формирование уважительного отношения к достижениям других детей, 1  слова 



 делать хорошо ?  адекватной самооценки; учебный аспект — формирование грамматических 

навыков говорения и чтения (adverbs of manner); сопутствующая задача: 

развитие умения читать с детальным пониманием прочитанного. Речевой 

материал: рецептивный: лексический — a hacker, a trumpet; продуктивный: 

грамматический — наречия образа действия (adverbs of manner). 

с.42 

3 Кто может сделать 

это лучше ?  

Формирование грамматических навыков говорения и чтения (comparative and 

superlative adverbs);сопутствующая задача: развитие умения читать 

и аудировать с целью извлечения конкретной информации. Речевой материал: 

рецептивный: лексический — to behave, to catch, to impress, a violin; 

продуктивный: грамматический — comparative and superlative adverbs; 

лексический — to practise. 

1  

упр. 

6 

стр.4

7 

 Урок чтения «Твоя 

жизнь под 

давлением?» 

Развитие умения читать с общим охватом содержания и детальным 

пониманием; сопутствующая задача: развитие умения говорить на основе 

прочитанного. Речевой материал: рецептивный: лексический — to be over, 

to be up, to get around, to go out, to hang out, to look up, a schedule. 

1  стр.4

8-49 

упр. 

1 

4 Ты мастер на  

все руки ?  

Совершенствование речевых навыков, развитие умения высказывать свою 

точку зрения.Речевой материал: рецептивный: лексический — a career. 
1  Упр. 

7 

стр.5

2 

5 Ты знаешь как…? Развитие речевого умения (диалогическая форма речи, речевые функции: 

saying you can do something, saying you can’t do something, asking if someone can 

do something);сопутствующая задача: развитие умения читать с общим 

охватом содержания.Речевой материал:продуктивный: лексический — 

to be not bad at, to be pretty good at, to have no idea how. 

1  

Упр. 

6 стр. 

54 

6 Что ты знаешь о 

награде герцога 

Эдинбурского ? 

Развитие речевого умения (монологическая форма речи); сопутствующая 

задача: развитие умения читать с детальным пониманием информации. 

Речевой материал: рецептивный: лексический — an award; продуктивный: 

лексический — an expedition. 

1  
Упр. 

7 стр. 

54 

 Урок-повторение 

лексико-

грамматич. 

материала цикла 2. 

Совершенствование  уровня развития речевых умений по теме цикла “что у 

тебя хорошего получается?”; сопутствующая задача: проверить умение 

учащихся самостоятельно оценивать свои умения в различных видах речевой 

деятельности. Речевой материал: лексический и грамматический материал, 

усвоенный на предыдущих уроках на рецептивном и продуктивном уровнях. 

1  
Упр.

8 

стр.5

5 

7 Проект «Кто на 

твоей доска 

почёта?» 

Развитие речевого умения; сопутствующая задача: контроль уровня развития 

речевых умений. Речевой материал: материал цикла. продуктивный: a board 

of fame. 

1  

проек

т 

8 .Контрольный тест 

по материалам 

цикла 2        

Контроль уровня развития речевых умений; сопутствующая задача: контроль 

умения учащихся самостоятельно оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности. Речевой материал: материал цикла. 

1  инди

вид.з

адан

ия 

3. Могут ли люди обойтись без тебя 10/1 тестУчащиеся продолжают знакомиться с жизнью своих зарубежных 

сверстников в Великобритании и США. Они узнают о работе существующих в этих странах 

благотворительных организаций, о том, как их зарубежные сверстники относятся к понятию 

благотворительности, к своим обязанностям по дому, к помощи родителям и другим людям. 

1 Как много ты 

занимаешься  

добровольной 

 помощью ? 

Формирование лексических навыков говорения; сопутствующие задачи: 

развитие умения аудировать с извлечением конкретной информации, делать 

краткие записи с однократного предъявления на аудитивной основе, умение 

писать письмо-запрос (request letter). Речевой материал: продуктивный: 

лексический — charity, a charity (organisation), volunteer, voluntary, homeless, 

lonely, needy, elderly, disabled, an orphan, nursing home, to raise (money), to donate 

(money), to make donations, to provide, shelter, to show sympathy, to support, 

to make contribution, to be/get involved in, to make a difference, get experience, 

to give a helping hand, an aim. 

1  

Упр. 

8 

стр.5

7 

2 Почему эти дни 

важны ? 

Формирование грамматических навыков говорения (V-ing forms after the 

prepositions by, for); сопутствующая задача: развитие умения читать 

с детальным пониманием прочитанного. Речевой материал: продуктивный: 

грамматический — V-ing после предлогов ‘by, for’. 

1  
Упр. 

8 стр. 

59 

3 Что ты хочешь 

чтобы я  сделал? 

