


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 7 КЛАССЕ 

№ Раздел. Тема  Кол-

во  

час. 

Элементы  

содержания 

Требования к уровню 

подготовленности 

учащихся 

Сроки 

I Unit 1 (Раздел 1) – «Международный конкурс для подростков» (27 ч.) 
1 Летние 

каникулы 

1 Элементы содержания раздела 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Международные школьные обмены, переписка. Проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе. 

Внешность и характеристики человека. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, 

посещение дискотеки, кафе, клуба). Каникулы.  Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). Технический прогресс. Природа и проблемы экологии. Глобальные 

проблемы современности. 

1. Формирование языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими) в соответствии с темой, сферой  и 

ситуациями общения. 

2.Формирование речевых умений: аудирование с пониманием основного содержания; 

чтение рекламного объявления и диалогов подростков  с выборочным извлечением 

информации с целью овладения умением выражать к ней своё отношение и использовать 

полученные сведения в собственном высказывании; говорение в монологической 

(сообщение) и диалогической (диалог-расспрос) формах о видах соревнований. 

2.Формирование социокультурной компетенции  (Международная организация 

ЮНЕСКО). 

Говорение 

- обмениваться 

мнениями об участии 

в конкурсе 

тинейджеров; 

- разыгрывать 

диалоги, связанные с 

участием в конкурсе; 

- обсуждать с 

партнёром вопрос об 

участии в конкурсе; 

- обмениваться 

мнениями о 

британских 

сверстниках. 

Аудирование  

Понимать на слух 

тексты 

диалогического 

характера и 

разыгрывать диалоги-

образцы. 

Чтение  

- читать объявления; 

- познакомиться с 

названием и 

функциями 

ЮНЕСКО. 

Письмо 

- фиксировать 

составленные 

предложения с новой 

1 нед. 

2 Международн

ый конкурс 

1 1 нед. 

3 Участие в 

международн

ом конкурсе 

1 1. Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новую тему, проблемы и ситуации общения за 

счет  овладения новым словообразовательным средством (аффиксация).  

2. Формирование речевых умений: аудирование  с выборочным извлечением 

информации о чертах человека, выделяя среди них положительные и отрицательные. 

1 нед. 

4 Суффиксы 

прилагательн

ых 

1 1. Формирование языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими) в соответствии с темой, сферой  и 

ситуациями общения. 

2. Формирование речевых умений в устной речи через овладение говорением с опорой 

на образец, по аналогии,  развитие механизмов комбинирования, варьирования, 

трансформации. 

 

2 нед. 

5 Учимся 1 1. Совершенствование знаний признаков и навыков распознавания и употребления в 2 нед. 



описывать 

людей 

речи сложноподчинённых предложений с союзами и союзными словами when, if. лексикой. 

Языковые навыки 

- употреблять 

словосочетания с 

лексикой по теме 

раздела. 

6 Что ты 

хочешь 

изменить в 

себе? 

1 1. Формирование речевых умений в устной речи (монологическая речь) через развитие 

механизмов комбинирования, овладение умениями делать сообщение в связи с 

прочитанным. 

2. Формирование языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими) в соответствии с темой, сферой  и 

ситуациями общения. 

3. Формирование социокультурной компетенции  (Британская традиция New Year 

Resolutions). 

2 нед. 

7 Изучаем 

времена 

глагола 

1 1.Формирование знание признаков и навыков распознавания и употребления в речи 

правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present 

Perfect, Present Continuous). 

3 нед. 

8 Будущее 

глазами 

британцев 

1 1. Формирование лексических навыков чтения (расширение  рецептивного словаря) 

через овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими) в соответствии с темой, сферой  и ситуациями общения. 

2.Совершенствование речевых умений: аудирование с   полным пониманием 

прослушанной информации; говорение (монологическая речь): развитие умения 

передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

3 нед. 

9 Планы на 

будущее 

1 1. Формирование лексических навыков говорения (монологическая речь) через 

овладение умением составлять связное высказывание с опорой на ключевые слова и 

словосочетания.  

2. Формирование слухопроизносительных навыков применительно к новому языковому 

материалу. 

3 нед. 

10 Будущее 

нашей 

планеты 

1 1.Формирование речевых умений в устной речи (монологическая речь), чтении и 

письме  через развитие механизмов комбинирования, варьирования, трансформации, 

совершенствование орфографических навыков и развитие умений связной письменной 

речи. 

2. Совершенствование произносительных навыков:  правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания. 

4 нед. 

11 В каком 

конкурсе ты 

участвовал? 

1 1. Формирование  речевых умений: чтение с пониманием основного содержания 

информации; говорение (монологическая речь) по теме «Участие в соревновании». 

2. Совершенствование  слухопроизносительных навыков. 

3. Формирование социокультурной компетенции  (Конкурсы и соревнования для 

подростков в Британии). 

4 нед. 

12 Учимся 

заполнять 

1 1. Формирование знаний признаков и навыков распознавания и употребления в речи 

правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

4 нед. 



анкету действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present 

Perfect, Present Continuous). 

2. Формированию речевых умений в устной речи и письме  через совершенствование 

орфографических навыков и развитие умений связной письменной речи (написать 

рекламное объявление конкурса). 

13 Учимся 

читать числа 

и даты 

1 1. Формирование навыков распознавания и употребления в речи количественных 

числительных свыше 100. 

2. Совершенствование произносительных навыков:  соблюдение правильного ударения и 

интонационного оформления при чтении числительных свыше 100. 

3. Формирование речевых умений в письме  через совершенствование орфографических 

навыков и развитие умений связной письменной речи. 

5 нед. 

14 Интересные 

факты о 

городах 

1 1. Развитие речевых умений: говорение - монологическая речь: овладение умением 

кратко высказываться (сравнивать города по определённым характеристикам),  

используя коммуникативный тип речи описание.  

2. Формирование языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими) в соответствии с темой, сферой  и 

ситуациями общения. 

3. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи количественных 

числительных свыше 100. 

4. Формирование социокультурной компетенции  (географические названия стран, их 

столицы и крупные города). 

5 нед. 

15 Известные 

люди планеты 

1 1.Формирование / совершенствование речевых умений: чтение и аудирование с 

выборочным извлечением информации.  

2.Формирование умения работать с двуязычным словарём и лингвострановедческим 

справочником. 

3.Формирование речевой компетенции - развитие коммуникативных умений в 

говорении: диалогическая речь (диалог-расспрос)  -  овладение речевой функцией 

(запрос фактической информации (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?). 

4. Формирование языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 

(лексическими) в соответствии с темой, сферой  и ситуациями общения. 

5 нед. 

16-

17 

Изучаем 

герундий 

2 1.Формирование знаний признаков и навыков распознавания и употребления в речи 

конструкций с глаголами на –ing:  to love/ hate  doing something. 

2. Формирование социокультурной компетенции (имена выдающихся людей  Земли).  

 

 

 

6 нед. 

18 Поговорим о 

суевериях 

1 1. Формирование языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 

(лексическими) в соответствии с темой, сферой  и ситуациями общения.  

6 нед. 



2. Формирование знаний признаков и навыков распознавания и употребления в речи 

конструкций с глаголами на –ing:  to love/ hate  doing something. 

3. Формирование / совершенствование речевых умений: чтение и аудирование с 

пониманием основного содержания и выборочным извлечением информации с целью 

определения  темы и основной идеи текста.  

4. Формирование умения работать с двуязычным словарём.  

5. Формирование социокультурной компетенции (Особенности праздника Halloween). 

19 Страшные 

истории 

1 1. Формирование языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими (правила чтения буквосочетаний ph, gh, буквы f), 

лексическими).  

2. Формированию речевых умений в аудировании и чтении с пониманием основного 

содержания  информации, устной речи через развитие умения передавать содержание 

прочитанного с непосредственной опорой на текст, данные вопросы, ключевые слова. 

 

7 нед. 

20 Средства 

связи 

1 1. Формирование языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими (правила чтения буквы «с»), лексическими). 

2. Формирование речевых умений: говорение (монологическая речь): овладение 

умением кратко высказываться по изучаемой теме, используя коммуникативный  тип 

речи сообщение с  эмоциональными  и  оценочными суждениями. 

3. Формирование социокультурной компетенции (Изобретатель A.G.Bell). 

7 нед. 

21 Какие 

средства 

связи ты 

предпочитаеш

ь? 

1 1. Формирование языковых знаний и навыков: овладение новыми лексическими  

средствами в соответствии с темой, сферой  и ситуациями общения.   

2. Формирование речевой компетенции - развитие коммуникативных умений в 

говорении: диалогическая речь -   

овладение умением вести диалог этикетного характера «Разговор по телефону». 

3.Совершенствование произносительных навыков:  правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания. 

4. Формирование социокультурной компетенции (Фразы вежливого поведения при 

ведении диалога этикетного характера). 

7 нед. 

22 Разговор по 

телефону: за и 

против 

1 1. Формирование речевой компетенции - развитие коммуникативных умений в 

говорении: диалогическая речь -  овладение речевыми функциями  через репродукцию 

образцовых диалогов, развитие механизмов диалогического общения; монологическая 

речь - овладение умениями кратко высказываться  

в связи с прочитанным /прослушанным текстом с непосредственной опорой на текст, 

данные вопросы, ключевые слова. 

2. Формирование языковой компетенции – овладение умением называть номера 

телефонов. 

3. Формирование  аудитивных  умений и навыков (выборочно понимать необходимую 

8 нед. 



информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст). 

23 Компьютер в 

нашей жизни 

1 1.Формирование языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими (расширение потенциального 

словаря за счет интернациональной лексики) в соответствии с темой, сферой и 

ситуациями общения. 

2. Развитие речевых умений: чтение, аудирование  с полным пониманием содержания 

информации,    

говорение: монологическая речь – овладение умением кратко и аргументированно 

высказываться  о фактах  в связи с прочитанным / прослушанным текстом); 

диалогическая речь  - овладение умением вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями.  

8 нед. 

24 Самое важное 

средство 

связи 

1 1.Формирование речевых умений в устной речи, чтении и письме  через овладение 

говорением с опорой на образец,  по аналогии,  развитие механизмов комбинирования, 

варьирования, трансформации, совершенствование орфографических навыков и 

развитие умений связной письменной речи.  

8 нед. 

25 Обобщающий 

урок 

1 1. Развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме в 

новых ситуациях общения. 

2. Совершенствование произносительных навыков:  правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания. 

9 нед. 

26 Контрольная 

работа 

«Международ

ный конкурс 

для 

подростков» 

1 1. Обобщение и систематизация изученных языковых знаний и навыков. 

2. Развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме в 

новых ситуациях общения. 

3. . Совершенствование произносительных навыков:  правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания. 

9 нед. 

27 Работа над 

ошибками 

1 Контроль сформированности продуктивных умений в говорении, грамматических 

навыков  и лексической стороны речи (Progress Check). 

9 нед. 

II Unit 2 (Раздел 2) «Встречаем победителей международного соревнования подростков» (21 час) 

28 Учимся 

знакомиться 

1 Элементы содержания раздела 

Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, климат, население, города и села, достопримечательности. Путешествие по 

России странам изучаемого языка. 

 

1. Формирование навыков распознавания и употребления в речи определённого артикля 

«the» c названиями стран. 

2. Развитие речевых умений: аудирование, говорение - диалогическая речь: 

овладение умением вести диалог этикетного характера «Знакомство», диалог-расспрос, 

Говорение 

- вести диалог; 

- интервьировать 

одноклассников по 

теме урока; 

- уметь высказывать 

предположения и 

выражать свою точку 

зрения на заданную 

10 

нед. 



диалог-обмен мнениями. 

