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Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 7 класса 

составлена   в соответствии с требованиями:  

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденная Министерством образования и 

науки от 17.12.2010г. № 1897, Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в ФГОС 

ООО от 17 декабря 2010 г. N 1897», 

- Примерные программы по учебным предметам.  Английский язык. 5-

9 классы.- 3-е изд., перераб.- М.: Просвещение,2015.-64с.- ( Стандарты 

второго поколения). 

- УМК Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. «Английский язык» 7 класс 

(базовый уровень) – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. г.  

(Инновационная школа). 

          - ООП ООО МОУ «Жарковская СОШ №1». 

Рабочая программа по английскому языку для  класса составлена на 

основе ФГОС ООО, авторской программы УМК Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова «Английский язык» 7 класс и рассчитана на 105 учебных часов из 

расчета 3 часа в неделю в соответствии с учебным планом МОУ 

«Жарковская СОШ №1». 

Изучение английского языка в 7 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

• коммуникативно-речевое и социокультурное  развитие обучающихся,  

• развитие способностей школьников использовать язык как инструмент 

общения на межкультурном уровне в устной и письменной формах, в 

«диалогах культур» (ознакомление учащихся с особенностями жизни и 

быта не только людей англоговорящих стран, но и россиян, с духовным 

наследием России,  и её вкладом в мировую культуру).  

Соответственно целям, Рабочая программа ставит решение следующих задач: 

• коммуникативно-речевое вживание в англоязычную среду (в рамках 

изучаемых тем, ситуаций в бытовой и административной сферах, 

сферах сервисного обслуживания и проведения досуга) на основе 

взаимосвязанного обучения говорению, аудированию, чтению и 

письму; 

• социокультурное развитие школьников на основе введения в 

культуроведение Великобритании и интерпретации англоязычной 

культуры в контексте еврокультуры и мировой культуры, историко-

культуроведческое и художественно-эстетическое развитие при чтении 

художественных текстов; 

• развитие билингвистических способностей учащихся (двуязычной 

языковой, речевой и лингвострановедческой компетенции) с помощью 

подключения устного перевода-интерпретации и обучения основным 

видам лексико-грамматических трансформаций при письменном 

https://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DA47EB90827D756711992868757C5CAAAD2C0809A93D96131268EB1B8C5785B9CCA4DF4CE3C495F81pFh4D
https://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DA47EB90827D756711992868757C5CAAAD2CE869F93D86131268EB1B8C5785B9CCA4DF4CE3C495F81pFh4D
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переводе, основам перевода на уровне слова, предложения, 

диалогического и монологического единства и текста; 

• стимулирование интереса обучающихся к изучению других 

иностранных языков и многообразия современной культурной среды 

западной и других цивилизаций и обучение стратегиям 

самонаблюдения за своим личностным языком и культурным 

развитием средствами английского языка, стратегиям 

самостоятельного изучения других иностранных языков.   

Данная Рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 учебных часа в 

неделю).  

Главную роль играет урочная форма учебного процесса. К 

преобладающим формам текущего контроля знаний, умений и навыков 

относятся самостоятельные и проверочные работы, устный опрос. 

Промежуточная и итоговая аттестация подразумевают контроль навыков 

аудирования, чтения, письменной речи, говорения, перевода, лексико-

грамматические тесты. 

Работа с одаренными детьми. 

 Особое место отводится работе с одарёнными детьми. Целью работы 

является организация работы с учащимися, имеющими повышенный уровень 

мотивации, включение учащихся в исследовательскую  деятельность и 

развитие их лингвистических способностей. В 5 классе  важно создать 

условия для самоопределения и самовыражения, реализации 

интеллектуальных возможностей, проявления творческих способностей. На 

этой ступени организуется  участие в в дистанционных олимпиадах, 

обучение на платформе «Учи.ру», участие в различных проектах. 

Реализация программы планируется в условиях классно-урочной 

системы обучения. На уроке учебный материал ориентирован на 

максимальное включение школьников в учебную деятельность. 

Преобладающим является проблемно-поисковый метод. Всё это направленно 

на овладение учебными универсальными действиями. (УУД). Применяется 

личностно — деятельностный и системно-деятельностный подход в 

обучении, который предполагает самостоятельную работу учащихся по 

приобретению и усвоению знаний. Для реализации программы привлекаются 

предусмотренные методикой типы уроков с привлечением ИКТ, технологии 

обучения в сотрудничестве, проектной методик: 
 

 

урочная внеурочная 

урок-викторина; урок-исследование; 

урок-обобщение; урок-сообщение; 

урок-игра; урок-проект; урок-путешествие; 

урок-соревнование; интегрированный урок. 

олимпиады; творческие конкурсы; 

внеклассные мероприятия; консультации; 

индивидуальные занятия с неуспевающими 

учащимися 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 понимать причины успеха в учебной деятельности, в том числе 

проводить самоанализ и самоконтроль результата, анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, понимать предложения и 

оценки учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; знание основных моральных норм и проекции этих норм 

на собственные поступки; 

 положительной мотивации и устойчивому учебно-познавательному 

интересу к изучению английского языка; общее представление о мире 

как о многоязычном и поликультурном обществе; 

 уважительному отношению к чужой или иной культуре; осознавать 

особенности культуры своего народа; гражданской идентичности; 

активной жизненной позиции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

осознания языка как основного средства мышления и общения людей; 

 способности к самооценке успешности в овладении языковыми 

средствами в устной и письменной речи; 

 эстетическим чувствам на основе выбора языковых средств; чувству 

прекрасного на основе знакомства с образцами доступной детской 

литературы; пониманию культурных ценностей другого народа через 

произведения детского фольклора; 

 способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

1) положительному отношению к предмету и мотивации к дальнейшему 

овладению английского языка: 

2) языковым способностям: к слуховой и зрительной дифференциации, к 

имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых 

закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальным учебным действиям: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 владеть технологией смыслового чтения и работой с текстом по оценке 

и интерпретации информации; 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 

 строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на 

английском языке: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 
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 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; спрашивать, интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; уметь с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

 владеть основами коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обучающиеся научатся: 

 обращению с устройствами ИКТ; 

 технической фиксации изображений и звуков; 

 созданию письменных сообщений на базе технических средств; 

 коммуникации и социальному взаимодействию в среде Интернет; 

 поиску и организации хранения информации в цифровых источниках; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог этикетного характера (начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать 

на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться); 

 вести диалог-расспрос (запрашивать и сообщать фактическую 

информацию на вопросы разных видов, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; выражать своё 

мнение, отношение); 

 вести диалог-побуждение к действию (приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в 

нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие 
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принять его; обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать/не принимать его); 

 вести диалог-обмен мнениями (выслушивать сообщение / мнение 

партнёра; выражать точку зрения и соглашаться/ не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий); 

 вести комбинированный диалог (сообщать информацию и выражать 

своё мнение; расспрашивать и давать оценку; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог разного характера в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка; 

 аргументировать свою точку зрения. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 делать краткие сообщения о себе, своей семье, друзьях, школе, своих 

интересах, проблемах, планах на будущее; о своём городе / селе, своей 

стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и / или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

 кратко передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

на текст / ключевые слова / план / вопросы. 

 выражать свое отношение к прослушанному / прочитанному, приводя 

эмоциональные и оценочные суждения. 

 описывать (характеризовать друзей, членов семьи, персонажей 

литературных произведений на основе усвоенной логико-

семантической схемы: каков, что делает, как, зачем; каково название, 

кем написано, где издано, о чем написано, кто главные персонажи…); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанном у / прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 устно излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, с разными целями (с глубоким проникновением в 
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их содержание, с пониманием основного смысла, с выборочным 

извлечением информации), содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую / нужную / 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать в процессе слушания следующие компенсаторные 

стратегии: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержания в зависимости от коммуникативной 

задачи: соотносить графический образ слова с его звуковым образом, 

соблюдать правильное ударение, выразительно читать вслух 

небольшие тексты, содержащие изученный материал. 

1. Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов 

(ознакомительное чтение). 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка текста или его 

начала; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста; 

 озаглавливать текст, его отдельные части; 

 догадываться о значении незнакомых слов, игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста. 

2. Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов разных жанров (изучающее чтение). 

 понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки; 

 оценивать полученную информацию; 
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 озаглавливать текст, его отдельные части; 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий 

текста. 

3. Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое / поисковое чтение): 

 просматривать текст и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся; 

 находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским / 

родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; выражать свое мнение о 

прочитанном; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов; 

 составлять подписи к картинкам; 

 письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на 

текст); 

 выписывать из текста нужную информацию; 

 заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

 писать личное письмо по образцу (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка; объем личного письма- 50-60 слов, включая адрес; 

 писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), 

выражать пожелания; 

 писать сценарий небольшого мультфильма, небольшую рекламу 

(статью) по предложенной (или выбранной самим учеником) теме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 составлять план / тезисы устного или письменного сообщения; 
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 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

 воспроизводить слова по транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства, эмоции с помощью 

интонации; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Орфография 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 применять основные правила чтения и орфографии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум должен 

составить примерно 900 - 950 лексических единиц. 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять 

в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики курса, в соответствии с коммуникативной задачей; 

 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 курса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 
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 употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы, 

интернациональные слова адекватно ситуации общения; 

 распознавать принадлежность слова к частям речи по определенным 

признакам (артиклям, суффиксам и префиксам); 

 в пределах тематики курса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием разных способов словообразования: 

а) аффиксацией: 

суффиксами имён существительных: -ist, ian, -ect, er (-or), -tion / -sion, -ment, -

ity, -ance / -ence, -ing; 

префиксами и суффиксами имён прилагательных: un-, in-, im-, non-, ir-, -al / il, 

-able /-ible, -ous, -ful, - ly, -y, -ic, -(i)an, -ing; 

префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis, dis-, -ize (-ise), -en; 

префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 

б) конверсией: 

прилагательными, образованными от глаголов: to clean – a clean room; 

прилагательными, образованными от существительных: cold – cold weather; 

в) словосложением типа: 

прилагательное плюс существительное: blackboard; 

прилагательное плюс прилагательное: well-known, good-looking. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах курса; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

 соблюдать порядок слов в предложении; 

 распознавать и употреблять в речи:  

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(We moved to a new house last year); 

безличные предложения (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 
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использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным 

именным и составным глагольным сказуемыми; 

конструкции There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— понимать при чтении условные предложения реального и нереального 

характера (Conditional I,II); 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым / неопределённым / нулевым 

артиклем; 

— понимать при чтении и на слух и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

— личные, притяжательные, указательные, возвратные, 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 Continuous, Present Perfect

) и страдательного залога (Present, Future, Past); 

— различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, have to, should, 

could). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с 

конструкциями as … as, not as … as. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль английского 

языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания 

в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

8. Англоязычные страны и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
1. Диалогическая речь: Уметь вести: 

—      диалоги этикетного характера, 

—        диалог-расспрос, 

—        диалог-побуждение к действию, 

—        диалог - обмен мнениями, 

—        комбинированные диалоги, 

—       полилог/ свободная беседа 

Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) со стороны каждого 

учащегося. 

