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1.Пояснительная записка 

Адаптированная программа по английскому языку в 7 классе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разработана  на основе адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования для детей с ЗПР 

МОУ СОШ№11. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сопоставлять и 

сравнивать,;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, возвращения к изученному 

материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  
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- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их по отношению друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, 

мышления , восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

деятельности на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ЗПР.  

Основные формы занятий, зависящие от количества участников процесса  

1)Работа в парах — объясняют друг другу какой-либо вопрос, защищают свою 

тему, оценивают результаты работы товарища.  

2)Групповая работа по одной теме — объяснение материала, обсуждение, 

выступление, оценка работы.  

3)Подготовка сообщения по теме. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Материал курса английского языка для 7 классов распределен по следующим разделам: 

«Сравниваем школы в разных странах», «Лучший способ добраться до школы», 

«Поговорим о давних временах», «Викторина о животных», «Школьная деятельность», 

«Американский опыт», «Карманные деньги», «Удивительные тайны», «Свободное 

время», «Открытие Австралии», «Опыт работы», «Социальные вопросы», «Письмо 

изСША», «Всемирная мудрость», «Описание личности», «Какой ты друг?».  

3. Место предмета в образовательном процессе 

Предмет «Английский язык» включѐн в обязательную часть учебного плана АООП  ООО 

МАОУ «СОШ№11» . Продолжительность изучения английского языка в 7 классе -  34 

учебные недели по 3 ч в неделю. Курс изучения английского языка рассчитан на 102 часа. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Учащиеся  с ЗПР  обучаются в общеобразовательных классах. В классе интегрированного 

обучения  создаются условия, способствующие наиболее полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в 

отдельности, принимая во внимание особенности их развития. Тем самым  

осуществляется принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями. Коррекционная работа в 

условиях интегрированного обучения включает в себя коррекцию не только знаний, 

психических функций, но и взаимоотношений. Это возможно только в том случае, если 

деятельность учеников осуществляется в тесном сотрудничестве со взрослым и под его 

руководством. Любая коррекция основывается на том или ином виде деятельности, это  

позволяет воссоздать ту форму взаимодействия, которая отвечает требованиям 

социального окружения. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР среднего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 



 

Приложение к АООП ООО ЗПР   МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 -существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

5.Планируемые результаты 

Рабочая программа учебного предмета Английский язык для 7 класса разработана  на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ  «СОШ№11». 

5. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение обучающимися основной школы 

следующих личностных, метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут формироваться: 

-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России,); 

-осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

-нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение 

к собственным поступкам (веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России;  

-основы представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества); 

-основы ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность и способность к 

ведению переговоров);  
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-освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера); 

-ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

-основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-способности к нравственному самосовершенствованию 

-готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

-способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

-развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

-компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризации ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности; 

-способов реализации собственного лидерского потенциала. 

-наличия опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов средства для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
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-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по 

времени и темпу деятельности). 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата. 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта устранения эмоциональной напряженности, эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 
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-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

-переводить сложную по составу  информацию из графического или символьного 

представления в текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте;  

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

-развивать экологическое мышление,   

-определять свое отношение к природной среде; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

- овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности;  

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее 

вероятные причины; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

-находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения; 
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-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

Предметные результаты в коммуникативной сфере  

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 

Обучающийся научится: 

-вести  диалог этикетного характера - начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя (объѐм диалога от 5 реплик, 

продолжительность -2-3 минуты); 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее (объѐм 

монолога 8-10 фраз, продолжительность-2 минуты); 

-сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;  

-описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-вести диалог-обмен мнениями: выразить свою точку зрения, согласиться с точкой 

зрения собеседника, предложить совет/ рекомендацию. 
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-целеноправленно расспрашивать, брать и давать интервью на английском языке, вести 

комбинированный диалог 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. Сделать сообщение по заданной 

теме с опорой на прочитанный/услышанный текст, вопросы, результаты обсуждения; 

-представить проект, аргументированно высказать личное мнение и мнение группы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

-понимать основное содержание текста на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых; 

-воспринимать на слух и понимать в аудиозаписи полное содержание текстов; 

-воспринимать на слух и понимать речь собеседника в наиболее распространенных 

ситуациях общения в соответствии с примерной программой 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

-выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Чтение 

Обучающийся  научится: 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным пониманием  

содержания ; 

-при чтении текстов с незнакомыми словами догадываться о значении слов по контексту и 

на основе сходства с родным языком, а также с опорой на принципы словообразования в 

английском языке (суффиксации и аффиксации); 

-использовать при чтении двуязычный словарь по мере необходимости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-читать и понимать различные типы текстов в соответствии с тематикой общения: 

личные письма, отрывки из дневника, статьи из газеты, обзоры фильмов и книг, 

репортажи о спортивных матчах, расписание транспорта, расписание предметов в 

школе, ресторанное меню, объявления о работе, рекламные тексты и объявления, 

путеводители, тексты страноведческого и исторического характера, художественные 

тексты, биографии и другие, а также овладевают различными видами чтения, а именно: 

ознакомительным чтением (с пониманием основного содержания), просмотровым 

чтением (с извлечением нужной информации) и изучающим чтением с полным 

пониманием прочитанного); 

-самостоятельно определять необходимый вид чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

-устанавливать логическую последовательность событий в текстах, воспринимать 

информацию при чтении не только в виде текстов, но также и в виде таблиц, диаграмм, 

комиксов. 

