
 



 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 7 класс 

год обучения:   2018-2019  

количество часов:    102ч 

№ тема урока, 

тип урока 

форма 

контроля 

требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

ЦОРы,  

 ученик научится  ученик получить возможность  научиться  

 

Модуль 1. LIFESTYLES (Образ жизни) 

1 Вводный 

урок,  

 «Мои 

каникулы» 

 

Монологи-

ческая речь 

Знать: типичные фразы 

английского речевого этикета 

Уметь: Поздороваться и 

ответить на приветствие; 

 

 передача информации (устным, письменным, 

цифровым способами) 

 адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности планирование учебного 

сотрудничества: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

презента-

ция 

2  Жизнь в 

городе и за 

городом 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний 

 

диктант Уметь: 

обсуждать стиль жизни (микро-

диалоги); 

писать e-mail cooбщение другу 

о своем стиле жизни; 

Знать лексику по теме, правило 

образования и употребления 

времен Present Simple и Present 

 использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач  

 выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственных формах 

 обращаться за помощью 

презента-

ция 



Continuous. 

3  Семь раз 

отмерь, один 

раз отрежь 

Урок 

формирова-

ния 

первоначаль-

ных 

предметных 

навыков 

Отработка 

Ле 

 Уметь: 

прогнозировать содержание 

текста; 

составлять диалог побуждение 

к действию 

 

использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач 

 выполнять учебные действия вматериализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственных формах 

инициативное сотрудничество: обращаться за 

помощью 

 

4  На досуге 

Модальный 

глагол Should/ 

shouldn't 

Урок 

применения 

предметных 

знаний 

 Уметь: 

•прогнозировать содержание 

текста; 

•делать высказывание на основе 

прочитанного; 

Знать лексику по теме 

«развлечения». 

 использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач 

 выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственных формах 

Инициативное сотрудничество: обращаться за 

помощью 

презента-

ция 

5 Главные до-

стопримеча-

тельности 

Британских 

островов 

Урок 

применения 

предметных 

знаний 

 

введение Ле Уметь: 

•слушать с выборочным 

пониманием заданной 

информации; 

•читать с целью поиска кон-

кретной информации; 

•писать короткий рассказ о 

достопримечательностях своей 

страны. 

 использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач 

выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственных формах 

 Инициативное сотрудничество: обращаться за 

помощью 

презента-

ция 



6  Подростки 

.                   

Комбинирова

нный урок. 

 

 Уметь: 

•читать текст с полным 

пониманием прочитанного 

•делать сравнительное 

высказывание; 

Знать лексику по теме. 

 использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач 

 выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственных формах 

обращаться за помощью 

 

7  (Покупка 

билета в 

метро) 

.                   

Комбинирова

нный урок. 

Чтение Уметь: 

•составлять диалог используя 

карту метро; 

Знать лексику по теме 

«транспорт» 

 использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач 

 выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственных формах 

Инициативное сотрудничество: обращаться за 

помощью 

презентаци

я 

8 . Mexico City 

(Мехико) 

.                   

Комбинирова

нный урок. 

Аудирова-

ние 

Уметь: 

•прогнозировать  содержание 

текста по невербальным 

опорам; 

•строить сообщение на основе 

прочитанного о своем родном 

городе; 

 использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач 

 выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственных формах 

Инициативное сотрудничество: обращаться за 

помощью 

 

9 Progress 

Check 1 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

предметных 

умений 

 Уметь: 

•применять полученные знания; 

•использовать изученную 

лексику. 

использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач 

 выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственных формах 

 Инициативное сотрудничество: обращаться за 

помощью 

 

10 Совершенство

вание 

 Уметь применять полученные 

знания 

 использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач выполнять 

презентаци

я 



грамматическ

их навыков 

учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственных формах 

проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникат-ых и познавательных задач 

11 Дом чтение 

Peter Pen. Part 

1 

 

Контроль 

всех видов 

чтения 

Уметь: 

•работать с описанием иллю-

страций; 

•строить высказывания на 

основе прочитанного; 

Знать лексику по теме. 

 целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную 

 проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

 формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

 

Модуль 2. TALE TIME (Время рассказов) 

12  Книголюбы 

Past Simple 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний 

Лексика Уметь: 

•строить сообщение на основе 

прочитанного текста; 

Знать лексику по теме «книги», 

правило образования и 

употребления времени Past 

Simple. 