2. Монологическая речь.  Уметь пользоваться: 

—        основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз (5— 7 классы). 

Аудирование 
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Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-

интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 

— до 1,5мин. 

Чтение 

Уметь: 

—        читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, 

проспект, реклама, стихотворение. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых 

слов. Объем текстов для чтения - 600-700 слов. 

Письменная речь 
Уметь: 

—        писать короткие поздравления с днём рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40слов, включая адрес); 
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—        заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

—        писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — 

около 80слов, включая адрес; 

—        составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1200единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)        аффиксация: 

—        глаголов dis-, mis-, re-, -ize/ise; 

—существительных -sion/-tion, -ance/ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ist, -

ing: 

—        прилагательных- un, im-/in-, inter-, -y, ly, -ful, -al, - ian/-an, -ing, -

ous, -able/-ible, -less, -ive: 

—        наречий-ly (usually); 

—        числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2)        словосложение: 

существительное + существительное; 

прилагательное + прилагательное; местоимение + существительное; 

3)        конверсия: 

образование существительных от неопределенной формы глагола 

(tostay-stay); образование прилагательных от существительных (cold - 

coldweather). 

Распознание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 
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Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

—        Нераспространённые и распространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; предложения с начальным 'It' и с начальным 'There+ 

tobe' (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of 

trees in the park). 

—        Количественные местоимения (much, many, a lotof) 

—        Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами 

and, but, or. 

—        Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Continuous, Past Continuous). 

—        Правильные и неправильные глаголы в формах действительного 

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

Continuous, Past Continuous; Present Perfect). 

—        Модальные глаголы и их эквиваленты (must, could, should). 

—        Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе 

с географическими названиями). 

—        Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованных не по правилу (good-better-thebest; bad-worse-theworst). 

—        Личные местоимения в именительном (I) и объектном (ту, те) 

падежах. Неопределённые местоимения (some, any). 

—        Наречия частотности (often, never) 

—        Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

—        Конструкции с глаголами на -ing: tobegoingto (для выражения 

будущего действия); tolove/hatedoingsomething; Stoptalking —Условные 

предложения реального (Conditional I) характера. 

—Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованные не по правилам —Предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые в страдательном залоге (by, with) 

—        Неопределенныеместоимения (anyone, anything, everyone, 

everything, no one, nothing, someone, something, everywhere, somewhere, 

anywhere, nowhere) 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

-        владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определенной стратегией чтения/ аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/ слушать текст с разной глубиной 

понимания); 
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-        умение действовать по образцу/ аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

-        готовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; 

-умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычными и толковыми 

словарями, мультимедийными средствами); 

-        владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

-        представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

-        достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

-        представление о целостном, полиязычном мире, осознание места 

и роли в этом мире родного и иностранных языков как средств общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

-        приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

-        знаниями о значении родного и иностранного языков в 

современном мире; 

-        сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

изучаемом языке, их символике и культурном наследии; 

-        употребительной фоновой лексикой и реалиями страны 

изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами); 

-        представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 
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-        умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику); 

-        умением представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

Тема Количество 

часов 

1. «Школа и обучение в школе»  

1.1. Школа и обучение в школе. 7 

1.2. Разделительные вопросы. 2 

1.3. Британский английский и американский английский. 1 

1.4. Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. 1 

1.5. Школы в Англии и в Уэльсе. 2 

1.6. Употребления артикля со словами: школа, университет, 

больница, работа. 1 

1.7. Употребления глаголов «сказать, говорить» в речи и на 

письме. 1 

1.8. Фразовые глаголы. 1 

Всего: 16 

2. «Язык мира»  

2.1. Английский - язык мира. 8 

2.2. Настоящее совершенное время. 5 

2.3. Интернациональные слова. 1 

2.4. Образования новых слов с помощью суффиксов less, ing. 1 

2.5. Фразовый глагол «hand». 1 

Всего:  16 

3. «Некоторые факты об англоговорящем мире» 

3.1. США. 7 

3.2. Третья форма неправильных глаголов: 1 

3.3. Настоящее совершенное время. 2 

3.4. Австралия. 3 

3.5. Артикли с названиями представителей наций. 1 

3.6. Фразовый глагол «давать» 1 

3.7. Образование новых слов с помощью суффикса ly. 1 

Всего: 16 
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4. «Живые существа вокруг нас» 

4.1. Живые существа вокруг нас. 12 

4.2. Определительные местоимения «другой,  другие» 1 

4.3. Настоящее совершенное время. 2 

4.4. Употребления неопределённых местоимений. 1 

4.5. Фразовый глагол «делать. 1 

4.6. Образования прилагательных с помощью суффикса able. 1 

Всего: 18 

5. «Экология» 

5.1. Экология  и окружающая среда. 12 

5.2. Количественные местоимения. 1 

5.3. Возвратные местоимения. 1 

5.4. Сравнительный анализ настоящего совершенного и 

настоящего  совершенно продолженного времён. 

1 

5.5. Предлоги места «среди и между» в речи и на письме». 1 

5.6. Образование новых слов с помощью суффикса - ment и 

префикса - dis. 

1 

5.7. Фразовый глагол «взять». 1 

Всего: 18 

6. «Здоровье» 

6.1. Здоровье и здоровый образ жизни. 11 

6.2. Слово «достаточно» с различными частями речи . 

Правила употребления наречия «слишком» в речи и на письме. 

1 

6.3. Наречия «слишком» в речи и на письме. 1 

6.4. Восклицательные предложения  со словами « как , какой». 1 

6.5. Словарные комбинации со словом «простудиться». 1 

6.6. Правила употребления слова «едва» в речи и на письме. 1 

6.7. Правила употребления наречий «ещё, всё ещё» в речи. 1 

6.8. Образование новых частей речи с помощью суффиксов -ness, 

- th. 