Письмо 
Обучающийся научится: 

-заполнять анкеты и формуляры, писать поздравления и личные письма с опорой на 

образец (объѐм позlравлений-30-40 слов, объѐм личного письма- 100 слов); 

-делать выписки из текста; 

-составлять план устного или письменного сообщения; 

-писать краткие сочинения; 



 

Приложение к АООП ООО ЗПР   МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

 

-писать сообщения электронной почты и отвечать на них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-заполнять анкеты и формуляры по образцу и без опоры на образец, сообщая о себе 

основные сведения; 

-писать поздравительные открытки по случаю различных праздников (без опоры на 

образец); 

-писать личное письмо(без опоры на образец) с рассказом о событиях, людях, планах и 

отвечать на личные письма, соблюдая правила оформления личных писем и нормы 

этикета; 

Языковая компетенция  (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

-адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

-соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-совершенствованию слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

-различать на слух британский и американский варианты английского языка 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

-соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-расширить объем лексических единиц, включающие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

-употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

-находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

-распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
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-оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

-распознавать и употреблять в речи: 

-различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, , разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

-имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

-имена существительные cопределѐнным/неопределѐнным / нулевым артиклем; 

-личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, вопросительные местоимения; 

-имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

-количественные и порядковые числительные; 

-глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

-глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

-основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования 

(adjective sending with: -able/ible, -ous, ive, -ful, -y, -ly, -ic, -ian, -al, -ing; nouns ending with: -

tion, -sion, -er, -or, -ance, -ment, - ing, -ity, -ist);  

-признаки из ученных грамматических явлений (Present/Past/ Future Simple, Present 

Progressive, Present Perfect Tenses in Active Voice, Present/Past/Future Simple in Passive 

Voice; The Imperative Mood, Modal Verbs, Possessive Pronouns (Absolute Form); Conditional 

II; Complex Object; Degrees of Comparison); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; определительными с союзами who, which, that; 

-распознавать в речи предложения с конструкциямиas ... as; not so ... as 

-использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога 

-употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы:need, shall, might, would. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут формироваться: 

 -основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной); 

-знания истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

-нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение 

к собственным поступкам;  
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-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России;  

-представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества;  

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

-ответственное отношение к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

-готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

и способность к ведению переговоров);  

-освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах: участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей;  

-осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

-развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся; уважение к истории 

культуры своего Отечества); 

-  основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа; осознания этнической принадлежности; 

-основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

-способности к нравственному самосовершенствованию; 

-готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

-способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

-развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

-опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

-эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира. 

    Регулятивные универсальные учебные действия: 
 Обучающийся научится: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
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возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов средства для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать  динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по 

времени и темпу деятельности). 

-осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
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Обучающийся научится: 

- формулировать собственное мнение и позицию,  

- аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности,  

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом,  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром,  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

- владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание,  

 - умение слышать, слушать и понимать партнера,  

- планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

- распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга,  

        - устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- учиться основам коммуникативной рефлексии; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

-находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации;  

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-обозначать символом и знаком предмет или явление; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-переводить информацию из графического или символьного представления в текстовое, и 

наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте;  

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
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-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

-развивать экологическое мышление,   

-определять свое отношение к природной среде; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

-овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности;  

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее 

вероятные причины; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов. 

Предметные результаты  

 

 Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

     Говорение 

Диалогическая речь 

I.  Обучающийся научится: 

 -вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-вести комбинированный диалог 

Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

-описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей с опорой на 

ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-кратко передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

-описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 
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Аудирование 

 Обучающийся научится: 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

построенных в основном на знакомом языковом материале, содержащем некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих  изученные языковые явления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незначительное количество незнакомых  слов. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

-читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию; 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 -выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

-восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Письмо 

 Обучающийся научится: 

-заполнять несложную анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес); 

-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-составлять план  устного или письменного сообщения;  

-писать личное письмо в ответ на письмо-стимул (по образцу) с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка:  

-сообщать краткие сведения о себе и выражать благодарность (объемом 50-70 слов). 

Языковая компетенция  (владение языковыми средствами) 

Орфография и пунктуация 

 Обучающийся научится: 

-правильно писать изученные слова; 

-правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

-расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.                                                                  

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-членить предложение на смысловые группы; 

-адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный) 

-выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета)  в пределах изученных тем; 

-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

-глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

-имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion,  -ing;  

-имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous,  

-имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-,  

-наречия при помощи суффикса -ly; 

-числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации, 

словосложения и конверсии в пределах изученных тем в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах изученных тем; 

-знать различия между явлениями синонимии и антонимии;  

-распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

-распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

-распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 
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-распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere + tobe; 

-распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but; 

-распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, when; 

-распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

-распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, указательные, вопросительные; 

-распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи наречия; распознавать и употреблять в речи слова, 