3. Формирование и дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков 

применительно к новому языковому материалу. 

4. Формирование социокультурной компетенции через углубление  

лингвострановедческих знаний (страны мира, их столицы, флаги). 

тему; 

- представиться и 

рассказать о себе по 

заданному образцу от 

имени подростка из 

любой страны. 

Аудирование  

-воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать содержание 

высказываний; 

 - прослушать 

краткую информацию 

и проверить 

правильность своих 

догадок (об 

англоговорящих 

странах, наиболее 

распространённых 

языках) 

- воспринимать 

спонтанную речь 

собеседников во 

время групповой 

дискуссии. 

Чтение  

- читать короткие 

тексты 

информационного 

характера, соотнося 

их содержание с 

картинками; 

- читать в группах 

тексты 

страноведческого 

характера с 

пониманием 

основного 

29 Страны и 

континенты 

1 1. Формирование аудитивных умений и навыков (развитие умений выборочно 

понимать необходимую информацию с опорой на языковую догадку, контекст) 

 и речевой компетенции  (развитие коммуникативных умений в говорении: 

диалогическая  речь -  овладение речевыми функциями  через репродукцию 

образцовых диалогов; монологическая речь - развитие умения кратко высказываться  с 

опорой на ключевые слова). 

2. Формирование и дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков 

применительно к новому языковому материалу. 

3. Формирование социокультурной компетенции через углубление  

лингвострановедческих знаний (страны и континенты). 

10 

нед. 

30 Языки и 

национальнос

ти 

1 1.  Формирование речевых  умений (аудирование: развитие умений выборочно 

понимать необходимую информацию с опорой на языковую догадку, контекст) и 

речевой компетенции  (развитие коммуникативных умений в говорении: 

диалогическая речь -  овладение речевыми функциями  через репродукцию образцовых 

диалогов; монологическая речь - развитие умения кратко высказываться  с опорой на 

ключевые слова; письменной речи: совершенствование орфографических навыков и 

развитие умений связной письменной речи). 

2.Формирование социокультурной компетенции через углубление  

лингвострановедческих знаний (национальности, языки, на которых они говорят, 

названия рек, океанов, морей, озёр). 

10 

нед. 

31 Английский 

язык в 

современном 

мире 

1 1. Формирование знаний  признаков и навыков распознавания и употребления в речи 

сложноподчинённых предложений с  союзными словами which, that, who. 

2. Совершенствование речевых умений: чтение и аудирование с   полным пониманием 

содержания и с выборочным извлечением информации; говорение (монологическая 

речь) - развитие умения кратко высказываться  с опорой на данные вопросы. 

11 

нед. 

32 Язык 

эсперанто 

1 1. Формирование  грамматических навыков чтения (овладение умением распознавать 

грамматические явления: сложноподчинённые предложения с  союзными словами which, 

that, who.). 

2. Формирование речевой компетенции через развитие механизмов диалогического 

общения (диалог-обмен мнениями) и дальнейшее совершенствование 

слухопроизносительных навыков применительно к новому языковому материалу. 

3. Формирование социокультурной компетенции через углубление  

лингвострановедческих знаний (язык эсперанто). 

11 

нед. 



33 Англоговоря

щие страны 

1 1. Формирование лексических навыков чтения (расширение  рецептивного словаря в 

соответствии с темой, сферой и ситуациями общения).  

2. Формирование речевой компетенции - развитие коммуникативных умений в 

аудировании, чтении с выборочным извлечением информации,  говорении через 

развитие навыков распознавания и употребления в диалогической речи (диалог-обмен  

мнениями)  новых лексических единиц)  и письме: овладение знаниями написания 

новых слов.  

3. Формирование социокультурной компетенции через углубление  

лингвострановедческих знаний (Различия в английском языке в разных странах: British 

English, American English, Kiwi English, Maori). 

содержания, 

догадываясь о 

значении некоторых 

оборотов по 

контексту. 

Письмо 

- заполнить таблицу, 

изложить в 

письменном виде 

причины, по которым 

стоит изучать ИЯ, 

записать слова на 

основе их 

транскрипционного 

образца. 

Языковые навыки 

- употреблять лексику  

по теме раздела, 

соотносить слова с их 

дефинициями, 

составить 

представление об 

омофонах, расширить 

своё понимание 

синонимии, обобщить 

изученные суффиксы 

существительных, 

ознакомиться с 

понятием 

заимствований в 

русском и английском 

языках, группировать 

прилагательные, 

практиковаться в 

употреблении в 

разных степенях 

сравнения. 

11 

нед. 

34 Расскажи о 

своей стране 

1 1.Формирование речевой компетенции - развитие коммуникативных умений в 

аудировании, чтении с выборочным извлечением информации,  говорении через 

развитие навыков распознавания и употребления в монологической  речи новых 

лексических единиц. 

2. Формирование языковой компетенции – освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке. 

3. Совершенствование орфографических навыков и развитие умений связной 

письменной речи. 

12 

нед. 

35 Мотивы 

изучения 

английского 

языка 

1 1. Формирование / совершенствование речевых умений: чтение и аудирование с   

полным пониманием информации.  

2. Расширение потенциального словарного запаса  и развитие языковой догадки через 

формирование лексических и грамматических навыков говорения. 

3. Совершенствование произносительных навыков:  правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания при  

репродукции образцовых диалогов и  развитии механизмов диалогического общения 

(диалог-обмен мнениями). 

12 

нед. 

36 Почему ты 

учишь 

английский 

язык? 

1 1.Расширение потенциального словаря за счет  интернациональных слов и овладения 

словообразовательным средством (аффиксация): существительные с суффиксами - tion; -

sion; -er; -or; -ment; -ity; -ist; -ance; -ence; -ing. Развитие навыков их распознавания и 

употребления в речи. 

2. Формирование  речевых умений: чтение и аудирование с   полным пониманием 

содержания и с выборочным извлечением информации; говорение (монологическая 

речь) - развитие умения кратко высказываться  с опорой на ключевые фразы. 