Формирование грамматических навыков говорения (Complex Object); 

сопутствующая задача: развитие умения читать с детальным пониманием 

прочитанного. Речевой материал: продуктивный: грамматический — V + 

Object + (to) Infinitive с глаголами want, ’d like, ask, make. 

1  
Упр. 

6 стр. 

61 

 Урок чтения “Ты 

принимаешь  

участие в 

благотворительных 

мероприятиях? “ 

Развитие умения читать с разными стратегиями; сопутствующая задача: 

развитие речевого умения на основе прочитанного. Речевой материал: 

рецептивный: лексический — right, murder, crime, fur, deaf. 

 

1  
Грам.

справ

очни

к 

с.214 

4 Что заставляет 

тебя помогать 

другим людям? 

Совершенствование речевых навыков. Речевой материал: лексика 

и грамматика предыдущих уроков. 
1  

упр.6 

с 64 



5 Какая 

великолепная идея! 

Развитие речевого умения (диалогическая форма речи, речевые функции 

expressing that you are excited and not excited); сопутствующие задачи: 

совершенствование навыков чтения и аудирования с разной стратегией.  

Речевой материал: продуктивный — saying that you are excited: Great! 

Fantastic! That’s a great idea! That’s wonderful! Terrific! How exciting!; saying that 

you are not excited: I don’t find it interesting. It’s a bore. I don’t think it’s very 

exciting. It’s a waste of time. It bores me stiff. 

1  

Упр.

7 стр. 

64-65 

6 Какие идеи для 

сбора денежных 

средст? 

Развитие речевого умения; сопутствующие задачи: развитие умения 

аудировать с разной стратегией, делать краткие записи с однократного 

предъявления на аудитивной основе. Речевой материал: лексика и грамматика 

предыдущих уроков. 

1  Упр. 

6 

стр.6

5 

 Урок-повторение 

лексико-

грамматич. 

материала цикла 3. 

Совершенствование  уровня развития речевых умений по теме цикла “Могут 

ли люди обойтись без тебя?”; сопутствующая задача: проверить умение 

учащихся самостоятельно оценивать свои умения в различных видах речевой 

деятельности. Речевой материал: лексический и грамматический материал, 

усвоенный на предыдущих уроках на рецептивном и продуктивном уровнях. 

1  
Упр. 

2 

стр.6

6-67 

7 Проект «Ты 

можешь сделать 

что –то другое?» 

Развитие речевого умения. Речевой материал: лексика и грамматика 

предыдущих уроков. 
1  

проек

т 

8 Контрольный тест 

по материалам 

цикла 3. 

Проверка уровня сформированности навыков и развитие умений по различным 

видам речевой деятельности. Речевой материал: лексика и грамматика 

предыдущих уроков. 

1  инди

вид.з

адан

ия 

4. Ты друг планеты?    10/1 тест         Учащиеся знакомятся с экологическими организациями, их действиями, 

экологическим воспитанием в школах, действиями граждан по охране природы. 

1 Ты не приносишь 

вред природе? 

Формирование лексических навыков чтения и говорения; сопутствующая 

задача: развитие умения аудировать с целью извлечения конкретной 

информации. Речевой материал: рецептивный: лексический — grass, to keep 

off, wild; продуктивный: a container, to damage, to destroy, to disturb, 

environment, glass, nature, to plant, plastic, to pollute, pollution, to protect, 

to recycle, to reduce, to reuse, to spoil, to throw away, wild life. 

1  

Упр.

8 

стр.7

0 

2 Есть какие-либо 

эко-проблемы в 

твоём родном 

городе?  

Формирование грамматических навыков чтения и говорения (Simple Present 

Passive); сопутствующая задача: развитие умения понимать на слух с общим 

охватом содержания. Речевой материал: продуктивный: лексический — air, 

to disappear, Earth; грамматический — страдательный залог в настоящем 

времени (Simple Present Passive). 

1  
Упр. 

8 

стр.7

2 

 Урок чтения “Ты 

когда – нибудь 

видел выдру ? 

Развитие умения читать (с общим охватом содержания, с целью извлечения 

конкретной информации и детального понимания содержания); развитие 

умения определять связи между частями текста посредством союзных слов 

и союзов; сопутствующая задача: развитие умения говорить на основе 

прочитанного. Речевой материал: рецептивный: лексический — chemical, for 

this reason, however, hunt, more than that, an otter, a specialist. 

1  

Упр.

6 

стр.7

3-74 

3 Что от тебя 

требуется сделать, 

что бы помочь 

планете ?  

Формирование грамматических навыков чтения и говорения (страдательный 

залог с неопределенной формой глагола); сопутствующая задача: развитие 

умения читать с общим охватом содержания. Речевой материал: 

рецептивный: лексический — a (river) bank; продуктивный: лексический — 

a plant, wild; грамматический — страдательный залог с неопределенной 

формой. 

