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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Программа составлена на основе программы по английскому языку для 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Стрельникова О.В.-М.: Просвещение; 2011г. Учебник «Английский язык 7 класс» 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А., Стрельникова О.В..-М.: 

Просвещение; 2016г. Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год 

Ученики 7 класса должны знать, понимать: 

 

Разделы 

программы 

Планируемые результаты Кол-во 

лет на 

освоен. 

Классы 

1.Личностные 

результаты 

-стремится к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный 

язык»; 

-осознаёт возможности самореализации 

средствами иностранного языка; стремится к 

совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; 

-формирует коммуникативную компетенцию в 

межкультурной и межэтнической 

компетенции; 

-развивает такие качества, как воля, 

целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

-формирует общекультурную и этническую 

идентичность как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

-стремится к лучшему осознанию культуры 

своего народа и содействует ознакомлению с 

ней представителей других стран; относится к 

проявлениям иной культуры толерантно; 

осознаёт себя гражданином своей страны и 

мира; 

-отстаивает национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию. 

 

5 5-9 
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2.Метапредметные 

результаты: 

 

 

2.1.Познавательные универсальные 

учебные действия 

-развивает исследовательские учебные 

действия, включая навыки работы с 

информацией, поиск и выделение нужной 

информации; 

-развивает смысловое чтение. 

2.2.Регулятивные универсальные учебные 

действия 

-прогнозирует содержание текста по заголовку 

/ по ключевым словам; 

-умеет планировать свой учебный труд 

рационально; умеет работать в соответствии с 

намеченным планом; 

-умеет планировать своё речевое и неречевое 

поведение; 

-осуществляет регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

2.3.Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

-развивает коммуникативную компетенцию, в 

том числе умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные 

роли. 

 

5 5-9 

3.Предметные 

результаты: 

 

3.1.В коммуникативной сфере: 

3.1.1.Речевая компетенция: 

а)в области говорения  (монологическая, 

диалогическая речь):  

-начинает, ведёт / поддерживает и заканчивает 

этикетный диалог в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

-расспрашивает собеседника и сообщает 

фактическую информацию, отвечая на 

5 5-9 
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вопросы разных видов; 

-высказывает просьбу, отвечает на 

предложение собеседника согласием / отказом 

в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

-сообщает информацию о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и выражает своё 

мнение; 

-передаёт основное содержание, основную 

мысль прочитанного / услышанного с опорой 

на прочитанный / прослушанный текст; 

-кратко излагает результаты выполненной 

проектной работы; 

б)в области аудирования:  

-воспринимает на слух и понимает в целом 

речь учителя, одноклассников; 

-воспринимает на слух и понимает основное 

содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов в рамках тем, отобранных для 

изучения в 5 классе; 

-воспринимает на слух и выборочно понимает 

с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие несложные аутентичные 

прагматические сообщения, выделяя 

необходимую информацию; 

в)в области чтения:  

-читает аутентичные тексты разных жанров и 

стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

-читает несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода); 

-читает аутентичные тексты с выборочным 

пониманием нужной / интересующей 

информации; 

г) области письменной речи:  
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-заполняет анкеты и формуляры, сообщает о 

себе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес); 

-пишет поздравления, личные письма с опорой 

на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране / странах 

изучаемого языка; 

-составляет план устного или письменного 

сообщения. 

3.1.2.Языковая компетенция (орфография и 

пунктуация, фонетика, лексика, грамматика):  

-применяет правила чтения слов, изученных в 

начальной школе и в 5 классе; 

-произносит все звуки английского языка 

адекватно и различает их на слух; соблюдает 

ударение в словах и фразах; 

-соблюдает ритмико-интонационные 

особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, 

повелительное); членит предложения на 

смысловые группы правильно; 

-распознаёт и употребляет в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

-знает изученные способы словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии); 

-понимает явления многозначности слов 

английского языка и их лексической 

сочетаемости, использует изученные 

синонимы, антонимы; 

-распознаёт и употребляет в речи изученные 

морфологические формы и синтаксические 

конструкции английского языка; знает 

признаки изученных грамматических явлений 

(видовременные формы глагола, модальные 

глаголы и их эквиваленты, артикли, 
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существительные, степени сравнения 

прилагательных и наречий, местоимения, 

числительные, предлоги); 

-знает различия систем английского и 

русского языков. 