 

6.9. Фразовый глагол «оставаться». 1 

Всего: 18 

Итого: 102 
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Воспитательные задачи: 

 установление доверительных отношений между учителем  и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках химии, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке химии интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(3 ч. в неделю;34 учебные недели – 102 ч.) 

 

 

 УМК:  учебник «Rainbow English». 7 класс для общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова 

Дата № 

урок

а 

Тема урока, тип 

урока, форма 

проведения урока 

Содержание урока Планируемые результаты 

п ф лексика грамматика личностные метапредметные предметные 

Тема 1. Школа и обучение в школе (16 часов) 

  1 Введение и 

первичная 

активизация 

ЛЕ по теме 

«Первый день 

в школе». 

1. backpack 2. 

brush 3. chalk 

4. dictionary 5. 

daybook 6. 

exercise book 

7. glue 8. felt-

tip (pen) 9. 

paper 10. pencil 

case 11.pencil 

sharpener 12. 

paint 13.rubber 

14.ruler 

15.scissors 

16.vacation 

17.fall 

18.soccer  

Revision: 

present 

simple  

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образовательно

й области 

«Иностранный 

язык»  

 

умение 

планировать 

свое речевое 

и неречевое 

поведение  

 

адекватно 

произносит

ь и 

различать 

на слух 

звуки 

английского 

языка, 

соблюдать 

правила 

ударения в 

словах и 

фразах  

 

  2 Разделительны

е вопросы: 

правила 

образования. 

 Revision: 

future simple 

New 

material: 1) 

countable 

and 

uncountable 

nouns 2) 

much/ many, 

few/ little 

with nouns  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка  

 

умение 

обобщать, 

устанавливат

ь аналогии, 

классифицир

овать, 

устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи, 

строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключен

ие 

(индуктивное

, дедуктивное 

и по 

аналогии) и 

делать 

выводы  

понимание 

роли 

владения 

иностранны

ми языками 

в 

современно

м мире  
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  3 Британский 

английский и 

американский 

английский: 

правила 

употребления 

в речи и на 

письме. 

19. pair 20. 

piece  

Revision: 1) 

some, any, 

a/an, zero 

article with 

nouns; 2) 

pronouns 

this/these,tha

t/those New 

material: the 

noun, ways 

to express 

partition  

стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом  

 

самостоятель

но выбирать 

основания и 

критерии для 

классификац

ии и делать 

выводы 

наличие 

представлен

ия об 

особенностя

х образа 

жизни, 

быта, 

культуры 

стран 

изучаемого 

языка  

 

  4 Исчисляемые 

и 

неисчисляемы

е имена 

существительн

ые: 

употребление 

на письме. 

21. age 22. 

break  

 2) nouns 

used only in 

the plural 

(trousers 

etc); 3) 

nouns in the 

plural vs. the 

same nouns 

with the 

word pair 

and their 

agreement 

with the verb 

формирование 

коммуникативн

ой компетенции 

в 

межкультурной 

и 

межэтнической 

коммуникации  

 

умение 

владеть 

исследовател

ьскими 

учебными 

действиями, 

включая 

навыки 

работы с 

информацией

: поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации  

 

знать\поним

ать 

признаки 

изученных 

грамматиче

ских 

явлений  

 

  5 Описание 

картинок с 

опорой на 

ключевые 

слова по теме  

«Школьные 

принадлежнос

ти». 

 Revision: 

past simple  

Формирование 

целост. взгляда 

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

народов и 

культур 

 работать 

индивидуаль

но и в 

группе: 

находить 

общее 

решение, 

формулирова

ть и 

отстаивать 

свое мнение  

 

делать 

краткие 

сообщения, 

описывать 

события, 

явления (в 

рамках 

изученных 

тем), 

передавать 

основное 

содержание, 

основную 

мысль 

прочитанно

го или 

услышанног

о, 
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выражать 

свое 

отношение 

к 

прочитанно

му/услышан

ному, 

давать 

краткую 

характерист

ику 

персонажей  

 

  6 Диалог-

расспрос  по 

теме « В 

магазине 

канцтоваров» 

с опорой на 

план. 

 New 

material: 

zero article 

in the 

combination

s like to go 

to school etc  

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

ситуациях 

умение 

взаимодейств

овать с 

окружающим

и, выполняя 

разные 

социальные 

роли  

 

расспрашив

ать 

собеседника 

и отвечать 

на его 

вопросы, 

высказывая 

свое 

мнение, 

просьбу, 

отвечать на 

предложени

я 

собеседника 

согласием, 

отказом, 

опираясь на 

изученную 

тематику и 

усвоенный 

лексико-

грамматиче

ский 

материал  

 

  7 Введение и 

отработка ЛЕ 

по теме «Моя 

школа». 

 23. college 24. 

education 25. 

pay 26. subject 

27. term 28. 

uniform 29. 

primary 30. 

secondary  

New 

material: 

English 

homonyms  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности. 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии 

с речевой 

задачей для 

выражения 

коммуникати

вного 

намерения, 

адекватно 

произносит

ь и 

различать 

на слух 

звуки 

английского 

языка, 

соблюдать 

правила 

ударения в 

словах и 
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своих чувств, 

мыслей и 

потребностей  

 

фразах  

  8 Изучающее 

чтение по теме 

«Школы в 

Англии и в 

Уэльсе». 

 Revision: 

Present 

Simple, Past 

Simple, 

Future 

Simple 

Формирование 

навыков  

языковых 

и познавательн

ых 

способностей,  

адаптации 

в динамично 

меняющемся 

мире. 