12 

нед. 

37 Роль 

иностранных 

языков в 

современном 

мире 

1 1.Формирование / совершенствование речевых умений: чтение и аудирование с   

полным пониманием и с выборочным извлечением информации, необходимой для 

составления связных высказываний в процессе диалогического общения. 

2.Формирование лексических навыков чтения (расширение  рецептивного словаря в 

соответствии с темой, сферой и ситуациями общения). 

13 

нед. 



3.Формирование и дальнейшее совершенствование навыков адекватного произношения 

и различения на слух звуков английского языка. 

38 Способы 

изучения 

иностранного 

языка 

1 1. Формирование знаний признаков и навыков распознавания и употребления в речи 

вопросительных предложений начинающихся с How. 

2.Формирование речевой компетенции - развитие коммуникативных умений в 

говорении: диалогической речь (диалог-расспрос,  диалог-обмен мнениями)  -  

овладение речевыми функциями через развитие механизмов диалогического общения. 

3. Совершенствование произносительных навыков:  правильность интонационного 

оформления речи в вопросительных предложениях. 

13 

нед. 

39 Изучение 

русского 

языка 

1 1.Формирование / совершенствование речевых умений: чтение с   полным пониманием и 

с выборочным извлечением информации, необходимой для составления связных 

высказываний в процессе диалогического общения (диалог-обмен мнениями). 

2. Расширение потенциального словарного запаса за счет  интернациональных слов и 

языковой догадки. 

3.Формирование социокультурной компетенции через углубление  

лингвострановедческих знаний (International Olympiad for Russian language and 

Literature). 

13 

нед. 

40 Учимся 

выразительно 

читать 

стихотворени

е 

1 1. Формирование языковой компетенции – освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке. 

2. Совершенствование навыков адекватного произношения и формирование аудитивных 

умений и навыков: развитие умений 

выбирать главные факты, опуская второстепенные. 

14 

нед. 

41 Учимся 

описывать 

картину 

1 1.Формирование знаний признаков и навыков распознавания и употребления в речи 

правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

страдательного залога в Present, Past, Future Simple. 

 

14 

нед. 

42 Изучаем 

пассивный 

залог 

1 1. Формирование  грамматических навыков чтения (овладение умением распознавать 

грамматические явления и употреблять  в речи  правильные и неправильные глаголы в 

наиболее употребительных формах страдательного  залога  в Present, Past, Future 

Simple). 

2. Совершенствование произносительных навыков:  правильность интонационного 

оформления и выразительности речи. 

14 

нед. 

43 Путешествие 

по 

англоговорящ

им странам 

1 1. Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новую тему, проблемы и ситуации общения.   

2. Формирование речевой компетенции - развитие коммуникативных умений в 

говорении (лексическиe  и грамматическиe навыки говорения (страдательный залог), 

аудировании, чтении с полным пониманием содержания информации и письме 

(овладение умениями связной письменной речи). 

15 

нед. 



 

44 Различные 

виды 

транспорта 

1 1.Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новую тему, проблемы и ситуации общения.   

2.Формирование речевой компетенции - развитие коммуникативных умений в 

говорении: диалогической речь (диалог-расспрос)  -  овладение речевыми функциями 

через развитие механизмов диалогического общения. 

3.Совершенствование произносительных навыков:  правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания при  

репродукции образцовых диалогов. 

15 

нед. 

45 Какой вид 

транспорта 

лучше? 

1 1. Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новую тему, проблемы и ситуации общения.   

2. Формирование речевой компетенции - развитие коммуникативных умений в 

говорении: диалогической речь -  овладение речевыми функциями  через репродукцию 

образцовых диалогов, развитие механизмов диалогического общения; монологическая 

речь - овладение умением делать сообщение в связи с прочитанным текстом, используя 

эмоциональные  и  оценочные суждения. 

3. Формирование социокультурной компетенции через углубление  

лингвострановедческих знаний (Транспорт в США и Великобритании). 

15 

нед. 

46 Обобщающий 

урок  

1 1. Развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме в 

новых ситуациях общения. 

2. Совершенствование произносительных навыков:  правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания. 

16 

нед. 

47 Контрольная 

работа 

«Встречаем 

победителей 

международн

ого 

соревнования 

подростков» 

1 1. Обобщение и систематизация изученных языковых знаний и навыков. 

2. Развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме в 

новых ситуациях общения. 

3. Совершенствование произносительных навыков:  правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания. 

16 

нед. 

48 Работа над 

ошибками 

1 Контроль сформированности продуктивных умений в говорении, грамматических 

навыков  и лексической стороны речи (Progress Check). 

16 

нед. 

III Unit 3 (Раздел 3) «Проблемы подростков: школьное образование» (33 часа) 

49 Легко ли быть 

молодым? 

1 Элементы содержания раздела 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе. Внешность и 

характеристики человека. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним. Здоровый образ жизни 

1. Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

Говорение 

- на основе своего 

опыта выражать своё 

отношение к 

информации из 

17 

нед. 



лексических средств, обслуживающих новую тему, проблемы и ситуации общения. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

2. Совершенствование  грамматических навыков аудирования, чтения с полным 

пониманием содержания и извлечением основной  информации, письменной речи 

(заполнить таблицу), говорения (монологическая речь)  -  овладение умением 

распознавать грамматические явления и употребления в речи (правильные и 

неправильные глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога в 

Present, Past, Future Simple). 

2. Совершенствование произносительных навыков:  выразительность речи и её 

правильное интонационное оформление. 

текста; 

- анализировать 

проблемы подростков 

на предмет из 

отношения к 

школьной 

действительности; 

- уметь высказывать 

предположения и 

выражать свою точку 

зрения на заданную 

тему; 

- рассказать о том, что 

(не) разрешается 

делать подростку, 

объяснить, почему;  

- излагать содержание 

прочитанных текстов 

,используя лексику из 

текстов. 