выражающиеколичество (many/much, few/afew, little/alittle);  

-распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

-распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, PresentPerfect; 

-распознавать и употреблять в речиграмматические средства для выражения будущего 

времени: SimpleFuture, tobegoingto; 

-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

must, haveto,); 

-распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распознавать в речи предложения с конструкциямиas ... as; not so ... as; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции to look / feel / be happy; 

 -узнавать при чтении некоторые наиболее употребительные фразовые глаголы;  

-распознавать и употреблять в речи конструкцию to be going to (для выражения будущего 

действия ); 

-различать  исчисляемые  и неисчисляемые имена существительные  и правильно 

употреблять их в речи; 

-различать, образовывать и употреблять в рецептивной и продуктивной речи  наречия, 

выражающие количество (many/much, few / a few, little / a little).    

   6. Содержание учебного предмета 

 Основное содержание учебного предмета «Английский язык» определено ФГОС  

основного общего образования, и в программе оно представлено крупными разделами: 

«Школа. Школьная жизнь», «Внеклассные мероприятия. Кружки», «Свободное время. 

Досуг и увлечения», «Здоровый образ жизни», «Страны изучаемого языка», «Проблемы 

экологии», «Выбор профессии», «Моя семья».   

Данные разделы в программе 7 класса реализуются через следующее предметное 

содержание по темам: 

1.Сравниваем школы в разных странах (5 часов). Степени сравнения прилагательных. 

Школьная форма: за и против. Подготовка к школе. Система образования в России. 

Система образования в Великобритании.  
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2.Лучший способ добраться до школы (5 часов). Виды транспорта. Лучший способ 

добраться до школы. Сложные предложения с условными придаточными. История 

транспорта Лондона. Ездить на велосипеде или нет? 

3.Поговорим о давних временах (5 часов). Что было раньше? Старые письма. 

Развлечения прошлого и настоящего. Факты из жизни известных людей. Тогда и сейчас. 

4.Викторина о животных (9 часов). Что ты знаешь о диких  животных? Специальный 

вопрос в настоящем и прошедшем времени. Притяжательный падеж имен 

существительных. Редкие, вымирающие и исчезнувшие животные. Московский зоопарк. 

5.Школьная деятельность (6 часов) Школьные мероприятия. Школьные кружки. 

Великий Новгород. Выражаем обязанность. Моя страна. 

6.Американский опыт (5 часов). Настоящее совершенное и простое прошедшее время. Я 

бы тебе посоветовал(а)… Даем советы. США. География США. Письмо из США. 

Настоящее длительное совершенное время. Что ты знаешь об акулах и крокодилах.  Нью-

Йорк.  

7.Карманные деньги (5 часов). Карманные деньги. Обязанности по дому. Модальные 

глаголы, выражающие обязанность. Вежливая просьба. Сложные предложения с 

придаточным реального условия. Как заработать карманные деньги? Настоящее 

совершенное время. Вопросительная и отрицательная формы настоящего совершенного 

времени. 

8.Удивительные тайны (8 часов). Прошедшее длительное время. Кентервильское 

привидение. Иллюстрации к истории ужасов. Формальное и неформальное письмо. 

Выражение намерений. Приглашение. 

9.Свободное время (6 часов). Обязанности по дому. Модальные глаголы, выражающие 

обязанность. Вежливая просьба. Сложные предложения с придаточным реального 

условия. 

10.Открытие Австралии (7 часов). Факты об Австралии. Австралийские аборигены. 

Простое будущее время. Предсказываем будущее. Николас Миклухо-Маклай. Диалоги о 

культуре. 

11.Опыт работы (5 часов). Устраиваемся на работу. Настоящее длительное время. 

Планируем ближайшее будущее. Кем ты хочешь стать? Работа для подростков. Слишком 

молод для работы? Неполная занятость для подростков. 

12.Социальные вопросы (5 часов). Проблемы общества. Сложноподчиненное 

предложение с придаточным времени. Проблемы общества в прошлом и настоящем. Что 

ты знаешь о волонтерстве? Подростки – волонтеры. Волонтеры на зимних олимпийских 

играх 

13.Письмо из США (9 часов). Структура и стиль неофициального письма. Глаголы в 

Present Perfect Continuous Tense. For/since в ответах на вопросы How long have you … ? 

Удивительные животные США. Привлекательный Нью-Йорк. Наречные выражения too 

much, not enough 

14.Всемирная  мудрость (7 часов). Страны и языки. Британский и американский 

варианты английского языка. Мистические места в мире. Система управления в США и 

Великобритании Причастие настоящего и прошедшего времени (Participle I, Participle II) 

15.Описание личности (5 часов). Описание характера. Прямая и косвенная речь. 

«Каменщик» китайская сказка. Великие исторические личности. Хороший ли ты друг? 

Письмо однокласснику. Моя семья. Пишем резюме. 

Оценочный модуль Оценочный модуль: «Мониторинг сформированности УУД» 

16. Какой ты друг? (10 часов). Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Проблемы выбора профессии, 

дальнейшее образование. Переписка с зарубежными сверстниками. 
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7. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Кол

-во 

часо

в 

Тема урока Виды деятельности  

1. Сравниваем школы в разных странах. (5 часов) 

1 1ч Сравниваем школы в 

разных странах. 