3.1.3.Социокультурная компетенция: 

-знает национально-культурные особенности 

речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применяет 

эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

-распознаёт и употребляет в устной и 

письменной речи изученные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику), 

принятые в англоязычных странах; 

-знает употребительную фоновую лексику и 

реалии страны / стран изучаемого языка, 

некоторые распространённые образцы 

фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

-знакомится с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной 

литературы; 

-имеет представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

-понимает роль владения иностранными 

языками в современном мире. 

3.1.4.Компенсаторная компетенция: 

-использует контекстуальную догадку, 

переспрос, словарные замены, жесты, мимику 

в условиях дефицита языковых средств при 

получении информации. 

3.2.В познавательной сфере: 

-знакомится с приёмами работы с текстом: 

умеет пользоваться определённой стратегией 
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чтения / аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать / слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

-умеет действовать по образцу / аналогии при 

выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах 

изученной тематики; 

-умеет осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; 

- умеет сравнивать языковые явления родного 

и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

-умеет пользоваться справочным материалом 

(двуязычным словарём, грамматическим 

справочником учебника, мультимедийными 

средствами). 

3.3.В ценностно-ориентационной сфере: 

-имеет представление о языке как средстве 

выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

-стремится к достижению взаимопонимания в 

процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

-имеет представление о целостном 

полиязычном, поликультурном мире, осознаёт 

место и роль родного и иностранных языков в 

этом мире как средстве общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

-приобщается к ценностям мировой культуры 

как через источники информации на 

английском языке (в том числе 

мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных 

обменах, туристических поездках. 

3.4.В эстетической сфере: 
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-владеет элементарными средствами 

выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

-стремится к знакомству с образцами 

художественного творчества на иностранном 

языке и средствами английского языка; 

-развивает чувство прекрасного в процессе 

обсуждения значения живописи, музыки, 

литературы. 

3.5.В сфере физической деятельности: 

-стремится вести здоровый образ жизни 

(режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

 

 

Cоциокультурные знания 
 знать национально-культурные особенностт речевого и неречевого поведения в 

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; уметь 

использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 знать о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и 

являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной 

стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных произведениях, 

произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

 знать о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных стран; 

 знать об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

 знать образцы художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

Грамматическая сторона речи 
 артикли с названиями национальностей и языков. 

 видо-временная форма PresentPerfect 

Progressive (I have been living here for two years.) в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; 

 глаголывстрадательномзалогев Present Perfect (Football has been played for hundreds of 

years.); 

 модальныеглаголыиихэквиваленты (can, could, ought to, need, be able to); 
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 глаголыв Present Perfect послемодальныхглаголов (should have + V3; could have + V3); 

 конструкция «подлежащее + глаголвстрадательномзалоге + 

неопределённаяформаглагола» (The British are considered to be conservative.); 

 конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside.); 

 глагольные идиомы. 

 предлог by. 

 союзы (however, (al)though). 

 вопросительные предложения (разделительные вопросы (It’s nice, isn’t it?). 

 сложноподчинённые предложения: 

 спридаточнымиусловияссоюзом if: I would do tests better if I took lessons 

seriously. (Conditional II); 

 с придаточными дополнительными с глаголом to wish в главном предложении. 