Аудирование  

-воспринимать на 

слух и полностью 

понимать диалоги по 

теме урока; 

 - понимать основное 

содержание рассказа и 

извлекать из него 

запрашиваемую 

информацию 

- воспринимать 

спонтанную речь 

собеседников во 

время групповой 

дискуссии. 

Чтение  

- читать отрывки из 

художественных 

50 Что нам 

разрешается и 

не 

разрешается? 

1 1.Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными средствами: конверсией: (образование  существительных от 

неопределённой формы глагола – to change – change), аффиксацией (суффиксы 

существительных)  и глаголов be, look, feel с прилагательными и наречиями. Развитие 

навыков их распознавания и употребления в речи. 

2.Формирование речевых умений в устной речи, чтении и письме  через овладение 

говорением с опорой на образец, по аналогии,  развитие механизмов комбинирования, 

варьирования, трансформации, совершенствование орфографических навыков и 

развитие умений связной письменной речи. 

3. Совершенствование произносительных навыков: выразительность речи и 

правильность её  интонационного оформления. 

17 

нед. 

51 Поговорим о 

проблемах 

подростков 

1 1. Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новую тему, проблемы и ситуации общения. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

2.Формирование речевой компетенции - развитие коммуникативных умений в 

говорении: диалогическая речь -  овладение умением вести диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями через развитие механизмов диалогического общения с опорой на 

ключевые слова и выражения. 

3.Формирование и дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков.  

17 

нед. 

52 Дорога в 

школу 

1 1. Формирование лексических и грамматических знаний, навыков распознавания и 

употребления в речи предлогов  места и направления. 

2. Формирование речевой компетенции - развитие коммуникативных умений в 

аудировании с полным пониманием содержания информации и говорении: 

диалогическая речь -  овладение умением вести диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями через развитие механизмов диалогического общения с опорой на ключевые 

слова и речевые клише. 

3. Совершенствование произносительных навыков: правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания.  

18 

нед. 



4. Формирование социокультурной компетенции через углубление  

лингвострановедческих знаний (Фразы речевого этикета «Asking the way»). 

текстов с пониманием 

основного 

содержания, соотнося 

их с определёнными 

жанрами; 

- читать 

прагматический текст 

с пониманием 

прочитанного; 

- читать в группах 

тексты 

страноведческого 

характера с 

пониманием 

основного 

содержания, 

догадываясь о 

значении некоторых 

оборотов по 

контексту. 

Письмо 

- составить вопросник 

и провести 

анкетирование; 

составить 

высказывания по 

аналогии с 

прочитанным 

текстом; 

- критически 

оценивать правила 

поведения в своей 

школе, высказывать 

свои предложения и 

письменно 

фиксировать их. 

Языковые навыки 

- употреблять лексику  

53 Учимся 

объяснять 

маршрут 

1 1. Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новую тему, проблемы и ситуации общения. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

2. Совершенствование речевой компетенции - развитие коммуникативных умений в 

говорении: диалогическая речь  (диалог-расспрос) -  овладение умением запрашивать 

и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?) с опорой на данные вопросы, ключевые слова и выражения. 

3. Формирование аудитивных умений и  знаний  графики и орфографии: правила чтения 

и написания новых слов, содержащих  -igh (light), -ough (brought), -augh (naughty), -aigh 

(straight), -eigh (eight). 

18 

нед. 

54 Встречаем 

гостей  

нашего 

города 

1 1.Совершенствование речевых умений: чтение и аудирование с пониманием основного 

содержания и с выборочным извлечением информации.  

2. Совершенствование произносительных навыков (правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания) через 

развитие коммуникативных умений в говорении: диалогическая речь (диалог-

расспрос); монологическая речь (высказывание о маршруте путешествия с 

использованием карты). 

18 

нед. 

55 Школа в 

нашей жизни 

1 1.Совершенствование речевых умений: чтение и аудирование с полным пониманием 

содержания и с выборочным извлечением информации; говорение (монологическая 

речь) - развитие умения передавать содержание прочитанного с опорой на текст, данные 

вопросы, ключевые слова. 

2. Формирование социокультурной компетенции через углубление  

лингвострановедческих знаний (Фразы речевого этикета: совет). 

3. Формирование аудитивных умений  и произносительных навыков: правильность 

интонационного оформления речи, выразительность речи и повышение темпа 

высказывания. 

19 

нед. 

56-

57 

Модальные 

глаголы 

2 1.Формирование знаний признаков и навыков распознавания и употребления в речи 

модальных глаголов и их эквивалентов (must/have to/should).   

19 

нед. 

58 Учимся 

составлять 

диалоги 

1 1.Формирование грамматических навыков говорения: модальные глаголы  (must/have 

to/should) в монологических высказываниях и диалогической речи (диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями).  

2. Формирование произносительных навыков: правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания. 

20 

нед. 

59 Школьные 

годы 

чудесные 

1 1. Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новую тему, проблемы и ситуации общения. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

20 

нед. 



2. Совершенствование речевых умений: чтение и аудирование с полным пониманием 

содержания и с выборочным извлечением информации; говорение (монологическая 

речь) - овладение умениями делать сообщение с опорой ключевые слова. 

3. Формирование произносительных навыков: правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи. 

по теме раздела, 

соотносить слова с их 

дефинициями;  

- овладеть правилами 

словообразования; 

- переводить с 

русского языка на 

английский 

микротекст с новой 

лексикой; 

- активизировать 

лексико-

грамматические 

навыки, связанные с 

тематикой раздела 

учебника; 

- развивать  умения 

чтения и письма; 

- анализировать 

аутентичный текст, 

распознавая в нём 

изученные в раздели 

грамматические 

аспекты; 

- совершенствовать 

умения выборочного 

перевода. 

60 Школа моей 

мечты 

1 1. Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новую тему, проблемы и ситуации общения. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

2. Совершенствование речевых умений: говорение (монологическая речь) - овладение 

умением делать сообщение в связи с прочитанным текстом, используя оценочные 

суждения. 