Слушают. Соотносят звучащий аудиотекст с 

иллюстрациями. Под руководством учителя заполняют 

таблицу в рабочей тетради. 

2 1ч Подготовка к школе. Читают про себя текст, построенный на знакомом 

материале, соотносят его содержание с иллюстрациями. 

Повторяют правило образования степеней сравнения 

прилагательных. Под руководством учителя, с опорой на 

памятку выполняют упражнение в рабочей тетради.  

3 1ч Школьная форма: за и 

против 
Пользуясь словарем и под руководством учителя читают 

про себя текст, построенный на знакомом материале, 

выполняют задания и соотносят свои действия и 

полученные результаты,  с образцом (алгоритмом). Под 

руководством учителя выполняют задание в рабочей 

тетради. 

4 1ч Стартовая 

проверочная работа.  
Выполняют под руководством учителя. Соотносят свои 

действия и полученные результаты с образцом 

(алгоритмом). 

5 1ч Система образования в 

России и 

Великобритании.  

Читают текст о системе образования в Великобритании с 

некоторыми новыми словами и конструкциями, 

соотносят его содержание с иллюстрациями. Участвуют 

в диалоге расспросе по содержанию текста с опорой на 

карточки – памятки. 

2. Лучший способ добраться до школы. (5 часов) 

6 1ч Лучший способ 

добраться до школы.  

Отрабатывают речевые образцы по теме 

«Транспорт» со зрительной опорой. Пользуясь 

словарем и под руководством учителя читают текст, 

выполняют задания и соотносят свои действия и 

полученные результаты,  с образцом (алгоритмом).  

7 1ч Опрос о транспорте до 

школы. Монолог. 

Поддерживают и заканчивают диалог обмен-мнениями 

по образцу. Рассказывают о плюсах и минусах школьной 

формы по образцу с использованием плана.  

8 1ч Cложноподчинѐнные 

предложения с союзом 

if: 

Знакомятся с новым материалом, формулируют 

правило. Под руководством учителя, пользуясь 

памяткой выполняют задание в рабочей тетради.  

9 1ч История транспорта 

Лондона.  

Читают текст о истории транспорта Лондона, 

пользуются словарем. Соотносят незнакомые слова с 

их дефинициями с опорой на карточку. 

10 1ч Ездить на велосипеде 

или нет? Диктант. 

Пишут диктант из ограниченного количества лексики. 

Воспринимают на слух текст с некоторыми новыми 
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словами и конструкциями, соотносят его содержание с 

иллюстрациями.  

 3. Поговорим о давних временах. (5 часов) 

11 1ч Поговорим о давних 

временах 

Выразительно читают текст с соблюдением норм 

произношения, воспроизводят интонацию образца. Под 

руководством учителя выполняют задания и соотносят 

свои действия и полученные результаты,  с образцом 

(алгоритмом). 

12 1ч Письма из прошлого. 

Чтение. 

Составляют письменный рассказ по картинкам с 

лексическими опорами. Читают статью журнала и 

выборочно понимают необходимую информацию с 

опорой на схему, иллюстрации. 

13 1ч Развлечения тогда и 

сейчас 

Узнают и употребляют в речи изученные грамматические 

конструкции, составляют предложения по образцу. 

Выполняют упражнения в рабочей тетради. 

14 1ч Разговор с 

долгожителем. 

Знакомство с 

конструкцией «Used 

to».  

Знакомятся с конструкцией Used to.  Выполняют под 

руководством учителя. Соотносят свои действия и 

полученные результатов,  с образцом (алгоритмом). 

15 1ч Степени сравнения 

наречий.  

 

Узнают и употребляют в речи изученные грамматические 

конструкции, составляют предложения по образцу. 

 4.  Викторина о животных. (9 часов) 

16 1ч Викторина о животных. 

Что ты знаешь о диких 

животных? 

Воспринимают на слух текст с некоторыми новыми 

словами и  соотносят его содержание с иллюстрациями. 

Читают и повторяют произношение английских 

числительных. Выполняют задание по карточке под 

руководством учителя, пользуясь памяткой. 

17 1ч Что ты знаешь о диких 

животных?  

Отрабатывают речевые образцы со зрительной 

опорой, повторяют вслух с воспроизведением 

соответствующей интонации. Ведут диалог-

расспрос о животных с опорой на образец.  

18 1ч Специальный вопрос в 

настоящем и 

прошедшем времени. 

Под руководством учителя выполняют упражнения в 

рабочей тетради. Обсуждают вопросы с изученной 

грамматической конструкцией, соотносят предложение 

(вопрос) с алгоритмом, памяткой. 

19 1ч Редкие, вымирающие и 

исчезнувшие 

животные. 

Обсуждают иллюстрации с использованием опорных 

вопросов и опорной изученной лексики. Читают текст, 

участвуют в обсуждении, используя зрительные опоры. 

20 1ч Московский зоопарк. 

Диктант. 

Пишут диктант из ограниченного количества лексики. 

Знакомятся с интернет – страницей  и отвечают на 

вопросы задания под руководством учителя. Заполняют 

досье на животное с опорой на предложенный план.   

21 1ч Тематическая 

проверочная работа. 