 

умение 

использовать 

информацио

нно-

коммуникаци

онные 

технологии  

 

читать 

аутентичны

е тексты 

разных 

жанров с 

понимание

м основного 

содержания 

(определять 

тему, 

основную 

мысль; 

выделять 

главные 

факты, 

опуская 

второстепен

ные, 

устанавлива

ть 

логическую 

последовате

льность 

основных 

фактов 

текста)  

 

  9 Правила 

употребления 

артикля со 

словами: 

школа, 

университет, 

больница, 

работа. 

 New 

material: 1) 

articles with 

names of 

languages 

(the English 

language/ 

English); 2) 

articles with 

names of 

schools, 

universities, 

hospitals and 

jobs 

Формирование 

уважит. 

отношения к 

истории и 

культуре других 

народов. 

умение 

осуществлять 

регулятивны

е действия 

самонаблюде

ния, 

самоконтрол

я, 

самооценки в 

процессе 

коммуникати

вной 

деятельности 

на 

иностранном 

языке  

 

знать\поним

ать 

признаки 

изученных 

грамматиче

ских 

явлений  

 

  10 Введение и 31. history 32. New Развитие умение Знать\пони
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первичная 

активизация 

ЛЕ по теме 

«Школьные 

предметы». 

geography 33. 

mathematics 

34. science 35. 

physics 36. 

biology 37. 

chemistry 38. 

literature 39. 

computer 

studies 

40.physical 

education 

material: 

zero article 

in the 

combination

s like to go 

to school etc  

самост-ти и 

личной 

ответственности 

за свои 

поступки на 

основе 

представл-й о 

нравств. нормах 

планировать 

свое речевое 

и неречевое 

поведение  

мать 

основные 

значения 

изученных 

лексически

х единиц 

(слов, 

словосочета

ний)  

 

  11 Введение и 

отработка 

фраз и 

выражений по 

теме «Речевой 

этикет на 

уроке» 

Контроль 

навыков 

чтения по 

теме « 

Школьные 

принадлежно

сти». 

41. mark 42. 

classmate 43. 

foreign 44. 

happen 45. loud 

46. mistake 47. 

rule 48. noise 

49. noisy 50. 

foreigner 51. 

ruler 52. loudly 

53. schooldays 

54. school age 

55. schoolmate 

56. school year 

57. school 

leaver 58. 

schoolhouse  

New 

material: 

verbs and 

adjectives 

used with 

prepositions 

to and of: a) 

to talk to,to 

listen to, to 

speak to,to 

write to; b) 

afraid of, 

fond of, 

proud of, 

sure of, tired 

of 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и эмоц.-

нравств. 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других людей 

умение 

организовыва

ть учебное 

сотрудничест

во и 

совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстникам

и; работать 

индивидуаль

но и в 

группе: 

находить 

общее 

решение, 

формулирова

ть и 

отстаивать 

свое мнение  

 

читать текст 

с 

выборочны

м 

понимание

м значимой/ 

нужной/инт

ересующей 

информаци

и  

 

  12 Правила 

употребления 

глаголов 

«сказать, 

говорить» в 

речи и на 

письме. 

 confusable 

words to say, 

to tell, to 

speak, to talk 

Умение 

устанавливать 

доброжелательн

ые отношения с 

одноклассникам

и, развитие 

готовности к 

сотрудничеству. 

умение 

владеть 

исследовател

ьскими 

учебными 

действиями, 

включая 

навыки 

работы с 

информацией

: поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации  

 

понимание 

роли 

владения 

иностранны

ми языками 

в 

современно

м мире  
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  13 Ознакомитель

ное чтение по 

теме «Школы 

в Англии, 

Уэльсе и 

России». 

  Формирование 

навыков  

языковых 

и познавательн

ых 

способностей,  

адаптации 

в динамично 

меняющемся 

мире. 

 

умение 

смыслового 

чтения, 

включая 

умение 

определять 

тему, 

прогнозирова

ть 

содержание 

текста по 

заголовку/по 

ключевым 

словам, 

умение 

выделять 

основную 

мысль, 

главные 

факты, 

опуская 

второстепенн

ые, 

устанавливат

ь логическую 

последовател

ьность 

основных 

фактов  

 

ориентиров

аться в 

иноязычном 

тексте; 

прогнозиро

вать 

его 

содержание 

по 

заголовку  

 

  14 Обучающее 

аудирование 

по теме  

«Моя школа». 

 New 

material: 

names of 

subjects 

ending in -s 

and their 

agreement 

with the 

verbs in the 

singular  

Интерес к 

способам 

решения новой 

задачи. 

умение 

использовать 

информацио

нно-

коммуникаци

онные 

технологии  

 

воспринима

ть на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичны

х аудио- и 

видеотексто

в, 

относящихс

я к разным 

коммуникат

ивным 

типам речи 

(сообщение/

рассказ/инт

ервью)  

 

  15 Фразовые 59. examination New Самоопределен умение писать 
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глаголы: 

употребление 

в речи и на 

письме.  