3. Формирование произносительных навыков: правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания. 

20 

нед. 

61 Притяжательн

ые 

местоимения  

1 1.Формирование речевых умений в устной речи, чтении с полным пониманием 

содержания  и письме  через совершенствование орфографических навыков и развитие 

умений связной письменной речи. 

2. Формирование произносительных навыков: правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания. 

21 

нед. 

62 Образование 

в 

англоговорящ

их странах 

1 1.Формирование знаний, навыков распознавания и употребления в речи местоимений в 

абсолютной форме (mine).  2. Формирование речевой компетенции - развитие 

коммуникативных умений в чтении и аудировании с полным пониманием содержания 

и с выборочным извлечением информации;   говорении (диалогической речь) -  

овладение речевыми функциями (запрос информации, обмен впечатлениями)   через 

репродукцию образцовых диалогов и развитие механизмов диалогического общения. 

3.Формирование социокультурной компетенции через углубление  

лингвострановедческих знаний (Образование в англоязычных странах). 

21 

нед. 

63 Школьная 

форма 

1 1. Формирование речевой компетенции - развитие коммуникативных умений в чтении  с   

полным пониманием и с выборочным извлечением информации, говорении 

(монологическая речь): овладение умением передавать содержание прочитанного с 

непосредственной опорой на текст, данные вопросы, ключевые слова. 

2.Формирование социокультурной компетенции через углубление  

лингвострановедческих знаний (Частные государственные школы «Hampton Private 

School», «School of the Air», «School Through the Mailbox», private schools in the UK: Eton, 

Harrow, Rugby, Winchester). 

21 

нед. 

64-

65 

Пассивный 

залог 

2 1.Формирование речевых умений в устной речи через овладение говорением с опорой на 

ключевые слова, по аналогии,  развитие механизмов комбинирования, варьирования, 

трансформации. 

2.Формирование произносительных навыков: правильность интонационного 

22 

нед. 



оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания. 

66 Книги о 

жизни 

подростков 

1 1.Формирование и совершенствование знаний признаков и навыков распознавания и 

употребления в речи правильных и неправильных глаголов в формах страдательного 

залога в Present, Past, Future Simple; фразовых глаголов, обслуживающих тему и 

ситуации общения. 

2. Совершенствование произносительных навыков говорения: правильность 

интонационного оформления речи, выразительность речи и повышение темпа 

высказывания.  

22 

нед. 

67 Различные 

виды 

наказания 

1 1. Формирование / совершенствование речевых умений: чтение с пониманием основного 

содержания и с выборочным извлечением информации.  

2. Совершенствование речевой компетенции - развитие коммуникативных умений в 

говорении с опорой на план: диалогическая речь  (диалог-обмен мнениями). 

3. Формирование социокультурной компетенции через углубление  

лингвострановедческих знаний (A.Masters “Biker”, M.Cowar “Laser Quest”). 

23 

нед. 

68 Кодекс 

правил 

поведения 

1 1.Формирования лексических навыков чтения и говорения  (расширение  словарного 

запаса  и развитие языковой догадки через знание правил словообразования 

(аффиксация, конверсия). 

2.Формирование социокультурной компетенции через углубление  

лингвострановедческих знаний (правила поведения и наказания в британских школах). 

23 

нед. 

69-

70 

Условные 

придаточные 

предложения 

2 1.Формирование и совершенствование речевой компетенции - развитие 

коммуникативных умений в чтении  с   полным пониманием содержания информации; 

говорении (монологическая речь): овладение умением передавать содержание 

прочитанного с непосредственной опорой на текст; (диалогическая речь) -   (диалог-

обмен мнениями). 

2. Совершенствование произносительных навыков говорения: правильность 

интонационного оформления речи, выразительность речи и повышение темпа 

высказывания. 

23-24 

нед. 

71 Наши мечты о 

будущем 

1 1. Формирование знаний признаков и навыков распознавания и употребления в речи  

условных предложений реального  условия (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French). 

 2. Формирование  грамматических навыков чтения (овладение умением распознавать 

грамматические явления) и говорения (диалогическая речь: диалог-побуждение к 

действию) и связной письменной речи.  

3. Совершенствование произносительных навыков говорения: правильность 

интонационного оформления речи, выразительность речи и повышение темпа 

высказывания. 

24 

нед. 

72 Трудно ли 

быть 

1 1. Формирование навыков распознавания и употребления в речи сложного дополнения. 

2. Формирование речевой компетенции - развитие коммуникативных умений в 

24 

нед. 



настоящим 

другом? 

говорении (монологическая речь): овладение умениями делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом, используя эмоциональные  и  оценочные суждения. 

73 Сложное 

дополнение 

1 1. Формирование лексических навыков чтения (расширение  рецептивного словаря),  

речевой компетенции - развитие коммуникативных умений в говорении: 

диалогической речь  -  овладение речевыми функциями через развитие механизмов 

диалогического общения;  монологическая речь - развитие умения передавать 

содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст, ключевые слова.  

2. Совершенствование орфографических навыков и развитие умений связной 

письменной речи. 

3. Формирование и дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, 

соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

25 

нед. 

74 День друзей 1 1. Формирование лексических навыков чтения (расширение  рецептивного словаря),  

речевой компетенции - развитие коммуникативных умений в говорении: 

монологическая речь  - развитие умения передавать содержание прочитанного с 

опорой на текст, ключевые слова. 

2. Формирование социокультурной компетенции через углубление  

лингвострановедческих знаний (названия молодёжных журналов). 

25 

нед. 

75-

76 

Проблемы 

подростков. 

Возможные 

пути их 

решения 

2 1.Формирование знаний  признаков и навыков распознавания и употребления в речи 

слов-заменителей существительных one / ones.  

2. Формирование речевых умений в устной речи, чтении и письме  через 

совершенствование орфографических навыков и развитие умений связной письменной 

речи. 