Выполняют под руководством учителя. Соотносят свои 

действия и полученные результатов,  с образцом 

(алгоритмом). 
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22 1ч Диалог культур 1 Знакомятся с текстами научно-популярного характера, 

отвечают на вопросы викторины.(под руководством 

учителя). Находят аргументы, подтверждающие вывод (в 

группе со сверстниками). 

23 1ч Проектная работа Участвуют, реализовывают и демонстрируют под 

руководством учителя и с опорой на план творческий 

учебный проект по одной из изученных тем. 

24 1ч Защита учебных 

проектов. 

Участвуют, реализовывают и демонстрируют под 

руководством учителя и с опорой на план творческий 

учебный проект по одной из изученных тем. 

 5. Школьная деятельность. (6 часов) 

25 1ч Школьная деятельность Выразительно читают текст с соблюдением норм 

произношения, воспроизводят интонацию образца. Под 

руководством учителя выполняют задания и соотносят 

свои действия и полученные результаты,  с образцом 

(алгоритмом).  

26 1ч Школьные кружки. 

Диалог. 
Выразительно читают диалог по ролям. Знакомятся с 

названиями английских кружков и секций.  

27 1ч Великий Новгород Читают текст о Великом Новгороде и  выписывают 

выражения из текста в словарь. Выясняют значения 

новых слов в задании с использованием словаря. 

Обсуждают предложенные исторические даты с опорой 

на хронологическую таблицу.  

28 1ч Британцы или 

англичане? 
Обсуждают употребление артикля с личными 

именами. Выполняют задание в рабочей тетради под 

руководством учителя. 

29 1ч Модальный глагол 

«Must» и его 

эквиваленты.  

Выполняют работу по карточкам под руководством 

учителя. 

30 1ч Школьный проект.  Читают проекты англоязычных подростков, 

соотносят фотографии с текстами, отвечают на 

вопросы задания по русски. 

 6. Опыт Америки. (5 часов) 

31 1ч История и география 

США 
Воспринимают на слух текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями, соотносят его содержание с 

иллюстрациями. Просматривают текст и с опорой на 

таблицу находят глаголы прошедшего времени.   

32 1ч Активизация 

употребления 

настоящего 

завершенного времени.  

Обобщают правило употребление Present Perfect и 

Past Simple. Отрабатывают со зрительной опорой 

речевые образцы с наречиями just и yet. 

33 1ч Отработка простого 

прошедшего времени и 

настоящего 

завершенного времени.   

Под руководством учителя выполняют задание в 

рабочей тетради. Узнают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции, составляют диалог-расспрос с опорой на 

образец и иллюстрации. Участвуют в диалоге-расспросе. 

34 1ч Даем совет. Выполняют под руководством учителя. Соотносят свои 
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 действия и полученные результатов,  с образцом 

(алгоритмом). 

35 1ч Тематическая 

проверочная работа 
Выполняют под руководством учителя. Соотносят свои 

действия и полученные результатов,  с образцом 

(алгоритмом). 

 7. Карманные деньги. (5 часов) 

36 1ч Карманные деньги. 

Аудирование. 
Воспринимают на слух текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями, соотносят его содержание с 

иллюстрациями. Под руководством учителя заполняют 

пропуски в тексте в рабочей тетради. Читают письмо 

Тэссы и составляют памятку написания письма.  

37 1ч Обязанности по дому Под руководством учителя отрабатывают активную 

лексику и работают над произношением. Знакомятся 

с модальным глаголом Have to.   

38 1ч Модальные глаголы, 

выражающие 

обязанность. Вежливая 

просьба. 

Под руководством учителя выполняют упражнения в 

рабочей тетради. Определяют предложения по типу 

высказывания  с опорой на  памятку. 

39 1ч Как заработать 

карманные деньги? 

Монолог. 

Составляют с опорой на речевую ситуацию и схему, 

памятку монологическое высказывание о своих 

карманных деньгах. 

40 1ч Настоящее 

совершенное время. 

Вопросительная и 

отрицательная формы 

настоящего 

совершенного времени.  

Отрабатывают настоящее совершенное время, выполняя 

упражнения в рабочей тетради под руководством 

учителя. 

  8. Удивительные тайны. (8 часов) 

41 1ч Удивительные тайны. 

Истории 

ужасов.Чтение.  

Читают словарную статью, аннотации к книгам и 

соотносят изображения обложек книг с их 

аннотациями. Выразительно читают текст с 

соблюдением норм произношения, воспроизводят 

интонацию образца. 

42 1ч Формальное и 

неформальное письмо. 

Выражение 

намерений.Монолог. 

Знакомятся с правилами написания формального 

письма. С опорой на памятку и под руководством 

учителя пишут формальное письмо.  

43 1ч Описание внешности. 

Порядок 

прилагательных 

в простом 

распространѐнном 

предложении 

Знакомятся с порядком прилагательных в 

предложении. Соотносят предложения, 

описывающие людей с изображениями этих людей. 

Описывают внешность Вирджинии с опорой на 

памятку.  

44 1ч Оскар Уайльд 

"Кентервильское 

привидение". 

Читают текст с некоторыми  новыми словами и 

конструкциями. переводят его основное содержание, 

игнорируют незнакомые слова. 