Контроль 

навыков 

письменной 

речи по теме 

«Школы в 

России» 

60.examine 61. 

celebration 62. 

decoration 63. 

illustration 64. 

demonstration 

65. educate 66. 

illustrate 67. 

demonstrate  

material: 1) 

noun-

forming 

suffix -tion; 

2) phrasal 

verbs to talk 

back, to talk 

over, to talk 

into, to talk 

out of  

ие. Ориентация 

на понимание 

причин успеха и 

неудачи в 

учебной 

деятельности. 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии 

с речевой 

задачей для 

выражения 

коммуникати

вного 

намерения, 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей  

 

поздравлен

ия, личные 

письма с 

опорой на 

образец с 

употреблен

ием формул 

речевого 

этикета, 

принятых в 

стране/стра

нах 

изучаемого 

языка  

 

  16 Обучение 

монологическ

ой речи по 

теме «Моя 

школа» с 

опорой на  

план» 

  Формирование 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

умение 

осуществлять 

регулятивны

е действия 

самонаблюде

ния, 

самоконтрол

я, 

самооценки в 

процессе 

коммуникати

вной 

деятельности 

на 

иностранном 

языке  

 

делать 

краткие 

сообщения, 

описывать 

события, 

явления (в 

рамках 

изученных 

тем), 

передавать 

основное 

содержание, 

основную 

мысль 

прочитанно

го или 

услышанног

о, 

выражать 

свое 

отношение 

к 

прочитанно

му/услышан

ному, 

давать 

краткую 

характерист

ику 

персонажей  

 

Тема 2. Язык мира (16 часов) 

  17 Настоящее 

совершенное 

 New material: 

present 

формирование 

мотивации 

умение 

организовыват

понимание 

роли 
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время: правила 

употребления в 

речи и на 

письме. 

perfect, 

affirmative 

sentences 

 

 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенств

ованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»  

 

ь учебное 

сотрудничеств

о и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками  

 

владения 

иностранным

и языками в 

современном 

мире  

 

  18 Обучающее 

аудирование  

по теме  

« Английский - 

язык мира». 

 New material: 

articles with 

names 

of languages 

(the 

English 

language/ 

English) 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка  

 

умение владеть 

исследовательс

кими 

учебными 

действиями, 

включая 

навыки работы 

с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации  

 

воспринимат

ь на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

аудио- и 

видеотекстов, 

относящихся 

к разным 

коммуникати

вным типам 

речи 

(сообщение/р

ассказ/интерв

ью)  

 

  19 Интернационал

ьные слова: 

правила 

употребления в 

речи.  

Контроль 

навыков 

аудирования 

по теме 

«Обучение 

английскому 

языку». 

68. tragedy 

 

 

New material: 

1) present 

perfect, 

negative 

sentences; 

2)shortened 

form of the 

verb to be in 

present 

perfect 

 

 

стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой 

культуры в целом  

 

умение владеть 

исследовательс

кими 

учебными 

действиями, 

включая 

навыки работы 

с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации  

 

воспринимат

ь на слух и 

выборочно 

понимать, с 

опорой 

на языковую 

догадку, 

контекст, 

краткие 

несложные 

аутентичные 

прагматическ

ие аудио- и 

видеотексты, 

выделяя 

значимую/ну

жную/необхо

димую 

информацию  

 

  20 Описание 

картинок с 

использование

м настоящего 

 New material: 

present 

perfect, 

general 

questions 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

умение 

планировать 

свое речевое и 

неречевое 

поведение  

начинать, 

вести/поддер

живать и 

заканчивать 

беседу в 
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совершенного 

времени. 

коммуникации  

 

 стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать 

нормы 

речевого 

этикета, при 

необходимос

ти 

переспрашив

ая, уточняя  

  21 Вопросы в 

настоящем 

совершенном 

времени: 

правила 

употребления в 

речи. 

 New material: 

short answers 

to 

general 

questions in 

present perfect 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустремленнос

ть, креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, 

дисциплинирован

ность  

умение 

взаимодейство

вать с 

окружающими, 

выполняя 

разные 

социальные 

роли  

 

расспрашиват

ь собеседника 

и отвечать на 

его вопросы, 

высказывая 

свое мнение, 

просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника 

согласием, 

отказом, 

опираясь на 

изученную 

тематику и 

усвоенный 

лексико-

грамматическ

ий материал  

  22 Использование 

наречий в 

настоящем 

совершенном 

времени. 

69. just 

70. ever 

71. already 

 

New material: 

adverbs of 

indefinite 

time (already, 

just etc) 

as markers of 

present 

perfect 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры  

 

строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключени

е 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

по аналогии) и 

делать выводы  

 

усвоить 

лексико-

грамматическ

ий материал  

 

  23 Ознакомительн

ое чтение по 

теме «Развитие 

английского 

языка».  

Контроль 

навыков 

устной речи 

по теме 

«Английский 

- язык мира». 

72. yet 

 

New material: 

this morning, 

this 

week etc as 

markers of 

present perfect 

 

 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации  

 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации  

 

читать 

несложные 

аутентичные 

тексты 

разных 

стилей 

с полным и 

точным 

пониманием, 

используя 

различные 

приемы 

смысловой 

переработки 
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текста 

(языковую 

догадку, 

анализ, 

выборочный 

перевод)  

 

  24 Обучение 

монологическо

й речи по теме 

«Различные 

виды 

английского». 

73. borrow 

74. carry 

75. develop 

76.even 

77. only 

78. probably 

79. tongue 

80. vocabulary 

 готовность 

отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

(гуманистические, 

демократические) 

ценности, свою 

гражданскую 

позицию  

 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

речевой 

задачей для 

выражения 

коммуникатив

ного 

намерения, 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей  

 

рассказывать 

о себе, своей 

семье, 

друзьях, 

своих 

интересах и 

планах на 

будущее, 

сообщать 

краткие 

сведения о 

сво- 

ем 

городе/селе, 

своей стране 

и 

стране/страна

х изучаемого 

языка  

 

  25 Правила 

употребления 

наречий «ещё, 

уже» в 

настоящем 

совершенном 

времени» 

 New material: 

1) special and 

disjunctiveque

stions in 

present 

perfect; 

2) yet and 

already in 

questions in 

present 

perfect 

формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать 

взаимопонимания  

 

умение 

планировать 

свое речевое и 

неречевое 

поведение  

 

Уметь 

опираться на 

изученную 

тематику и 

усвоенный 

лексико-

грамматическ

ий материал  

 

  26 Введение и 

отработка ЛЕ 

по теме 

«Английский-  

язык мира».  