1  

Упр.

7 

стр.7

6-77 

4 Кто несёт 

ответственность за 

планету?  

Совершенствование речевых навыков; сопутствующая задача: развитие 

умения читать (аудировать) с детальным пониманием содержания. Речевой 

материал: продуктивный: лексический — in charge of. 

1  
Упр. 

8 стр. 

80 

5 Волнует тебя 

состояние 

природы?  

Развитие речевого умения (диалогическая форма речи, речевая функция saying 

you are worried or afraid); сопутствующая задача: развитие умения читать 

с целью извлечения конкретной информации. Речевой материал: 

продуктивный: лексический — to be concerned, to find … worrying. 

1  
Упр. 

8 стр. 

82 

6 Ты когда – ни будь 

был в 

национальном 

парке? 

Развитие речевого умения (монологическая форма речи, пересказ); 

сопутствующая задача: развитие умения читать с целью извлечения 

конкретной информации. Речевой материал: рецептивный: лексический — 

an alligator, to cover, a naturalist; продуктивный — an aim, a national park, nature 

reserve. 

1  
Упр.

6 

стр.8

5-86 

 Урок-повторение 

лексико-

грамматич. 

материала цикла 4. 

Совершенствование  уровня развития речевых умений по теме цикла “Ты друг 

планеты?”; сопутствующая задача: проверить умение учащихся 

самостоятельно оценивать свои умения в различных видах речевой 

деятельности. Речевой материал: лексический и грамматический материал, 

усвоенный на предыдущих уроках на рецептивном и продуктивном уровнях. 

1  

Упр.

4 стр. 

88-89 

7 Проект 

«Являешься ли ты 

другом планеты?» 

Развитие речевого умения; сопутствующая задача: контроль уровня развития 

речевых умений. Речевой материал: материал цикла. 
1  

проек

т 

8 Контрольный тест 

по материалам 

Контроль уровня развития речевых умений; сопутствующая задача: контроль 

умения учащихся самостоятельно оценивать себя в разных видах речевой 
1  инди

вид.з



цикла 4. деятельности. Речевой материал: материал цикла. адан

ия 

5. Ты счастлив со своими друзьями ?  12/2 тестЦикл знакомит учащихся с особенностями дружеских 

взаимоотношений в культурах разных стран на примерах из жизни реальных людей (современные газетные 

и журнальные публикации, биографические статьи) и на примерах героев художественных произведений, 

а также с некоторыми понятиями и реалиями англоязычных стран. 

1 Какие у тебя 

друзья? 

Формирование лексических навыков говорения; сопутствующие задачи: 

развитие умения читать/аудировать с целью извлечения конкретной 

информации, детального понимания и понимания основной идеи текста. 

Речевой материал: продуктивный: лексический — brainy, to betray, 

to be boring to be with, to cheer sb up, considerate, to be easy to get along with, 

to forgive, to be fun to be with, to get together, to have a good laugh (together), 

in general, to keep secrets, (live) next door, to rely on, responsible, to share one’s 

secrets, to have similar interests, to stand by sb, supportive, to take time (to do sth), 

to talk problems through, to try to understand, true, to turn to sb for sth. 

1  

Упр.

8 

стр.9

3-94 

2 Что делает друга 

хорошим? 

Формирование грамматических навыков чтения и говорения (структуры 

relative clauses с who/that/which в качестве подлежащих); сопутствующие 

задачи: развитие умения читать/аудировать с детальным пониманием, с целью 

извлечения конкретной информации, развитие умения делать дневниковые 

записи. Речевой материал: продуктивный: лексический — forever, a hobby, 

to ignore; рецептивный: лексический — to save up, unattractive, personality, 

to obey, till the end; грамматический — relative clauses with conjunctions 

who/that/which (в качестве подлежащих). 

1  

Упр.

3 

стр.9

6-97 

3 Есть ли у тебя 

какие-нибудь 

проблемы с 

друзьями? 

Формирование грамматических навыков чтения и говорения (структуры 

relative clauses with who/that/which в качестве прямого и косвенного 

дополнения); сопутствующие задачи: развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной информации, развитие умения описывать проблему 

в форме письма редактору газеты. Речевой материал: продуктивный: 

лексический — to have a break from, to be bored with; грамматический — relative 

clauses с who/that/which в качестве прямого и косвенного дополнения. 

1  

Упр.

7 

стр.1

03 

4 Сколько у тебя 

друзей? 

 

Совершенствование речевых навыков. Речевой материал: рецептивный: 

лексический — a thief, (to be bored) to tears; продуктивный: лексический — 

to argue, friendless, to make up with sb, to replace; речевые единицы предыдущих 

уроков. 

1  Упр.

7 

стр.1

06-

107 

 Урок чтения «Вот 

это друг!» 