Уметь: 

в области говорения: 
 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 

извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, 

выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к 

совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и 

т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 
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- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

В области аудирования 
 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 прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, 

не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

В области чтения 
 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 внимания на второстепенные; распознавать 

тексты различных жанров(прагматические, публицистические, научно-популярные и 

художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 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), аналогии с родным языком, 

конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; 

понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце 

(тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; 

хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие 

смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, 

слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами 
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(англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания 

алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать 

факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. 

д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. 

В области письма 
 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 
 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 



12 

 

 использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Лексическая сторона речи 
 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

 понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

   Тематика учебника 

                                  Предметное содержание речи 

1.Ты счастлив в школе?  

(11 ч.) 

Система образования в России. Система образования в 

Великобритании. Школьные предметы. Степени сравнения 

прилагательных. Качественные прилагательные, используемые 

для описания внешности. Выражение просьбы с 

конструкциями Pass me …, Lend me … , Here you are. 

Предложения со сравнительными 

конструкциями as… as, more… than. Местоимения в 

именительном и объектном падеже. 

 

2.Что у тебя хорошо 

получается? (10ч.) 

Рассказ о том, что ты умеешь делать. Электронные 

письма: Мои достижения... д.). Превосходная степень 
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сравнения наречий. Конструкции с глаголом+ing. 

Предложения со сложным дополнением. 

 

3. Могут ли люди 

обходиться без тебя? 

(8 ч.)  

Конструкция с глаголом+ing. Предложения со сложным 

дополнением. Степени сравнения наречий. Умение говорить о 

благотворительности 

4.Ты друг планеты?      

(9 ч.) 

Дикие животные. Редкие, вымирающие и исчезнувшие 

животные. Экологические проблемы. Специальный вопрос 

с how в настоящем и прошедшем времени. Апостроф. 

Числительные. Страдательный залог. 

5.Ты счастлив со своими 

друзьями? (10 ч.) 

Друзья. Школьная жизнь. Школьные мероприятия. Школьные 

кружки. Моя страна. Сложноподчинённые предложения 

с союзными словами в качестве дополнения. Друзья по 

переписке. 

6.Чем знаменита твоя 

страна? (13 ч.) 

Россия: история и география. Недавний опыт. Даем совет. Три 

формы неправильных глаголов. Модальные 

глаголы should и must. Наречия времени ever, never, just, yet с 

глаголами в формах Present Perfect Tense. Употребление 

артикля с географическими названиями 

7.У тебя есть пример для 

подражания? (13 ч.) 

Опрос «Кто сделал это первый?». Говорим о возможных 

событиях. Вежливые просьбы. Сложные предложения с 

придаточными реального условия Придаточные 

определительные с союзным словом whose. 

8.Как ты проводишь 

свободное время? (12 ч.) 

Рассказ о свободном времени. Хобби. Использование 

прилагательных с окончаниями –ing, -ed. Диалог высказывание 

предложения. Сравнение того, как в разных странах подостки 

проводят свободное время. Высказывания о планах на 

будущее. 

9. Самые известные 

достопримечательности 

в твоей стране. (10 ч.) 

 

Открываем Россию. Факты о России.  Простое будущее 

время. Предсказываем будущее. Русский исследователь - Н.Н. 

Миклухо-Маклай. Сложноподчинённые предложения 

с союзами that, when. Употребление артикля с 

географическими названиями. Глаголы в 

формах FutureSimple Tense сложноподчинённом предложении 

с придаточным времени. Высказывание предположений 

относительно будущих событий: will. Использование 

страдательного залога. 

 

10.Мы разные или мы 

похожи? (5 ч.) 

Повторение лексико-грамматического материала пройденного 

в течение года. Обобщающее повторение. 
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНАИЕ 

 

№ 

раздела 
Наименование тем ,разделов 

Всего 

часов 

Количество 

часов на к/р 

Часы на 

проекты 

1 Ты счастлив в школе?  

 

11 1 2 

2 Что у тебя хорошо получается?  10 1 3 

3 Могут ли люди обходиться без 

тебя?  