45 1ч Тематическая 

проверочная работа 

Выполняют под руководством учителя. Соотносят свои 

действия и полученные результатов,  с образцом 
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(письменная и устная 

части) 

(алгоритмом). 

46 1ч Диалог культур 2 

 
Знакомятся с текстами научно-популярного характера, 

отвечают на вопросы викторины.(под руководством 

учителя). Находят аргументы, подтверждающие вывод (в 

группе со сверстниками). 

47 1ч Проектная работа Участвуют, реализовывают и демонстрируют под 

руководством учителя и с опорой на план творческий 

учебный проект по одной из изученных тем. 

48 1ч Защита учебных 

проектов. 
Участвуют, реализовывают и демонстрируют под 

руководством учителя и с опорой на план творческий 

учебный проект по одной из изученных тем. 

 9. Свободное время. (6 часов) 

 

49 1ч Свободное время Соотносят выражения с иллюстрациями, работают 

над активной лексикой. Узнают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции, составляют предложения по образцу. 

50 1ч Обязанности по дому. 

Чтение. 
Знакомятся с конструкцией To be going to. Под 

Выполняют упражнения в рабочей тетради под 

руководством учителя. Выразительно читают текст с 

соблюдением норм произношения, воспроизводят 

интонацию образца. 

51 1ч Неофициальные 

письма: структура и 

стиль 

Читают письма, анализируют  их структуру и стиль. 

Слушают текст и отвечают на вопросы задания по 

русски. 

52 1ч Внеклассные 

мероприятия. Диалог. 
Читают текст о Внеклассной деятельности  с некоторыми  

новыми словами и конструкциями. переводят его 

основное содержание, игнорируют незнакомые слова. 

Отвечают на вопросы задания по русски. Слушают 

диалог и соотносят с иллюстрацией. Выразительное 

чтение диалога по ролям. 

53 1ч Модальные глаголы, 

выражающие 

обязанность.  

Знакомятся и распознают английские модальные 

глаголы, выражающие обязанность в тренировочных 

заданиях по карточкам.  

54 1ч Официальные письма: 

структура и стиль. 

Аудирование. 

Выполняют под руководством учителя. Соотносят свои 

действия и полученные результатов,  с образцом 

(алгоритмом). Производят взаимооценку. Слушают текст 

и находят соответствия под руководством учителя. 

 10. Открытие Австралии. (7 часов) 

55 1ч Открытие Австралии. 

Письмо.  
Отрабатывают произношение новой лексики и 

географические названия по теме «Австралия». 

Выполняют викторину об Австралии и ищут 

английские соответствия предложенным русским 

словам. С опорой на памятку пишут неофициальное 

письмо.  

56 1ч Факты об Австралии Отрабатывают новую лексику, выполняя упражнения в 
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Австралийские 

аборигены. 
рабочей тетради под руководством учителя. 

57 1ч Артикль с 

географическими 

названиями. Монолог. 

Обобщают знания об артиклях. С опорой на памятку и 

правила учебника выполняют упражнения в рабочей 

тетради. Рассказывают об Австралии с опорой на план и 

схему-памятку.  

58 1ч Жизнь в будущем. 

Диктант.  
Отрабатывают со зрительной опорой  речевые 

образцы для выражения предположений о будущем. 

Обобщают знания о будущем времени. Ищут в 

тексте интервью предложения в будущем времени с 

опорой на памятку и правила учебника.  Пишут 

диктант из ограниченного количества лексики. 

59 1ч Предсказываем 

будущее 
Отрабатывают Простое будущее время, выполняя 

упражнения в рабочей тетради под руководством 

учителя. 

60 1ч Русские исследователи: 

Миклухо-Маклай.  

 

Выполняют под руководством учителя. Соотносят свои 

действия и полученные результатов,  с образцом 

(алгоритмом). 

61 1ч Тематическая 

проверочная  работа. 
Выполняют под руководством учителя. Соотносят свои 

действия и полученные результатов,  с образцом 

(алгоритмом). 

 11. Опыт работы. (5 часов)  

62 1ч Опыт работы Читают названия профессий и соотносят их  с 

иллюстрациями. Работают над активной лексикой, играя 

в ролевую игру под руководством учителя. Соотносят 

звучащий аудиотекст с письменным. Выполняют 

упражнения с использованием активной лексики в 

коммуникативно значимом контексте в рабочей тетради, 

под руководством учителя. 

63 1ч Устраиваемся на 

работу 
Отрабатывают со зрительной опорой речевые 

образцы для выражения запланированных действий. 

С опорой на правило учебника и под руководством 

учителя выполняют упражнения в рабочей тетради. 

64 1ч Планируем ближайшее 

будущее 
Изучают иллюстрации и отвечают на вопросы задания с 

опорой на  иллюстрации и шаблон ответа. Читают текст с 

некоторыми  новыми словами и конструкциями. 

переводят его основное содержание, игнорируют 

незнакомые слова. 

65 1ч Кем ты хочешь стать? 

Работа для подростков.  
Пишут диктант из ограниченного количества лексики 

под руководством учителя. Читают текст о работе 

подростков с некоторыми  новыми словами и 

конструкциями. Переводят его основное содержание, 

игнорируют незнакомые слова. Обсуждают прочитанное 

с опорой на вопросы задания и образец высказывания 

под руководством учителя. 