3. Формирование и дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, 

соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

25-26 

нед. 

77 Легко ли быть 

подростком? 

1 1. Формирование речевой компетенции - развитие коммуникативных умений в 

говорении: монологическая речь -  развитие умений связной письменной речи: 

овладение умением делать выписки из текста; диалогической речь - овладение 

речевыми функциями через репродукцию образцовых диалогов, развитие механизмов 

диалогического общения. 

3. Совершенствование произносительных навыков говорения: правильность 

интонационного оформления речи, выразительность речи и повышение темпа 

высказывания. 

26 

нед. 

78 Проблемы 

курения 

1 1.Совершенствование речевых умений: чтение с  пониманием основного содержания и с 

выборочным извлечением информации.  

2. Совершенствование произносительных навыков (правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания) через 

развитие коммуникативных умений в говорении (диалогическая речь): диалог-

расспрос, диалог-обмен-мнениями. 

26 

нед. 



79 Обобщающий 

урок 

1 1. Обобщение и систематизация изученных языковых знаний и навыков. 

2. Развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме в 

новых ситуациях общения. 

3. Совершенствование произносительных навыков:  правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания. 

27 

нед. 

80 Контрольная 

работа 

«Проблемы 

подростков: 

школьное 

образование» 

1 1. Развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме в 

новых ситуациях общения. 

2. Совершенствование произносительных навыков:  правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания. 

27 

нед. 

81 Работа над 

ошибками 

1 Контроль сформированности продуктивных умений в говорении, грамматических 

навыков  и лексической стороны речи (Progress Check). 

27 

нед. 

IV Unit 4 (Раздел 4) «Спорт – это здорово» (24 часа) 

82 Виды спорта 1 Элементы содержания раздела 

Каникулы.  Досуг и увлечения (спорт). Здоровый образ жизни.  

 

1.Формирование лексических навыков чтения (расширение потенциального словаря 

за счет интернациональной лексики) и говорения (монологическая речь) – развитие 

умения передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

2. Формирование социокультурной компетенции через углубление  

лингвострановедческих знаний (названия видов спорта). 

Говорение 

- комментировать 

содержание 

прочитанного текста, 

отвечать на вопросы к 

прочитанному тексту, 

пересказывать 

прочитанный текст от 

имени одного из 

персонажей; 

- беседовать с 

партнёром, используя 

предлагаемые 

вопросы как канву для 

беседы, составлять 

диалог по аналогии и 

с опорой на краткий 

план и ключевые 

слова; 

- уметь высказывать 

предположения и 

выражать свою точку 

зрения на заданную 

тему; 

28 

нед. 

83 Причины 

популярности 

спорта 

1 1.Формирование знаний и навыков распознавания и употребления в речи наречий, 

оканчивающихся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high). 

2. Совершенствование речевых умений: чтение с выборочным извлечением 

информации, говорение (монологическая речь) – развитие умения передавать 

содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст и данные вопросы. 

3. Совершенствование произносительных навыков:  правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания. 

28 

нед. 

84 Мой 

любимый вид 

спорта 

1 1. Формирование лексических навыков чтения с полным пониманием и говорения 

(монологическая речь): развитие умения передавать содержание прочитанного с 

непосредственной опорой на текст, данные вопросы, ключевые слова.  

2. Совершенствование произносительных навыков:  правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания. 

28 

нед. 

85 Здоровый 

образ жизни. 

Диалоги по 

1 1.Формирование знаний и навыков распознавания и употребления в речи 

прилагательных и наречий, совпадающих по форме с прилагательными (late / lately). 

2. Формирование речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в чтении с 

29 

нед. 



теме извлечением основной информации и говорении: (диалогическая речь) -  овладение 

речевыми функциями  через развитие механизмов диалогического общения,  овладение 

умением вести диалог-обмен мнениями. 

3. Совершенствование произносительных навыков:  правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания. 

- отвечать на вопросы 

с опорой на образец. 

Аудирование  

-слушать текст с 

полным понимание с 

целью проверки 

правильности 

выполненного 

задания, соотносить 

содержание 

предложений с 

прочитанным 

текстом; 

- воспринимать 

спонтанную речь 

собеседников во 

время групповой 

дискуссии. 

Чтение  

- читать отрывки из 

художественных 

текстов с пониманием 

основного 

содержания, соотнося 

их с определёнными 

жанрами, читать 

фрагменты текста и 

выстраивать их в 

логической 

последовательности; 

- читать 

прагматический текст 

с пониманием 

прочитанного; 

- читать в группах 

тексты 

страноведческого 

характера с 

86 Занятия 

спортом 

1 1.Формирование знаний и навыков распознавания и употребления в речи 

прилагательных и наречий, совпадающих по форме с прилагательными (late / lately). 

2. Формирование языковых знаний правил чтения новых слов,  навыков  адекватного 

произношения и соблюдения правильного ударения в словах и фразах. 

3. Формирование речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в 

говорении: (диалогическая речь) –   овладение умением вести диалог-расспрос. 

29 

неделя 

87 Английский 

фольклор по 

теме 

«Здоровый 

образ жизни» 

1 1. Формирование речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в 

говорении: (диалогическая речь) –   овладение умением вести диалог-побуждение к 

действию. 

2. Формирование социокультурной компетенции через углубление  

лингвострановедческих знаний (денежные единицы Великобритании, США, России). 

29 

неделя 

88 Витамины в 

жизни людей 

1 1. Совершенствование речевых умений в чтении с выборочным извлечением 

информации; говорении (диалогическая речь) -  овладение речевыми функциями  

через выбор адекватной стратегии и тактики общения. 

2. Совершенствование произносительных навыков:  правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания. 

3. Формирование социокультурной компетенции через углубление  

лингвострановедческих знаний (стихотворение “Robin the Bobbin”). 