8 1 - 

4 Ты друг планеты?       9 1 1 

5 Ты счастлив со своими друзьями?  10 1 
1 

6 Чем знаменита твоя страна?  13 2 1 

7 У тебя есть пример для 

подражания?  

13 1 3 

8 

 

Как ты проводишь свободное 

время?  

12 1 
3 

9  Самые известные 

достопримечательности в твоей 

стране.  

 

10 1 3 

10 Мы разные или мы похожи?  6 1 3 

Всего  102 11 17 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Разделы/темы уроков Кол-во 

часов 

Дата 

По плану По факту 

1 четверть (24ч.) 

 Ты счастлив в школе? 11   

1. Как ты провел свои каникулы? 1 3.09 3.09 

2. 

3. 

Описание действий в прошлом. 

 

2 4.09 

7.09 

4.09 

7.09 

 

4. Ты рад вернуться в школу? Косвенная 

речь. 

1 10.09 10.09 

5. Какой твой любимый школьный предмет? 1 11.09 11.09 

6. Я люблю школу. А ты? 1 14.09 14.09 

7. Контрольная работа №1 (письмо). 1 17.09 17.09 

8. Что это значит? 1 18.09 18.09 

9. Что такое прогрессивная школа? 1 21.09 21.09 

10. Работа над проектом. «Школа» 1 24.09 24.09 

11. Защита проекта 1 25.09 25.09 

 Что у тебя хорошо получается? 11   

12 

 

Каковы твои достижения?  1 28.09 28.09 

13 Что ты умеешь делать хорошо?  1 1.10 1.10 



16 

 

14 Кто может сделать это лучше?  1 2.10 2.10 

15 Ты мастер на все руки? 

 

1 5.10 5.10 

16 Знаешь ли ты как…? 1 8.10 8.10 

17 Что ты знаешь о премии Герцога 

Эдинбургского? 

1 9.10 9.10 

18 Работа над проектом. « Мои достижения» 1 12.10 

 

12.10 

 

19-

20 

Защита проектов 2 15.10 

16.10 

15.10 

16.10 

21 Подготовка к контрольной работе 1 19.10 19.10 

22. Контрольная работа №3 (аудирование). 1 22.10 22.10 

 Могут ли люди обходиться без тебя? 8   

23. Что ты делаешь в качестве 

благотворительности? 

1 23.10 23.10 

24. Почему эти дни важны?  1 26.10 26.10 

2 четверть (22 ч.) 

25. Что я должен сделать?  1 9.11 9.11 

26. Что заставляет тебя помогать другим 

людям? 

1 12.11 12.11 

27. Какая замечательная идея! 1 13.11 13.11 
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28. Какие есть идеи по сбору средств на 

благотворительные нужды? 

1 16.11 16.11 

29. Сообщение о благотворительности 1 19.11 19.11 

30. Контрольная работа №4 (говорение). 1 20.11 20.11 

 Ты друг планеты? 9   

31. Ты не приносишь вреда природе?  1 23.11 23.11 

32. В твоем родном городе есть экологические 

проблемы? 

1 26.11 26.11 

33, 

34. 

Экологические проблемы.  2 27.11 

30.11 

27.11 

30.11 

35. Кто должен отвечать за планету?  1 3.12 3.12 

36. Ты беспокоишься о планете? 1 4.12 4.12 

37. Ты был когда-нибудь в национальном 

парке?  

1 7.12 7.12 

38. Сообщение по теме: «Экология» 1 10.12 10.12 

39. Контрольная работа №5 (чтение). 1 11.12 11.12 

 Ты счастлив со своими друзьями? 10   

40. Какие у тебя друзья? 1 14.12 14.12 

41. Кто такой хороший друг? 1 17.12 17.12 

42. Обсуждение проблем с друзьями. Сколько 

у тебя друзей? 

1 18.12 18.12 
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43. Подготовка к контрольной.  Мы можем с 

тобой быть друзьями по переписке? 