 12. Социальные вопросы. (5 часов) 

66 1ч Социальные вопросы Отрабатывают чтение словосочетаний, включающих 
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проценты. Работают над активной лексикой: 

соотносят словосочетание с иллюстрацией, под 

руководством учителя производят категоризацию. 

Читают о социальных вопросах  про себя, понимают 

основное содержание и передают его содержание по-

русски, отвечают на 1-2 вопроса. Повторяют и изучают 

новую лексику. 

67 1ч Проблемы общества. 

Монолог. 
Читают меню, отвечают на вопросы задания по русски. 

Читают диалог и заполняют пропуски предложенными 

фразами с опорой на стратегию.    

68 1ч Проблемы общества в 

прошлом и настоящем. 
Читают интервью и заполняют пропуски в 

предложениях под руководством учителя. Читают 

интервью с воспроизведением интонации образца.   

69 1ч Уроки истории: 

детский труд. 
Слушают  текст о детском труде в США и 

заполняют пропуски в тексте  под руководством 

учителя. 

70 1ч Что ты знаешь о 

волонтерстве? 

Подростки – 

волонтеры.  

 

Под руководством учителя составляют простой план 

текста (выделяют ключевые слова). 

 13. Письмо из США. (9 часов) 

71 1ч Письмо из США Читают письмо в редакцию журнала и отвечают на 

вопросы задания по русски, находят английские 

фразы, соответствующие по смыслу предложенным 

русским фразам. Повторяют основные правила 

фразового ударения. Выразительно читают письмо с 

опорой на аудиозапись.   

72 1ч Письмо из США. 

Структура и стиль 

неофициального 

письма 

Читают письмо Роберта и под руководством 

учителя, с опорой н памятку обсуждают 

использование видовременных форм глагола в 

Present Simple (Continuous, Perfect). Обобщают 

правила, ищут в тексте предложения с различными 

видовременными формами глаголов и объясняют их 

использование, опираясь на памятку. Заполняют 

пропуски в упражнении рабочей тетради с опорой 

на памятки и под руководством учителя. 

73 1ч Глаголы в Present 

Perfect Continuous 

Tense. For/since в 

ответах на вопросыHow 

long have you … ?  

Узнают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции, выводят грамматическое правило с 

опорой на грамматический материал в таблице 

учебника и памятки.  

74 1ч Удивительные 

животные США 
Читают текст об акулах и понимают основное 

содержание, выделяют ключевые слова под 

руководством учителя. Отрабатывают активную 

лексику в рабочей тетради под руководством 

учителя. 
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75 1ч Привлекательный Нью 

- Йорк 
Слушают и читают информацию о Нью-Йорке с 

пониманием основного содержания и отвечают на 

вопросы задания по русски. Определяют характер 

прочитанных текстов. Под руководством учителя 

заполняют пропуски упражнения в рабочей тетради. 

Отрабатывают речевые образцы для выражения 

жалобы с воспроизведением соответствующей 

интонации с опорой на аудиозапись.   

76 1ч Тематическая 

проверочная работа. 

Выполняют под руководством учителя. Соотносят свои 

действия и полученные результатов,  с образцом 

(алгоритмом). 

77 1ч Диалог культур 3 Знакомятся с текстами научно-популярного характера, 

отвечают на вопросы викторины.(под руководством 

учителя). Находят аргументы, подтверждающие вывод (в 

группе со сверстниками). 

78 1ч Проектная работа Участвуют, реализовывают и демонстрируют под 

руководством учителя и с опорой на план творческий 

учебный проект по одной из изученных тем. 

79 1ч Защита учебных 

проектов. 

Участвуют, реализовывают и демонстрируют под 

руководством учителя и с опорой на план творческий 

учебный проект по одной из изученных тем. 

 14. Всемирная  мудрость. (7 часов) 

80 1ч Всемирная мудрость  Читают вопросы викторины, обсуждают выбор 

ответов под руководством учителя.  Слушают и 

читают статью «Мир английского» с пониманием 

основного содержания и отвечают на вопросы 

задания по русски. Работают с картой мира. 

81 1ч Страны и языки Читают текст «Английский? Английский!» и 

отвечают на вопросы п содержанию по русски. 

Осуществляют поиск примеров различий между 

британским и американским вариантами 

английского языка в тексте с опорой на 

иллюстрации и памятку. Обсуждают активную 

лесику, английские слова «термин» и «акцент». 

Знакомятся с понятием «ложные друзья 

переводчика» 

82 1ч Британский и 

американский варианты 

английского языка.  

Работают над произношением названий стран с 

опорой на аудиозапись. Под руководством учителя 

соотносят полные названия стран с их 

общепринятыми краткими названиями. 

Отрабатывают активную лексику – названия стран, 

населяющих их народов и языков, на которых 

говорят народы этих стран; национальные флаги. С 

опорой на  текст и памятки заполняют таблицу 

отличий британского и американского вариантов 

английского языка в рабочей тетради.  

83 1ч Мистические места в Отрабатывают произношение трудных 
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мире географических названий со зрительной опорой под 

руководством учителя. Обсуждают иллюстрации к 

текст «Самые загадочные места мира» и 

прогнозируют содержание. Читают статью  «Самые 

загадочные места мира» с пониманием основного 

содержания и соотносят с иллюстрациями. Под 

руководством учителя выполняют задание в рабочей 

тетради и ищут английские соответствия 

предложенным русским фразам. Под руководством 

учителя отрабатывают активную лексику раздела. 