самостоятельно анализировать условия достижения цели 

на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернет 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

 

13  Читаем 

классику 

Урок 

формирова-

ния 

первоначаль-

ных 

предметных 

навыков 

 Уметь: 

•прогнозировать содержание 

текста по невербальным 

опорам; 

•составлять диалог на основе 

прочитанного; 

Знать лексику по теме, 

грамматическую структуру  

уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им 

 давать определение понятиям 

 адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

презента-

ция 

14 Он исчез! 

Chekhov 

Чтение Уметь: 

•коллективно составлять 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

 



(A.П.Чехов) 

.                   

Комбинирова

нный урок. 

рассказ; 

•написать приключенческий 

или юмористический рассказ, 

правильно выстпаива 

логическую 

последовательность. 

Знать лексику по теме, 

предлоги места и времени 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

 строить монологическое контекстное высказывание 

15  Книга 

популярных 

народных 

сказок 

Ирландии 

.                   

Комбинирова

нный урок. 

 Уметь: 

•прогнозировать содержание 

текста по опорам; 

•составлять монолог-

повествование; 

Знать лексику по теме.  

 развитие прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса 

 устанавливать причинно-следственные связи 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, владеть устной и 

письменной речью 

презента-

ция 

16  

Дом чтение 

ч 2 

аудирование Уметь: 

•выразительно читать отрывок 

художественного текста; 

•составлять  оценочное 

суждение; 

 Знать лексику по теме и 

предлоги места и времени. 

 овладевать основами саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей 

 обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, 

 

17  (Рассказ о 

событиях в 

прошлом) 

Урок 

применения 

предметных 

 Уметь: 

•составлять диалог обмен 

мнениями на базе 

повествования о событиях в 

прошлом; 

•читать с пониманием 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

 



знаний содержания основного текста. 

18 (Кантервильс

кое 

привидение 

по О.Уальду) 

Урок 

применения 

предметных 

знаний 

 Уметь: 

•прогнозировать содержание 

текста по невербальным 

опорам; 

•составлять диалог на основе 

прочитанного; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

 устанавливать причинно-следственные связи 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

» 

презента-

ция 

19 Progress 

Check 2 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

предметных 

умений 

Диктант Знать: лексику модуля 2 

Уметь: Использовать 

лексический и грамматический 

материал модуля 2. 

 развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

 строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

 

20 Придаточные 

предложения 

 Уметь применять полученные 

знания 

целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную 

 проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

 

21 Peter Pen. Part 

2 

 

 Уметь: 

•работать с описанием 

иллюстраций; 

•строить высказывания на 

основе прочитанного; 

•передавать краткое 

содержание  

 выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

презента-

ция 

Модуль 3. PROFILES (Внешность и характер) 



22 Lead the way! 

(Найди себя!) 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний 

Аудирова-н 

ие 

Уметь: 

•прогнозировать содержание 

текста по названию; 

•составлять монолог-сооб-

щение о своих увлечениях; 

 Знать правило образования 

наречий и Relative pronous 

(относительные местоимения)  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

 давать определение понятиям 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

 

23 Who’s who? 

(Кто есть 

кто?) 

Урок 

формирова-

ния 

первоначаль-

ных 

предметных 

навыков 

 Уметь: 

•читать вслух иммития 

интонацию носителей языка; 

•воспринимать речь на слух с 

выборочным пониманием 

информации; 

•составлять диалог с описанием 

внешности и характера; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания 

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета  

 задавать вопросы, необходимые для сотрудничества  с 

партнером 

презента-

ция 

24 Несмотря ни 

на что 

.                   

Комбинирова

нный урок. 

Чтение Уметь: 

читать текст с пониманием 

основного содержания; 

воспринимать на слух 

информацию с полным ее 

пониманием; 

 планировать пути достижения целей 

 проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

 формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

презента-

ция 

25  Свободное 

времяпрепро-

вождение 

Урок 

применения 

 Уметь: 

•прогнозировать содержание 

текста; 

•читать текст с выборочным 

пониманием необходимой 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

организовывать и планировать учебное сотрудничество 

 



предметных 

знаний 

информации; 

•воспринимать информацию на 

слух с выборочным 

пониманием заданной 

информации; 

с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия 

26 Дети 

Викториан-

ской эпохи 

.                   

Комбинирова

нный урок. 

 Уметь: 

•читать текст с полным 

пониманием содержания; 

•высказывать оценочные 

суждения на основе 

прочитанного. 