1 21.12 21.12 

44. Контрольная работа №6 (письмо). 1 24.12 24.12 

45. Почему дети из разных стран заводят 

друзей? 

1 25.12 25.12 

46. Работа над проектом. «Дружба» 1 28.12 28.12 

3 четверть (20 ч.) 

 Чем знаменита твоя страна? 13   

47. Что наилучшим образом может 

представить твою страну? 

1 11.01 11.01 

48. Почему они лучшие? 1 14.01 14.01 

49. Контрольная работа №7 (аудирование). 1 15.01 15.01 

50. Что ты любишь делать? 1 18.01 18.01 

51. Для чего ты что то делаешь? 1 21.01 21.01 

52. Что может заставить тебя сделать выбор? 1 22.01 22.01 

53. Что особенного в улице, на которой ты 

живешь? 

1 25.01 25.01 

54. Ты гордишься своей страной? 1 28.01 28.01 

55. Работа над проектом. «Моя страна» 1 29.01 29.01 

56. Подготовка к контрольной работе 1 1.02 1.02 

57, Контрольная работа№8 (говорение) 2 4.02 4.02 
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58. 5.02 5.02 

59 Работа над ошибками. 1 8.02 8.02 

 У тебя есть пример для подражания? 13   

60 Кем ты гордишься? 2 11.02 

12.02 

11.02 

12.02 

61. Кто первым это сделал? 1 15.02 15.02 

62. Какими людьми вы восхищаетесь? 1 18.02 18.02 

63. Кто твой герой? 1 19.02 19.02 

64 Хорошо ли быть знаменитым?  Как стать 

знаменитым? 

1 22.02 22.02 

4 четверть 

65. Работа над проектом «Знаменитые люди» 1 15.03  

66. Защита проектов. Подготовка к 

контрольной. 

1 18.03  

67. Контрольная работа №9 (говорение). 1 19.03  

68. Как ты проводишь свободное время?  22.03  

69. Что ты делаешь в свободное время? 1 25.03  

70. Какое у тебя хобби? 1 26.03  

71. Моё свободное время 1 29.03  

72 Хобби моих друзей 1 1.04  
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73-

75 

Исследование: «Продуктивное 

использование времени» 

3 2.04 

5.04 

8.04 

 

76. Виды деятельности. Словообразование:  

прилагательные, оканчивающиеся на –ing 

и –ed. 

1 9.04  

77. Средства массовой информации 12   

78. Давай посмотрим хороший фильм. 1 12.04  

79 Принимаем или отклоняем предложение 

сделать что то. 

1 15.04  

80 Принимаем или отклоняем предложение 

сделать что то. 

1 16.04  

81 Как подростки из разных стран проводят 

свободное время? 

1 19.04  

82-

84 

Работа над проектом: «Свободное время 

подростка» 

3 22.04 

23.04 

26.04 

 

85 Контрольная работа №10 (чтение). 1 29.04  

86 Работа над ошибками 1 30.04  

 Самые известные 

достопримечательности в твоей стране. 

10   

87 Что ты знаешь о столице своей страны? 1 3.05  

88. Что ты знаешь об истории своей страны? 1 6.05  
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89. Что построят в твоем городе? 1 7.05  

90. Что нового тебя удивило в мире? 1 10.05  

91. Ты ходишь в музеи? 1 13.05  

92. Что ты знаешь о московском кремле? 1 14.05  

93-

95. 

Работа над проектом. 

«Достопримечательности» 

3 17.05 

20.05 

21.05 

 

96. Подготовка к контрольной работе 1 24.05  

97. Контрольная работа №11 (аудирование). 1 27.05  

 Мы разные или мы похожи? 6   

98 Какими мы видим друг друга? 1 28.05  

99. Твой родной город является культурной 

столицей? 

1 31.05  

100. У нас одинаковые проблемы? 1 3.06  

101 Контрольная работа №12 (письмо). 1 5.06  

102 Итоговый урок 1 7.06  

 Итого за год: 102   