81. fantastic 

82. awful 

83. dislike 

84. air 

85. follow 

86. need 

87. prefer 

88. pronounce 

89. sound 

90. speech 

91. such 

92. maybe 

New material: 

1) articles with 

nouns 

after such; 

2) adjectives 

after the 

verb to sound 

 

 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенств

ованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»  

 

умение владеть 

исследовательс

кими 

учебными 

действиями, 

включая 

навыки работы 

с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации  

Знать/понима

ть основные 

значения 

изученных 

лексических 

единиц 

(слов, 

словосочетан

ий)  
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  27 Изучающее 

чтение по теме 

«Как 

пользоваться 

словарём». 

93. library 

94. librarian 

95.handy 

New material: 

confusable 

words: 

dictionary vs. 

voca 

bulary 

стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой 

культуры в целом  

 

умение 

смыслового 

чтения, 

включая 

умение 

определять 

тему, 

прогнозироват

ь содержание 

текста по 

заголовку/по 

ключевым 

словам, умение 

выделять 

основную 

мысль, 

главные 

факты, опуская 

второстепенны

е, 

устанавливать 

логическую 

последователь

ность 

основных 

фактов  

читать 

аутентичные 

тексты 

разных 

жанров с 

пониманием 

основного 

содержания  

  28 Диалог-обмен 

мнениями по 

теме «Как 

использовать 

английский 

язык в 

будущем». 

 New material: 

present perfect 

and 

past simple in 

developing 

situations: 

Have you 

seen...? When 

did you 

see it? 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции  

 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

речевой 

задачей для 

выражения 

коммуникатив

ного 

намерения, 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей  

 

соблюдать 

ритмико-

интонационн

ые 

особенности 

предложений 

различных 

коммуникати

вных типов, 

правильно 

членить 

предложение 

на смысловые 

группы  

  29 Правила 

образования 

новых слов с 

помощью 

суффиксов less, 

ing. 

96. childless 

97. endless 

98. speechless 

99. useless 

100. cloudless 

101. homeless 

102. feeling 

103. meeting 

104. meaning 

105. beginning 

106. happening 

New material: 

affixes -less, -

ing to 

form new 

words 

 

 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустремленнос

ть, креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, 

дисциплинирован

ность  

 

умение 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельн

о выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации

основные 

значения 

изученных 

лексических 

единиц 

(слов, 

словосочетан

ий); 

основные 

способы 

словообразов
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107. borrowing , устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключени

е  

ания  

 

  30 Фразовый 

глагол «hand» : 

употребление  

в речи и на 

письме. 

 New material: 

phrasal verbs 

to hand 

in, to hand 

back, to 

hand out, to 

hand over 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка  

умение владеть 

исследовательс

кими 

учебными 

действиями, 

включая 

навыки работы 

с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации  

Знать/понима

ть основные 

различия 

систем 

английского 

и русского 

языков  

 

  31 Обучение 

монологическо

й речи по теме          

« Английский 

язык в 

будущем». 

Упражнения на 

лексику, 

монолог 

 стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой 

культуры в целом  

умение 

взаимодейство

вать с 

окружающими, 

выполняя 

разные 

социальные 

роли  

делать 

краткие 

сообщения, 

описывать 

события, 

явления (в 

рамках 

изученных 

тем)  

  32 Систематизаци

я и обобщение 

ЛЕ по теме « 

Английский - 

язык мира». 

Упражнения на 

лексику  

Упражнения 

на изученную 

грамматику 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации  

умение 

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии  

 

адекватно 

произносить 

и различать 

на слух звуки 

английского 

языка, 

соблюдать 

правила 

ударения в 

словах и 

фразах  

Тема 3.  Некоторые факты об англоговорящем мире (16 часов) 

  33 Ознакомительн

ое чтение по 

теме «Новый 

мир». 

 Revision: 

Present perfect 

resultative 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

умение 

смыслового 

чтения, 

включая 

умение 

определять 

тему, 

прогнозироват

читать 

аутентичные 

тексты 

разных 

жанров с 

пониманием 

основного 

содержания 
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настоящему 

многонациональн

ого народа России  

 

ь содержание 

текста по 

заголовку/по 

ключевым 

словам, умение 

выделять 

основную 

мысль, 

главные 

факты, опуская 

второстепенны

е, 

устанавливать 

логическую 

последователь

ность 

основных 

фактов  

(определять 

тему, 

основную 

мысль; 

выделять 

главные 

факты, 

опуская 

второстепенн

ые, 

устанавливат

ь логическую 

последовател

ьность 

основных 

фактов 

текста)  

  34 Третья форма 

неправильных 

глаголов: 

правила 

употребления в 

речи и на 

письме. 

 New material: 

third forms of 

the verbs 

 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенств

ованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»  

 

умение владеть 

исследовательс

кими 

учебными 

действиями, 

включая 

навыки работы 

с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации  

Знать/понима

ть признаки 

изученных 

грамматическ

их явлений 

(видовременн

ых форм 

глаголов ) 

  35 Введение и 

активизация 

ЛЕ по теме 

«США». 

108. border 

109. chain 

110. coast 

111. flow 

112. perfect 

113. plain 

114. stretch 

115. valley 

116. lily of the 

valley 

New material 

confusable 

words maybe 

vs may be 

 

 

Формирование 

мотивации к 

изучению англ. 

яз. 