Развитие умения читать с извлечением конкретной информации, с детальным 

пониманием, развитие умения понимать последовательность событий; 

сопутствующие задачи: совершенствование лексических навыков письма, 

развитие умения переводить с английского языка на русский. Речевой 

материал: рецептивный: лексический — to stay in, weird, stuff, a tree fort, 

wrapper, to show up, a gang, mean, to make sb sick, a goal post, (raw) steak, a black 

eye, a wasp, to run smack, to hold sth shut; грамматический — модальные 

глаголы (must, could, should, might, may) и другие способы выражения 

модальности (maybe, probably). 

1  

Упр.

7 

стр.1

09 

5 Могли бы мы стать 

друзьями по 

переписке? 

Развитие речевого умения: диалогическая форма речи — функция saying you 

are ready to do sth; сопутствующие задачи: развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной информации/с детальным пониманием, развитие 

умения аудировать с детальным пониманием. Речевой материал: 

продуктивный: лексический — suggesting (Do you think it would be an idea 

to …?/Shall we …?/You could …/We might (as well) …/(And) What about V-ing?/ 

How about …?/Would it be an idea to …?/Why don’t we …?); saying you are ready 

to do sth (Why not?/ Certainly./(Yes,) of course./No problem./(No,/Yes,) I don’t 

mind. /OK. Yeah./Sure./(Yes,) I’d be happy to./Yes, I’ll do it, (if you like).) 

1  

Упр.

6 

стр.1

12 

6 Почему  дети  из 

разных странах 

становятся 

друзьями?  

Развитие речевого умения (монологическая форма речи); сопутствующие 

задачи: развитие умения читать/аудировать с детальным пониманием, 

выписывать запрашиваемую информацию. Речевой материал: продуктивный: 

лексический — to refuse, to solve, to make the first move, to have a try, dependent; 

рецептивный: лексический — to join in sth, to value, individualism, when 

it comes to. 

1  Повт

орить 

слова 

(разд

ел 5) 

 Урок-повторение 

лексико-

грамматич. 

материала цикла 5. 

Совершенствование  уровня развития речевых умений по теме цикла “Ты 

счастлив со своими друзьями?”; сопутствующая задача: проверить умение 

учащихся самостоятельно оценивать свои умения в различных видах речевой 

деятельности. Речевой материал: лексический и грамматический материал, 

усвоенный на предыдущих уроках на рецептивном и продуктивном уровнях. 

1  
инди

вид.з

адан

ия 

7 Проект «Какой 

идеальный друг?»  

Развитие речевых умений на основе творческого использования усвоенного 

ранее материала в новых ситуациях общения; сопутствующие задачи: 

скрытый контроль уровня развития речевых умений; развитие умения работать 

в группе. Речевой материал: лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков. 

1  

проек

т 

8 Контрольный тест 

по материалам 

цикла 5 

Контроль уровня развития речевых умений, проверка уровня развития речевых 

умений по теме цикла “Do you have any problems with your friends?”; 

сопутствующая задача: проверить умение учащихся самостоятельно 

оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. Речевой 

материал: лексический и грамматический материал, усвоенный 

1  слова

, 

упр.7 

с 112 



на предыдущих уроках на рецептивном и продуктивном уровнях. 

 Подготовка к 

итоговому лексико 

– грамматическому 

тесту. 

Совершенствование  речевых умений на основе творческого использования 

усвоенного ранее материала в новых ситуациях общения; сопутствующие 

задачи: скрытый контроль уровня развития речевых умений; развитие умения 

работать в группе. Речевой материал: лексический и грамматический 

материал предыдущих циклов. 

1  
Упр.

3 

стр.1

11 

 Итоговой лексико 

– грамматический 

тест (за I-ое 

полугодие) 

Контроль уровня развития грамматических навыков, проверка уровня развития 

речевых умений по теме циклов 1-го полугодия сопутствующая задача: 

проверить умение учащихся самостоятельно оценивать свои умения 

в различных видах речевой деятельности.  

1  Грам.

справ

очни

к 

с.215 

6. Что самое лучшее в твоей стране ? 9/1 тестЦикл знакомит учащихся с некоторыми популярными и любимыми 

личностями, событиями, явлениями, достопримечательностями и товарами Великобритании и России. 

1 Какие вещи могут 

лучше всего 

представить твою 

страну?  

Формирование грамматических навыков говорения структуры adjective + 

Infinitive; сопутствующие задачи: развитие у учащихся умения читать 

/аудировать с детальным пониманием содержания, с  целью извлечения 

конкретной информации,  пользоваться лингвострановедческим словарем. 

Речевой материал: рецептивный: лексический — названия продуктов, игр 

и игрушек; продуктивный: лексический — to control, (im)possible, ready, 

(un)pleasant; грамматический — adjective + Infinitive. 