Знать лексику по теме. 

 адекватно оценивать свои возможности достижения 

цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности 

 структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию 

 

27  (Разговор об 

увлечениях, 

хобби) 

.                   

Комбинирова

нный урок. 

Составление 

диалогов 

Уметь: 

•прогнозировать содержания 

текса; 

•читать и понимать тексты с 

полным пониманием 

содержания; 

•составлять диалог-распрос на 

основе прочитанного; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

 устанавливать причинно-следственные связи 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

презентац

ия 

28 Совершенство

вание 

лексико-

грамматичес-

кого 

материала 

Урок 

развивающе

го контроля 

Лексика и 

грамматика 

модуля 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

 развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

 строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

 планировать общие способы работы  

 

29 Progress 

Check 3 

Порядковые 

числитель-

Знать: новые ЛЕ по теме, 

порядковые числительные 

целеполагание, включая  постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную 

 



Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

предметных 

умений 

ные Уметь:  

описывать свой дом 

 

 проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

30 Проектная 

работа: 

"Хобби в 

моей жизни 

 

Комплекс-

ное 

применение 

знаний и  

притяжат. 

местоим-я 

Знать: новые ЛЕ по теме, 

местоимения 

Уметь:  

правильно употребляют в речи 

местоим-я, читать и понимать 

содержание текста 

 устанавливать целевые приоритеты 

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернет 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

 

31 Peter Pen. Part 

3 

 

Чтение 

Художестве

нное 

творчество 

CD player 

I like … very 

much 

Знать: новые ЛЕ по теме, 

предлоги места 

Уметь: употреблять в речи 

предлоги места, читать и 

понимать содержание текста, 

вести диалог, 

описывать свою комнату 

 построению жизненных планов во временной 

перспективе, 

уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им 

 давать определение понятиям 

 адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

 

Модуль 4. IN THE NEWS (Об этом говорят и пишут) 

32  (Заметки в 

газету) 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний 

downstairs, 

inside, 

outside, plan, 

upstairs 

Знать: новые ЛЕ по теме 

Уметь: читать и понимать 

содержание текста  

вести диалог, 

представлять монологич. 

высказывания 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

 строить монологическое контекстное высказывание 

 

33  (А вы 

слышали о 

…?) 

Castle, 

cottage, 

block of flats 

Знать: новые ЛЕ по теме 

Уметь: читать и понимать 

содержание текста , 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного 

презента-

ция 



 Past Simple 

and Past 

Continuous 

 

представлять монологич. 

высказывания 

на основе прочитанного 

составлять заметку для журнала 

внимания  

 устанавливать причинно-следственные связи 

  

34  (Действуй!) 

Урок 

применения 

предметных 

знаний 

Here we are. 

It’s great. 

Take a look. 

Монологич. 

высказывани

я 

Знать: новые ЛЕ по теме 

Уметь: читать и понимать 

содержание текста , 

представлять монологич. 

высказывания 

на основе прочитанного 

чтения, вести диалог 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом 

 строить монологическое контекстное высказывание 

презента-

ция 

35  (Журналы 

для 

подростков в 

Великобрита) 

Урок 

применения 

предметных 

знаний 

Систематиза

ция и 

обобщение 

знаний и 

умений 

Kitchen, 

bathroom, 

bedroom 

Знать: ЛЕ модуля 

Уметь:  

Работать в группах/парах 

Употреблять в речи новые ЛЕ 

по теме, 

читать и понимать содержание 

текста, 

представлять монологич. 

высказывания 

Росуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

 адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

презента-

ция 

36  (Школьный 

журнал)Исто-

рии в 

новостях                   

Комбинирова

нный урок. 

 

Лексика и 

грамматика 

модуля 

Самоконтрольсамокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту стр.54 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

 устанавливать причинно-следственные связи 

 

37  (Решаем что 

смотреть                 

Лексика и 

грамматика 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

 развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

презента-

ция 



Комбинирова

нный урок. 

модуля иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию  

 строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

 планировать общие способы работы  

38  (Включайся и 

настраивайся! 