84 1ч Система управления в 

США и 

Великобритании. 

Монолог.  

Читают текст о политической системе Соединенного 

Королевства, отвечают на вопросы учителя по 

русски.  Под руководствм учителя заполняют 

таблицу в рабочей тетради. Составляют 

монологическое высказывание о системе правления 

Великобитании с опорой на образец, таблицу 

рабочеей тетради, под руководством учителя. 

85 1ч Причастие настоящего 

и прошедшего времени 

(Participle I, Participle 

II).  

Знакомятся с новым грамматическим материалом. 

Выполняют под руководством учителя. Соотносят свои 

действия и полученные результатов,  с образцом 

(алгоритмом). 

86 1ч Тематическая 

проверочная работа. 
Выполняют под руководством учителя. Соотносят свои 

действия и полученные результатов,  с образцом 

(алгоритмом). 

 15. Описание личности. (5 часов) 

87 1ч Люди и характеры.  Читают текст и зполняют пропуски под 

руководством учителя. Работают над активной 

лексикой по теме. Выполняют задание в рабочей 

тетради под руководством учителя. 

88 1ч Интервью со звездами.  

Аудирование.  
Слушают аудиофайл с опорой на текст. Проверяют 

понимание прочитанного и прослушанного текста через 

задание на завершение предложений с использованием 

информации из текста под руководством учителя. 

Выполняют под руководством учителя. Соотносят свои 

действия и полученные результатов,  с образцом 

(алгоритмом). 

89-90 2ч Косвенная речь. 

Активизация 

употребления.  

Читают текст с использованием прямой и косвенной 

речи. . Отрабатывают данные структуры в мини-

диалогах по образцу с опорой на иллюстрации и 

памятки. 

91 1ч «Каменотес». 

Монолог.  
Читают текст «Каменотес» с пониманием основного 

содержания, соотносят с иллюстрациямми,  

отвечают на вопросы по содержанию по русски. 

Пишут описание своего друга по образцу, с опорой 

на памятки.  

92 1ч Великие исторические 

личности. 
Читают текст о великих исторических личностях, 

выписывают новые слова в словари, работают со 
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словарем.  Активизируют метапредметные знания 

на примере русских царей. 

 16. Какой ты друг? (10 часов) 

93 1ч Хороший ли ты друг.  Читают тест, отвечают на вопросы, обсуждают в 

парах. Слушают аудиозапись с опорой на 

письменный текст, выбирают правильный ответ из 

списка предложенных, заполняют пропуски под 

руководствм учителя. Отрабатывают чтение слов с 

начальной буквой h под руководством учителя. 

Читают комикс «Ганна и волшебный музыкант» по 

ролям с соблюдением интонации.   

94 1ч Письмо от друга.  Читают письма Мойры и отвечают на вопросы о 

прочитанном по русски. Актуализируют 

употребление видовременных форм глаголов с 

опорой на памятку.  

95 1ч Какая она – идеальная 

семья?. 
Повторяют лексику по теме. Выполняют под 

руководством учителя. Соотносят свои действия и 

полученные результатов,  с образцом (алгоритмом). 

Производят взаимооценку. 

96  Моя семья Повторяют лексику по теме. Выполняют под 

руководством учителя. Соотносят свои действия и 

полученные результатов,  с образцом (алгоритмом). 

Производят взаимооценку 

97 1ч Пишем резюме. 

Письмо. 
С опорой на образец и памятку пишут официальное 

письмо. 

98 1ч Повторение.  Выполняют работу по карточкам под руководством 

учителя. 

99 1ч Административная  

проверочная работа 

Выполняют под руководством учителя. Соотносят свои 

действия и полученные результатов,  с образцом 

(алгоритмом). 

100 1ч Диалог культур 4 Знакомятся с текстами научно-популярного характера, 

отвечают на вопросы викторины.(под руководством 

учителя). Находят аргументы, подтверждающие вывод (в 

группе со сверстниками). 

101 1ч Проектная работа Участвуют, реализовывают и демонстрируют под 

руководством учителя и с опорой на план творческий 

учебный проект по одной из изученных тем. 

102 1ч Защита учебных 

проектов.  

Участвуют, реализовывают и демонстрируют под 

руководством учителя и с опорой на план творческий 

учебный проект по одной из изученных тем. 

.  

8. Описание материально-технического обеспечения 

Учебно-методические пособия:  

Аудиоприложение к учебнику FORWARD Английский язык: 6 класс 

Вербицкая М.В., Джиардели М., Родли П., Савчук Л.,  FORWARD Английский язык: 6 

класс. Рабочая тетрадь к учебнику для общеобразовательных учреждений. - Москва, 

Вентана-граф, 2018г.  
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Вербицкая М.В., Джиардели М., Родли П., Савчук Л., FORWARD Английский язык: 6 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях.- Москва, Вентана-

граф, 2018 г. 

Технические средства 
1. Классная магнитная доска; 

2. Персональный компьютер с принтером; 

3. Мультимедийный проектор; 

4. Экран для мультимедийного проектора. 

 