1  

упр. 

2 

стр.1

13 

 Урок чтения “ Что 

самое лучшее в 

твоей стране?”  

Развитие умения читать (с целью извлечения конкретной и скрытой 

информации),догадываться о значении новых лексических единиц по аналогии 

с родным языком и по словообразованию; учебные умения: различать 

прилагательные по их качеству (fact/opinion adjectives) и на этой основе 

развивать умение отличать факты от мнения автора; определять основную тему 

и подтемы текстов на основе главных (тематических) слов и слов, 

описывающих детали (topic/detail words), строить word webs (тематические 

карты текстов); пользоваться ЛСС. Речевой материал: рецептивный: 

лексический — a cottage, a fan, a figure, a film star, for one, a gnome, industry, 

an item, life-size, a match, mysterious, to pack sth (with), peaceful, a politician, safe, 

a spectator, successful, wax, wellies (wellington boots). 

1  

Упр. 

3,8 

стр.1

10-

111 

2 Почему ты 

считаешь их 

лучшими ? 

Формирование лексических навыков говорения; сопутствующие задачи: 

развитие умения догадываться о значении ЛЕ по аналогии с родным языком, 

переводить с русского языка на английский, читать/аудировать с целью 

извлечения конкретной информации и детального понимания содержания. 

Речевой материал: продуктивный: лексический — to attract, to be around, 

(to be) compared to sth/sb, to be nuts to do sth, to miss a chance, to be one of a kind, 

to be the tops, to beat sth, different (to/from), first ever, to give a sense (of the 

past/beauty), goodness, illumination, a library, marvellous, reliable, a sight, (the) 

sights, spectator, a spectator, taste, the only (one/person/thing), underground. 

1  

Упр. 

8 

стр.1

15 

3 Что заставляет 

тебя сделать свой 

выбор? 

Совершенствование речевых навыков. Речевой материал: продуктивный: 

лексический — to fit in, product, a quality, brand name, unbranded, goods 

и лексический и грамматический материал предыдущих уроков. 

1  Упр. 

7 

стр.1

18 

4 Что особенного на 

твоей улице, где ты 

живешь? 

Развитие речевого умения (диалогическая форма речи); речевая функция saying 

that you approve; сопутствующие задачи: развитие умения читать с общим 

охватом содержания, с целью извлечения конкретной информации, 

с детальным пониманием, аудировать с детальным пониманием. Речевой 

материал: продуктивный: лексический — различные способы выражения 

речевой функции saying that you approve: What a good idea!/What’s 

a greatidea!/Fantastic!/Perfect!/Fabulous!/Super!/Cool!/Smashing!/Fine!/OK./ 

Great!/I’m all for it; a bridge, a double-decker, a grille, a Rostral column, a sphinx, 

a tower, a pillar box. 

1  

Упр. 

7 

стр.1

10-

111 

5 Ты гордишься 

своей страной ?  

Развитие речевого умения (монологическая форма речи); сопутствующие 

задачи: развитие умения читать с общим охватом содержания, с целью 

извлечения конкретной информации, развитие умения читать/аудировать 

с детальным пониманием; развитие умения определять и записывать важную 

информацию в форме word web. Речевой материал: продуктивный 

лексический и грамматический материал предыдущих уроков. 

1  

Упр. 

5 

стр.1

17 

 Урок-повторение 

лексико-

грамматич. 

материала ц.6. 

Совершенствование  уровня развития речевых умений по теме цикла “что 

самое лучшее в твоей стране?”; сопутствующая задача: проверить умение 

учащихся самостоятельно оценивать свои умения в различных видах речевой 

деятельности. Речевой материал: лексический и грамматический материал, 

усвоенный на предыдущих уроках на рецептивном и продуктивном уровнях. 

1  
Упр. 

8 

стр.1

21 

7 Проект «Ты 

счастлив жить в 

России ?» 

Развитие речевых умений на основе творческого использования усвоенного 

ранее материала в новых ситуациях общения; сопутствующие задачи: 

скрытый контроль уровня сформированности речевых умений, развитие 

умения работать в группе. Речевой материал: лексический и грамматический 

материал предыдущих уроков. 

1  

проек

т 

8 Контрольный тест 

по материалам 

цикла 6. 

Контроль уровня развития речевых умений по теме цикла “Do you like living 

in your country?”; сопутствующая задача: проверить умение учащихся 

самостоятельно оценивать свои умения в различных видах речевой 

деятельности. Речевой материал: лексический и грамматический материал, 

усвоенный на предыдущих уроках на рецептивном и продуктивном уровнях. 

1  инди

вид.з

адан

ия 



7. У тебя есть пример для подражания? 10/1 тест  

цикл знакомит учащихся с выдающимися личностями англоязычной и родной культур, с профессиями, которые 

сделали их известными в мире. 