СМИ 

Урок 

применения 

предметных 

знаний 

Диалоги 

 

Знать: новые ЛЕ по теме, 

личные и притяжательные 

местоимения 

Уметь: употреблять в речи ЛЕ 

модуля, глагол can и 

местоимения 

 устанавливать целевые приоритеты  

 обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом 

  

презента-

ция 

39 Progress 

Check 4 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

предметных 

умений 

Урок 

открытия 

нового 

знания. Игра 

Imperative 

Знать: новые ЛЕ по теме, 

притяжательный падеж и 

повелительное наклонение 

Уметь: употреблять в речи ЛЕ 

модуля, употреблять в речи 

притяжат.падеж воспринимать 

на слух и выборочно понимать 

аудиотексты, 

 построению жизненных планов во временной 

перспективе  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

 

40 Совршенство

вание 

лексико-

грамматическ

ого материала 

 Знать: новые ЛЕ по теме,  

Уметь: употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читать, извлекать информацию, 

воспринимать на слух и 

выборочно понимать 

аудиотексты, 

 целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную 

 структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий  

 формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

 

41 Peter Pen. Part 

4 

Дом чтение 

cook Знать: новые ЛЕ по теме,  

Уметь: употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читать, извлекать информацию 

 устанавливать целевые приоритеты 

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета  

 задавать вопросы, необходимые для сотрудничества  с 

презента-

ция 



начинать, вести  и заканчивать 

диалог микромонолог 

партнером 

Модуль 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что ждёт нас в будущем 

42  (Взгляд в 

будущее) 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний 

Аудировани

е 

Знать: ЛЕ модуля 

Уметь: читать и полностью 

понимать содержание текста, 

Составлять статью для журнала, 

представлять монологические 

высказывания  

 планировать пути достижения целей 

 проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

 формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

 

43  Помешанные 

на 

электронике) 

Самост 

работа 

Future Simple 

 Знать: ЛЕ модуля 

Уметь: 

предвосхищатьсодержание 

текста, читать, извлекать 

информацию, 

 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество  

презента-

ция 

44  (Каково ваше 

мнение?) 

Дорога славы 

Урок 

формирова-

ния 

первоначаль-

ных 

предметных 

навыков 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Художестве

нное 

творчество 

describe 

Знать:  новые ЛЕ модуля 

Уметь: Работать в 

группах/парах 

употреблять в речи новые ЛЕ 

по теме, 

прогнозироват, читать и 

понимать содержание, 

 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи  структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию 

 

45  Поколение 

высоких 

технологий! 

Урок 

Чтение Самоконтрольсамокоррекция,  

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту стр.64 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

презента-

ция 



применения 

предметных 

знаний 

 устанавливать причинно-следственные связи 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

46  

(Музей 

космоса) 

            

Комбинирова

нный урок. 

чтение осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

 

 развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

 строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

 

47  (Инструкции) 

               

Комбинирова

нный урок. 

 

 

Лексика и 

грамматика 

модуля 

Знать: новые ЛЕ урока  

Уметь: употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читать и понимать аутентичные 

тексты 

 целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную 

 проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

 строить монологическое контекстное высказывание 

 

48  (Симуляторы 

реальности) 

Урок 

применения 

предметных 

знаний 

. 

Театральное 

творчество 

wing, parts of 

the body  

 

Знать: ЛЕ урока, настоящее 

простое время (отриц.и вопр.) 

Уметь: употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме, 

правильно употреблять в речи 

глаголы в наст.простом 

времени, понимать содержание 

текста, 

 

 при планировании достижения целей самостоятельно, 

полно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

 

49 Progress 

Check 5 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

Игра 

bright, duck, 

goldfish, hen, 

rabbit  

Знать: ЛЕ урока, настоящее 

простое время 

Уметь: понимать содержание 

текста, 

воспринимать на слух и 

 основы саморегуляции эмоциональных состояний  

давать определение понятиям 

 формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

 



предметных 

умений 

выборочно понимать 

аудиотексты 

50 Проектная 

работа: 

"Компьютер в 

моей жизни 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Художестве

нное 

творчество 

leaf, sharp 

Знать: ЛЕ урока, настоящее 

простое время 

Уметь: употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют содержания 

текста и извлекают 

информацию, 

 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач 

 проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

 формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

 

51 Peter Pen. Part 

5 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания.  