30 

неделя 

89 Здоровье 

дороже 

богатства 

1 1. Совершенствование речевых умений: чтение с   полным пониманием  информации; 

говорение  (диалогическая речь) -  овладение речевыми функциями через 

репродукцию образцовых диалогов, развитие механизмов диалогического общения 

(диалог-расспрос). 

2. Совершенствование произносительных навыков:  правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания. 

30 

нед. 

90 Посещение 

аптеки 

1 1. Формирование знаний признаков и навыков распознавания и употребления в речи 

условных предложений реального характера (if-sentences). 

2. Совершенствование речевых умений в говорении  (диалогическая речь) -  овладение 

речевыми функциями через репродукцию образцовых диалогов, развитие механизмов 

диалогического общения (диалог-расспрос). 

3. Совершенствование произносительных навыков:  правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания. 

30 

нед. 

91 Ролевая игра 

«Посещение 

1 1.Совершенствование речевых умений в говорении  (диалогическая речь) -  овладение 

речевыми функциями через репродукцию образцовых диалогов, развитие механизмов 

31 

нед. 



доктора» диалогического общения (диалог этикетного характера). 

2. Формирование языковой компетенции – овладение новыми лексическими средствами  

в соответствии с темой и ситуацией общения; освоение знаний о разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке. 

3. Совершенствование произносительных навыков:  правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания. 

пониманием 

основного 

содержания, 

догадываясь о 

значении некоторых 

оборотов по 

контексту. 

Письмо 

- составить вопросник 

и провести 

анкетирование; 

составить 

высказывания по 

аналогии с 

прочитанным 

текстом; 

- критически 

оценивать правила 

поведения в своей 

школе, высказывать 

свои предложения и 

письменно 

фиксировать их. 

Языковые навыки 

- употреблять лексику  

по теме раздела, 

соотносить слова с их 

дефинициями;  

- овладеть правилами 

словообразования; 

- переводить с 

русского языка на 

английский 

микротекст с новой 

лексикой; 

- активизировать 

лексико-

грамматические 

92 Неудачи в 

спорте 

1 Формированию речевых умений в говорении (диалогическая речь): диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями) через совершенствование навыков  чтения с полным 

пониманием содержания и с выборочным извлечением информации. 

31 

нед. 

93 Рассказы о 

спорте 

1 Формирование речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в говорении: 

(диалогической речь) -  овладение речевыми функциями через репродукцию 

образцовых диалогов; (монологическая речь) – развитие умения передавать 

содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

31 

нед. 

94 Олимпийские 

игры 

1 1. Формирования лексических навыков чтения (расширение  рецептивного словаря, 

формирование умения работать с двуязычным словарём).  

2. Формирование речевых умений в устной речи через совершенствование 

орфографических навыков и развитие умений связной письменной речи. 

3. Совершенствование произносительных навыков: правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания. 

32 

нед. 

95 Олимпийские 

чемпионы 

1 1Формирование речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в 

аудировании, чтении с полным пониманием, с пониманием основного содержания и с 

выборочным извлечением информации; говорении (монологическая речь): развитие 

умения передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст, 

данные вопросы, ключевые слова. 

2. Формирование языковых знаний и навыков графики и орфографии: (знание правил 

чтения и написания новых слов и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала). 

3. Совершенствование произносительных навыков: правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания. 

4. Формирование социокультурной компетенции через углубление  

лингвострановедческих знаний (названия стран, где проходили олимпиады).  

32 

нед. 

96-

97 

Степени 

сравнения 

наречий 

2 1.Формирование речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в 

говорении: (диалогическая речь) -  овладение речевыми функциями через 

репродукцию образцовых диалогов, развитие механизмов диалогического общения;  

(монологическая речь) -  развитие умения передавать содержание прочитанного с 

непосредственной опорой на текст, данные вопросы, ключевые слова. 

2. Формирование и дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков  

(навыки адекватного произношения и соблюдение правильного ударения в словах и 

32-33 

нед. 



фразах, правильной интонации в различных типах предложений). 

3. Формирование социокультурной компетенции через углубление  

лингвострановедческих знаний (олимпийские чемпионы в различных культурах). 

навыки, связанные с 

тематикой раздела 

учебника; 

- развивать  умения 

чтения и письма; 

- анализировать 

аутентичный текст, 

распознавая в нём 

изученные в раздели 

грамматические 

аспекты; 

- совершенствовать 

умения выборочного 

перевода. 

98 Всемирные 

юношеские 

игры 

1 1.Формирование знаний признаков и навыков распознавания и употребления в речи  

степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(good-better-best).  

2.Формирование речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в 

говорении: (диалогической речь) -  овладение умением вести диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями. 

33 

нед. 

99 Письмо из 

Древней 

Греции 

1 Формирование речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в чтении с 

полным пониманием содержания текста, говорении (монологическая речь): овладение 

умением кратко высказываться о фактах и событиях, используя коммуникативный  тип 

речи сообщение, эмоциональные  и  оценочные суждения) и письме 

(совершенствование орфографических навыков и развитие умений связной 

письменной речи: знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех 

типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past  Simple, Present Perfect, Present 

Continuous), овладение умением делать выписки из текста с опорой на ключевые 

слова). 

33 

нед. 

100 Обобщающий 

урок  

1 1. Развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме в 

новых ситуациях общения. 

2. Совершенствование произносительных навыков:  правильность интонационного 

оформления речи, выразительность речи и повышение темпа высказывания. 

34 

нед. 

101 Контрольная 

работа 

«Спорт – это 

здорово» 

1 Контроль сформированности продуктивных умений в говорении, грамматических 

навыков  и лексической стороны речи (Progress Check). 

34 

нед. 

102 Здравствуй, 

лето! 

1 Рефлексия сформированности продуктивных умений в говорении, грамматических 

навыков  и лексической стороны речи. 

34 

нед. 

103-

105 

Резервный 

урок 

3  35 

нед. 

 

 

 