1 Кем ты гордишься? Формирование у учащихся лексических навыков говорения; сопутствующая 

задача: развитие умения читать/воспринимать с общим охватом содержания. 

Речевой материал: продуктивный: a cosmonaut, an astronaut, a politician, 

a composer, a musician, a dancer, a sportsman, a leader, a warrior, a scientist, 

a playwright, down to earth, well-mannered, skilful, selfless, brave, legendary, 

mysterious, in trouble, to win the battle/a championship/a contest, to serve one’s 

country best, to change the system of, to create, to invent new machines, to reform 

the system of, to orbit the Earth, to respect, to admire, to adore, to look up to, 

an action, courage, a deed. 

1  

упр. 

4 

с.123 

2 Кто первым сделал 

это ? 

Формирование грамматических навыков говорения, новая грамматическая 

структура: инфинитив в качестве определения; сопутствующая задача: 

развитие умения читать с общим охватом содержания. Речевой материал: 

продуктивный: грамматический — инфинитив в качестве определения (после 

the only, the first/second/third, the last); лексический — лексические единицы 

первого урока; рецептивный: to rule, the twenties, the seventies, penicillin, sprint, 

a station, to play the role of. 

1  

стр.1

14 

(прав

ило) 

3 Какими людьми ты  

восхищаешься ? 

Формирование грамматических навыков говорения, новая грамматическая 

структура: придаточное определительное с союзным словом whose; 

сопутствующая задача: развитие умения читать/воспринимать на слух 

сообщения с извлечением конкретной информации. Речевой материал: 

продуктивный: грамматический — придаточное определительное предложение 

с союзным словом whose; лексический — лексические единицы первого урока; 

рецептивный: the moon, to fly, the public, a diplomat, a waltz. 

1  

Упр. 

6 

стр.1

17 

4 Кто твой герой ? Совершенствование речевых навыков; сопутствующая задача: развитие 

умения воспринимать на слух информацию с общим охватом содержания. 

Речевой материал: продуктивный: лексический и грамматический — 

лексические единицы и грамматика уроков 1—3. 

1  Упр. 

3 

стр.1

22-

123 

 Урок чтения “ Кто 

настоящий герой?,,  

Развитие умения читать; сопутствующие задачи: развитие умения переводить; 

развитие умения выписать из прочитанного то, что необходимо. Речевой 

материал: рецептивный — a gang, a racket, big-time men, to put one over on, 

what’s the matter?, to be after sb, confident, shivering, frightened, miserable, 

a crook, to let sb down. 

1  Упр. 

8 

стр.1

29 

5 Это хорошо быть 

известным? 

Развитие речевого умения (диалогическая форма речи); речевые функции: 

saying you agree, saying you disagree, saying you partly agree; сопутствующая 

задача: развитие умения читать/воспринимать на слух информацию с общим 

охватом содержания, развитие умения читать с детальным пониманием. 

Речевой материал: продуктивный: saying you agree (I’m with you there; Sure; 

How true!; I don’t think anyone could disagree); saying you disagree (Actually, 

I think …; I don’t think that …; I don’t see why.; I’m afraid I can’t agree); saying 

you partly agree (Yes, maybe, but …; I see what you mean, but …; Yes, but on the 

other hand …; To a certain extent, yes.). 

1  

Упр. 

8 

стр.1

33 

6 Как стать  

знаменитым ? 

Развитие речевого умения (монологическая речь). Речевой материал: лексика 

и грамматика предыдущих уроков. 
1  Упр. 

8 

стр.1

37 

 Урок-повторение 

лексико-

грамматич. 

материала ц.7. 

Совершенствование  основных навыков и умений, над которыми велась работа 

в данном цикле; сопутствующая задача: контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в разных видах речевой деятельности. Речевой 

материал: материал цикла. 

1  
Упр. 

8 

стр.1

41 

7 Проект «Как 

почитать 

знаменитых людей 

?» 

Развитие речевых умений (говорить, писать, общаться); сопутствующая 

задача: скрытый контроль уровня сформированности речевых умений. 
1  

проек

т 

8 Контрольный тест 

по материалам 

цикла 7 

Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в данном 

цикле; сопутствующая задача: контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой деятельности. Речевой материал: 

материал цикла. 

1  инди

вид.з

адан

ия 

8. Как ты проводишь свое свободное время?   9/1 тест         Учащиеся знакомятся с тем, как британские дети 

проводят свободное время, с их увлечениями и популярными хобби, с объявлениями, которые анонсируют 

детские мероприятия.  

1 Чем ты 

занимаешься в 

свое свободное 

время? 