Знать: ЛЕ урока, настоящее 

простое время  

Уметь: употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют содержания 

текста и извлекают 

информацию, 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач 

 проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

 формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

 

Модуль 6. HAVING FUN (Развлечения) 

52  (Здесь 

начинается 

удовольствие) 

Present Perfect 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний 

Театральное 

творчество 

broken, 

earache, 

problem, 

toothache, be 

ill; What’s  

Знать: ЛЕ урока, настоящее 

простое время 

Уметь: употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют содержания 

текста и извлекают 

информацию, 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи 

 

53  (Лагеря 

отдыха для 

подростков) 

important, 

insect, life, 

million 

Знать: ЛЕ модулей, 

грамматические структуры 

Уметь: употребляют в речи 

 адекватно оценивать свои возможности достижения 

цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности 

 



Урок 

формирования 

первоначаль-

ных 

предметных 

навыков 

новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют содержания 

текста и извлекают 

информацию, 

 

 структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию 

54 (Замечатель-

ное время!) 

Урок 

применения 

предметных 

знаний 

Лексика и 

грамматика 

модуля 

Самоконтрольсамокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту стр.74 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

 

55  (Парки 

развлечений: 

Леголэнд, 

Калифорния) 

Самост работа. 

 

Лексика и 

грамматика 

модуля 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом 

 развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

 строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

планировать общие способы работы  

 

56  (В компьютер-

ном лагере) 

Урок 

применения 

предметных 

знаний 

Составление 

рассказа 

Знать: новые ЛЕ модуля, 

наречия always, usually, often, 

sometimes, never, предлоги 

времени 

Уметь: употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме,  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им  

  проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

 

57 Бронирование 

места в летнем 

лагере) 

.                   

Комбинирован

 Игра 

painter, taxi 

driver, 

deliver 

letters, repair, 

Знать: новые ЛЕ модуля, 

настоящее продолженное время 

Уметь: употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме, 

правильно использовать  в речи 

 устанавливать целевые приоритеты 

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернет 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

презентац

ия 



ный урок. What does 

your Dad do? 

настоящее продолженное время  

58  (Правила 

поведения в 

бассейне) 

Урок 

применения 

предметных 

знаний 

Актуализаци

я знаний и 

умений 

 

Знать: новые ЛЕ модуля 

Уметь: овладевают и 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме,  

читают и полностью понимают 

содержание текста, 

 построению жизненных планов во временной 

перспективе, 

уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им 

 обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому 

 

 

59 Progress Check 

6 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и предметных 

умений 

Письмо Знать: новые ЛЕ модуля 

Уметь: овладевают и 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме,  

читают и полностью понимают 

содержание текста, 

 целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

 строить монологическое контекстное высказывание 

 

60 Совершенствов

ание лексико-

грамматическо

го материала 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и предметных 

умений 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знать: новые ЛЕ модуля 

Уметь: читать и полностью 

понимать содержание текста, 

представлятьмонолог.высказ.на 

основе прочитанного 

составлять резюме кумира 

 самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

 устанавливать причинно-следственные связи 

 в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать информацию  

 

61 Peter Pen.  

Part 6 

 

go to the 

cinema, 

What/How 

about having 

Знать: новые ЛЕ модуля  

правила чтения 

Уметь: употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме,  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому 

презента-

ция 



a coffee?  читать и полностью понимать 

содержание текста, 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом 

Модуль 7. IN THE SPOTLIGHT (В центре внимания) 

62  Степени 

сравнения 

прилаг-ных 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний 

аукдирова-

ние 

Знать: новые ЛЕ модуля и 

грамматический материал 

модуля 

Уметь: Работа в группах/парах 

употреблять в речи новые ЛЕ 

по теме,  

читать и полностью понимать 

содержание текста, 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

 адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

 

63  (DVD-мания!) 

Present Perfect 

Past Simple 

Урок 

формирования 

первоначальны

х предметных 

навыков 

подготовка к 

тесту 

Самоконтрольсамокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений –  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

 устанавливать причинно-следственные связи 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

 

64  (На вершине 

рейтингов 

популярности 

.                   

Комбинирован

ный урок. 

Урок 

развивающе

го контроля 

 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию  

 развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

 строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

планировать общие способы работы  

 

65 Националь 

ный вид спорта 

в Англии) 

Урок 

season, snow, 

pick flowers, 

How are you 

doing? 

Знать: новые ЛЕ модуля  

правила чтения 

Уметь: употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме,  

 целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную 

 проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

 



применения 

предметных 

знаний 

читать и полностью понимать 

содержание текста, 

составлять сообщение о погоде 

 формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать 

66  (ТВ в России) 

Самост работа 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания.  