Формирование лексических навыков говорения; сопутствующая задача: 

развитие умения читать/понимать на слух с целью извлечения общей 

и детальной информации. Речевой материал: продуктивный: лексический — 

a change from, amusing, to be fond of, to be keen on, to be mad/crazy about, to be/go 

out, bowling, CD, enjoyable, to get a lot out of, to get a pleasure from, to hang out, 

in my leisure/free/spare time, pastime, to prefer sth to sth, relaxing, sweets, a tape. 

1  Упр. 

7 

стр.1

40-

141 



2 Какое у тебя 

хобби? 

Формирование грамматических навыков говорения (-ed and -ing adjectives); 

сопутствующая задача: развитие умения читать/понимать на слух с целью 

извлечения общей и детальной информации. Речевой материал: 

продуктивный: грамматический — interesting — interested (in), boring — bored 

(with), exciting — excited (about), amusing — amused (by, about), surprising — 

surprised, relaxing — relaxed, thrilling — thrilled; лексический — to take up; 

рецептивный: лексический — a course, a horse, a recorder. 

1  

Упр. 

7 

стр.1

49 

 Урок чтения 

«Разрешают тебе 

гулять поздно 

вечером?» 

Развитие умения читать; сопутствующая задача: развитие умения говорить 

на основе прочитанного. Речевой материал: рецептивный: лексический — 

criminal, a curfew, a mischief maker, an offender, a rebel; грамматический — 

should, may/might. 

1  
Упр. 

8 

стр.1

52 

3 Как не тратить 

время понапрасну? 

Совершенствование речевых навыков; сопутствующая задача: развитие 

умения читать/понимать на слух с целью извлечения детальной информации. 

Речевой материал: продуктивный: грамматический и лексический материал 

предыдущих уроков. 

1  Упр. 

8 

стр.1

56 

4 Может  посмотрим 

хороший фильм? 

Развитие речевого умения (диалогическая форма речи использовать в речи 

речевые функции suggesting, refusing and accepting a suggestion); 

сопутствующая задача — развитие умения читать/понимать на слух с целью 

извлечения общей и детальной информации. Речевой 

материал:продуктивный: лексический — suggesting (How about watching 

a film? Let’s go to the cinema. What about going to the cinema? Why don’t 

we go to the cinema? Why not go to the cinema? Would you like to go to the 

cinema?); accepting (I’d like to. With pleasure. That’s a good idea. Yes, I would.); 

refusing (I’m sorry. I can’t. I wish I could but … I’d like to but …);рецептивный: 

лексический — to accept, to refuse. 

1  

Упр. 

8 

стр.1

59 

5 Как молодежь из 

разных стран 

проводит их 

свободное время? 

Развитие речевого умения (монологическая речь); сопутствующая задача: 

развитие умения читать с целью извлечения детальной информации. Речевой 

материал: продуктивный: материал цикла. 

1  
Упр. 

5 

стр.1

56 

 Урок-повторение 

лексико-

грамматич. 

материала цикла 8. 

Совершенствование  основных навыков и умений, над которыми велась работа 

в данном цикле; сопутствующая задача: контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в разных видах речевой деятельности. Речевой 

материал: материал цикла. 

1  Грам. 

справ

очни

к 

с.211 

6 Делать проекты 

интересно! 

Развитие речевых умений (говорить, писать, общаться); сопутствующая 

задача: скрытый контроль уровня сформированности речевых умений. 

Речевой материал: продуктивный: лексический и грамматический материал 

цикла 

1  
Не 

задан

о 

7 Контрольный тест 

по материалам 

цикла. 

Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в данном 

цикле; сопутствующая задача: контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой деятельности. Речевой материал: 

материал цикла. 

1  инди

вид.з

адан

ия 

9. Что наиболее известно о твоей стране ?       12/4 тест           

цикл знакомит учащихся с памятниками истории, архитектурными памятниками Британии, США и России. 

1 Что ты знаешь о 

столице своей 

страны? 

Формирование лексических навыков говорения; сопутствующая задача: 

развитие умения читать и воспринимать на слух сообщения с извлечением 

конкретной информации. Речевой материал: продуктивный: лексический — 

a gallery, an abbey, a parliament, a cathedral, a palace, a fortress, a masterpiece, 

a sculpture, armoury, an exhibition, a treasure, arms, a residence, a cast master, 

to found, to transform into, to restore, to design, to treasure, to decorate, to crown, 

to house, to contain, rare, ancient, unique, precious, a stone; грамматический — 

артикль перед существительными, обозначающими профессию. 

1  

слова

,прав

ило с 

156 

2 Ты знаешь 

историю  твоего 

родного города? 

Формирование грамматических навыков говорения (страдательный залог 

в прошедшем времени); сопутствующая задача: развитие умения читать 

с извлечением конкретной информации. Речевой материал: продуктивный: 

грамматический — страдательный залог в прошедшем времени. 

1  Упр. 

6 

стр.1

58-

159 

3 Что бы ты 

построил в твоем 

городе?  

Совершенствование речевых навыков; сопутствующая задача: развитие 

умения читать с извлечением конкретной информации. Речевой материал: 

продуктивный: материал предыдущих уроков; рецептивный: millennium, 

an era, a skyscraper, the Channel Tunnel. 

1  Упр. 

8 

стр.1

65 

4 Чем новым в мире 

ты удивлен?                                       

Совершенствование грамматических навыков (Present Perfect Tense); 

сопутствующая задача: развитие умения читать с детальным пониманием. 

Речевой материал: продуктивный: грамматический — Present Perfect Tense. 

1  Упр. 

8 

стр.1

69 

5 Ты ходишь в  

музеи? 

Развитие речевого умения (диалогическая форма речи), речевые функции 

asking someone to say something again, finding out about the meaning, checking 

that you understand, showing you are listening; сопутствующая задача: умения 

читать с извлечением конкретной информации. Речевой материал: 

продуктивный: asking someone to say sth again (I’m sorry, what did you say? 

1  Упр. 

9 

стр.1

72 



Pardon? Could you repeat …, please?); finding out about the meaning (I don’t 

understand the word “…”. Can you help me? “…” Sorry, I didn’t catch …); checking 

that you understand (So am I right in saying that …? Sorry, I’m not quite with you. 

Does it mean …? Sorry, I’m not sure I understand. Does it mean that …?); showing 

you are listening (Really? Indeed? I see. How interesting!). 

 Урок чтения. “Ты 

когда – нибудь   

видел необычные 

достопримечательн

ости? “ 

Развитие умения читать; сопутствующие задачи: выписать из прочитанного 

то, что необходимо. Речевой материал: рецептивный — cement, seashell, tile, 

a mirror, pieces of pottery, a construction worker, wooden, religious processions, 

a government, unsafe, instead of, a shadow. 

1  

Упр. 

9 

стр.1

75 

6 Что ты знаешь о 

Московском 

Кремле? 

Развитие речевого умения (монологическая речь). Речевой материал: лексика 

и грамматика предыдущих уроков. 
1  Упр. 

8а 

стр.1

77 

 Урок-повторение 

лексико-

грамматич. 

материала цикла 9. 

Совершенствование  основных навыков и умений, над которыми велась работа 

в данном цикле; сопутствующая задача: контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в разных видах речевой деятельности. Речевой 

материал: материал цикла. 

1  
Упр. 

8b 

стр.1

80 

7 Проект «Какое 

восьмое чудо света 

в мире?» 

Развитие речевых умений (говорить, писать, общаться); сопутствующая 

задача: скрытый контроль уровня сформированности речевых умений. 

Речевой материал: лексика и грамматика цикла. 

1  Упр. 

8 

стр.1

84 

8 Контрольный тест 

по материалам 

цикла 9. 

Подготовка к 

итоговому тесту. 

Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в данном 

цикле; сопутствующая задача: контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой деятельности. Речевой материал: 

материал цикла. 

1  

Упр. 

6 

стр.1

86 

 Итоговый лексико 

– грамматический 

тест.№ 1.  

Контроль уровня развития грамматических навыков, проверка уровня развития 

речевых умений по теме циклов 2-го полугодия сопутствующая задача: 

проверить умение учащихся самостоятельно оценивать свои умения 

в различных видах речевой деятельности. 

2  Грам. 

справ

очни

к 

с.112 

 Итоговый тест № 2 

(по чтению и 

аудированию). 

Контроль уровня развития лексических  навыков, проверка уровня развития  

умения аудировать по теме циклов 2-го полугодия. 
2  

Не 

задан

о 

10. Мы разные или похожие?  10 часов из них 7 часов резервных 

Контролируются знания учащихся о жизни их зарубежных сверстников в Великобритании и США, с которыми 

они познакомились в течение всего учебного года. 

    

стр.176 (правило) 

1 Как ты видишь 

других? 

Контроль развития речевого умения. Речевой материал: лексика и грамматика 

предыдущих циклов уроков. 
1  Упр. 

7 

стр.1

67-

168 

2 Твой город 

столица культуры? 

Контроль развития речевого умения (понимать информацию о жизни 

зарубежных сверстников, рассказывать о жизни школьников в своей стране). 

Речевой материал: лексика и грамматика предыдущих циклов уроков. 

1  Упр. 

4 

стр.1

85-

186 

3 Ты обеспокоен 

такими же 

проблемами?  

Контроль развития речевого умения, а (понимать информацию о жизни 

зарубежных сверстников, рассказывать о жизни школьников в своей стране). 

Речевой материал: лексика и грамматика предыдущих циклов уроков. 

1  Упр. 

8 

стр.1

91 

 Резервное время Совершенствование лексико-грамматического материала года. 7  Инди

в.зад

ания 

 Итого:  102   

 