 

Знать: новые ЛЕ модуля   

Уметь: употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме, 

правильно употреблять в речи 

наст.простое и продолж.вр 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания 

  

 

67 Приобретение 

билетов в кино) 

Урок 

применения 

предметных 

знаний 

аудирование Знать: новые ЛЕ модуля, 

правила чтения   

Уметь: употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме,  

читать и полностью понимать 

содержание текста, 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им 

 строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

 адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

 

68  (Эта музыка 

вам знакома?) 

Урок 

применения 

предметных 

знаний 

 Знать: новые ЛЕ модуля   

Уметь: употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме,  

читать и полностью понимать 

содержание текста, 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

П осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

  

презента-

ция 

69 Progress Check 

7 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и предметных 

умений 

 Знать: новые ЛЕ модуля   

Уметь: читать и полностью 

понимать содержание текста, 

Представлять 

монолог.высказывания на 

осн.прочитанного, 

 развитие прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса 

 устанавливать причинно-следственные связи 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, владеть устной и 

письменной речью 

 

70 Совершенствов

ание лексико-

 Знать: новые ЛЕ модуля, 

правила чтения   

 овладевать основами саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме осознанного 

 



грамматическо

го материала 

Уметь: употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме,  

читать и полностью понимать 

содержание текста, 

начинать, вести диалог 

управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

 овладевать основы коммуникативной рефлексии 

Модуль 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии) 

71  (Спасем нашу 

планету!) 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний 

 

 Самоконтрольсамокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту стр.94 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в  

 устанавливать причинно-следственные связи 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

 

72  Эко-

Помощники 

Present Perfect 

Continuous 

Урок 

формирования 

первоначаль-

ных 

предметных 

навыков 

Лексика и 

грамматика 

модуля 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом 

 развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

 строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

 планировать способы работы  

 

73 Зазделительны

й вопросы 

(Рожденные 

свободными) 

Урок 

применения 

. 

Театральное 

творчество 

celebration, 

choose, fresh, 

harvest, rice, 

Знать: новые ЛЕ модуля   

Уметь: употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме, 

правильно употреблять в речи 

исчисл. и неисчисл. 

Существит., 

 целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов формулировать собственное мнение и 

 



предметных 

знаний 

exchange gift понимать и читать аутентичные 

тексты, 

позицию, аргументировать 

74  (Природный 

мир  

Шотландии) 

                   

Комбинирован

ный урок. 

 Знать: новые ЛЕ модуля   

Уметь: употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читать и полностью понимать 

содержание текста, 

восприниматьна слух  

 выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ 

 самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

 

75  (Денежные 

пожертвова-

ния)  

Урок 

применения 

предметных 

знаний 

Thanksgiving 

Day 

Монологич. 

Высказыва-

ние 

Знать: новые ЛЕ модуля   

Уметь: употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читать и полностью понимать 

содержание текста, 

  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач  

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета  

 

 

76  (Пищевая 

цепочка 

                

Комбинирован

ный урок. 

. 

Театральное 

творчество 

ЛЕ модуля 

Знать: новые ЛЕ модуля   

Уметь: читать  и полностью 

понимать содержание текста, 

составлять описание традицион. 

русского праздника, 

 

 планировать пути достижения целей 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении слов 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи 

 

79 Совершенствов

ание лексико-

грамматичес-

кого материала 

Progress Check 

8 

. Игра 

mineral 

water, order, 

Enjoy your 

meal 

Знать: новые ЛЕ модуля , 

правила чтения  

Уметь: употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читать и полностью понимать 

содержание текста, 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

 использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей,  

 

80 Повторение по 

теме 

Художестве

нное 

Знать: новые ЛЕ модуля   

Уметь: Работа в группах/парах 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; 

 



Урок 

обобщения и 

систематизаци

и предметных 

умений 

творчество 

back, danger, 

knife, prepare  

 

Употреблять в речи новые ЛЕ 

по теме, 

читать и понимать содержание 

карты, 

актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания 

 выстраивать последовательность описываемых событий 

  

81 Дом чтение 

Peter Pen. Part 8 

Чтение Самоконтроль самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту стр.104 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

 

Модуль 9. SHOPPING TIME (Время покупок) 

82  (Скажи мне, 

что ты ешь, и я 

скажу, кто ты  

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний 

 осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом 

 развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

 строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

презента-

ция 

83  Выражение 

значения 

количества 

Урок 

формирования 

первоначаль-

ных 

предметных 

навыков 

Письмо Знать: новые ЛЕ модуля , 

правила чтения  

Уметь: употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме, 

 

 адекватно оценивать свои возможности достижения 

цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий  

 

84

-

 (Чем могу 

помочь?) 

Диктант Знать: новые ЛЕ модуля   

Уметь: употреблять в речи 

Р при планировании достижения целей самостоятельно, 

полно и адекватно учитывать условия и средства их 

 



85 Present Perfect 

Simple и 

Continuous 

 

Урок 

применения 

предметных 

знаний 

новые ЛЕ по теме, 

правильно употреблять в речи 

модальные глаголы, 

воспринимать на слух и 

выборочно понимать 

аудиотексты, 

достижения  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

86 Подарки всем!) 

 

Урок 

применения 

предметных 

знаний 

Актуализаци

я знаний и 

умений 

 

Знать: новые ЛЕ модуля   

Уметь: употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме, 

воспринимать на слух и 

выборочно понимать 

аудиотексты, составлять отзыв  

 устанавливать целевые приоритеты; уметь 

самостоятельно контролировать своё время и управлять 

им  

 структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста,  

 

87  Давай 

поговорим о 

еде! 

Урок 

применения 

предметных 

знаний 

Театральное 

творчество 

seat   

 

Знать: новые ЛЕ модуля   

Уметь: употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме, 

воспринимать на слух и 

выборочно понимать 

аудиотексты, составляют текст  

 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей  

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета  

 

 

88  (Выражение 

благодарнос-ти 

и восхищения 

Урок 

применения 

предметных 

знаний 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

ЛЕ модуля 

Знать: новые ЛЕ модуля   

Уметь: читать и полностью 

понимать содержание текста, 

составлять статью для журнала, 

представлятьмонологич.  

осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач 

 проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

 

89  Выбор за вами Театральное Знать: новые ЛЕ модуля    принимать решения в проблемной ситуации на основе  



.                   

Комбинирован

ный урок. 

творчество 

you tell me 

how to get to 

Уметь: употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме, 

 

переговоров 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

90

-

91 

Progress Check 

9 

Совершенствов

ание лексико-

грамматичес-

кого материала 

Урок 

развивающе

го контроля 

change, coin, 

pence, penny, 

pound   

Знать: новые ЛЕ модуля   

Уметь: Работа в группах/парах 

Употреблять в речи новые ЛЕ 

по теме, 

составлять плакат о российских 

монетах, 

 

 целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников,  

 

92

-

93 

Жизнь без 

стрессов 

 

 Самоконтроль самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту стр.114 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия,  

 

Модуль 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В здоровом теле – здоровый дух) 

94  Невезучий 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний 

 

 

чтение Знать: новые ЛЕ модуля   

Уметь:  

Употреблять  модальный глагол 

can, 

употреблять в речи новые ЛЕ 

по теме, 

воспринимать на слух и 

выборочно понимать  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им  

 и выводы на основе аргументации 

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения  

 брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство) 

 

95  Возвратные 

местоимения 

Врача! 

Урок 

формирования 

первоначаль-

аудирование Знать: новые ЛЕ модуля   

Уметь:  

правильно используют  в речи 

настоящее продолженное 

время,  

употреблять в речи новые ЛЕ 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи  

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернет 

 

 



ных 

предметных 

навыков 

по теме, 

96 (Королевская 

воздушная 

медицинская 

служба 

Австралии) 

Урок 

применения 

предметных 

знаний 

аудирование Знать: новые ЛЕ модуля   

Уметь: употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме, 

воспринимать на слух и 

 устанавливать целевые приоритеты; 

построению жизненных планов во временной 

перспективе, 

уметь самостоятельно контролировать своё время и  

 

97

-

98 

Progress Check 

10 

Совершенствов

ание лексико-

грамматичес-

кого материала 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и предметных 

умений 

. 

Театральное 

творчество 

team, win  

 

Знать: новые ЛЕ модуля   

Уметь: употреблять в речи 

новые ЛЕ по теме, 

воспринимать на слух и 

выборочно понимать 

аудиотексты,  

 

 целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную  

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 
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2 

 Резервный 

уроки 

Итоговые 

уроки 

Чтение Знать ЛЕ модуля   

Уметь: читать и полностью 

понимать содержание текста, 

начинать, вести и заканчивать 

диалоги на основе 

прочитанного 

самостоятельно анализировать условия достижения цели 

на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

 устанавливать причинно-следственные связи 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