Формирование 

целостного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

народов и 

культур 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

речевой 

задачей для 

выражения 

коммуникатив

ного 

намерения, 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей  

Уметь 

применять 

правила 

написания 

слов; 

адекватно 

произносить 

и различать 

на слух звуки 

английского 

языка, 

соблюдать 

правила 

ударения в 

словах и 

фразах  

  36 Обучение 

монологическо

й речи по теме 

 Revision: 

present perfect 

New material: 

third forms of 

стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой 

умение 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

знание 

употребитель

ной фоновой 

лексики и 
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«Географическ

ое положение 

«США» с 

опорой на 

ключевые 

слова. 

the verbs 

 

культуры в целом  о и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками  

 

реалий 

страны/стран 

изучаемого 

языка, 

некоторых 

распростране

нных 

образцов 

фольклора  

  37 Правила 

написания 

письма по теме 

«Посещение 

США».  

Контроль 

навыков 

чтения по 

теме «США». 

 Revision: 

present perfect 

New material: 

third forms of 

the verbs 

 

 

Развитие 

нравственно – 

этического 

оценивания 

усваиваемого 

материала. 

умение 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками  

читать текст с 

выборочным 

пониманием 

значимой/ 

нужной/инте

ресующей 

информации; 

писать 

личные 

письма с 

опорой на 

образец с 

употребление

м формул 

речевого 

этикета, 

принятых в 

стране/страна

х изучаемого 

языка  

  38 Настоящее 

совершенное 

время во всех 

видах 

предложений: 

употребление 

на письме.  

 Revision: 

present 

Perfect 

New material: 

confusable 

English: gone 

to — been to 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустремленнос

ть, креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, 

дисциплинирован

ность  

умение 

планировать 

свое речевое и 

неречевое 

поведение  

 

Знать 

признаки 

изученных 

грамматическ

их явлений  

 

  39 Обучающее 

аудирование 

по теме 

«Англоговоря

щие страны». 

  осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка  

умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюден

ия, 

самоконтроля, 

самооценки  

воспринимат

ь на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

аудио- и 

видеотекстов, 

относящихся 

к разным 

коммуникати

вным типам 

речи 

(сообщение/р

ассказ/интерв
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ью)  

  40 Изучающее 

чтение по теме 

«Австралия». 

 confusable 

English: 

just vs. just 

now 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личност. смысла 

учения. 

умение 

смыслового 

чтения, 

включая 

умение 

определять 

тему, 

прогнозироват

ь содержание 

текста по 

заголовку/по 

ключевым 

словам, умение 

выделять 

основную 

мысль, 

главные 

факты, опуская 

второстепенны

е, 

устанавливать 

логическую 

последователь

ность 

основных 

фактов  

ориентироват

ься в 

иноязычном 

тексте; 

прогнозирова

ть 

его 

содержание 

по заголовку  

 

  41 Сравнительны

й анализ 

настоящего 

совершенного 

и прошедшего 

простого 

времён. 

Контроль 

навыков 

аудирования 

по теме 

«США». 

117. last New material: 

1) past simple 

vs. present 

perfect; 

2) the markers 

this 

year, this 

Month etc. in 

sentences with 

present 

perfect 

Формирование 

целост. взгляда 

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

народов и 

культур. 

Самоопределени

е. Ориентация 

на понимание 

причин успеха и 

неудачи в 

учебной 

деятельности. 

умение 

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии  

 

наличие 

представлени

я о сходстве и 

различиях в 

традициях 

своей страны 

и стран 

изучаемого 

языка; 

понимание 

роли 

владения 

иностранным

и языками в 

современном 

мире  

  42 Обучение 

монологическо

й речи по теме 

« Канберра и 

Сидней - два 

главных города 

Австралии» с 

опорой на 

план. 

118. branch 

119. desert 

120. destroy 

121. disease 

122. empty 

123.journey 

124. leaf 

125.sudden 

126. suddenly 

 готовность 

отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

(гуманистические, 

демократические) 

ценности, свою 

гражданскую 

позицию  

 

умение 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельн

о выбирать 

основания и 

критерии для 

 наличие 

представлени

я об 

особенностях 

образа жизни, 

быта, 

культуры 

стран 

изучаемого 

языка 
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классификации

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключени

е 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

по аналогии) и 

делать выводы  

(всемирно 

известных 

достопримеча

тельностях, 

выдающихся 

людях и их 

вкладе в 

мировую 

культуру)  

 

 

  43 Правила 

употребления 

обстоятельств 

«прежде, 

много раз, в 

первый раз» в 

настоящем 

совершенном 

времени. 

 New material: 

the markers 

before, 

many times, 

several 

times, it's the 

first 

time etc. in 

sentences 

with present 

perfect 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации  

 

умение владеть 

исследовательс

кими 

учебными 

действиями, 

включая 

навыки работы 

с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации  

 

соблюдать 

ритмико-

интонационн

ые 

особенности 

предложений 

различных 

коммуникати

вных типов, 

правильно 

членить 

предложение 

на смысловые 

группы 

  44 Введение и 

отработка ЛЕ 

по теме 

«Австралийска

я флора и 

фауна».  

Контроль 

устной речи 

по теме 

«Англоговоря

щие страны». 

127. several 

128. back 

129. laugh 

130. laughter 

131. surprise 

132. surprised 

133. own 

134. koala 

135. emu 

136. echidna 

137. duckbill 

138. kookaburra 

139. eucalyptus 

140. baby 

141. full 

 Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов 

учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов 

(интерес к 

новому). 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

речевой 

задачей для 

выражения 

коммуникатив

ного 

намерения, 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей  

 

наличие 

представлени

я о сходстве и 

различиях в 

традициях 

своей страны 

и стран 

изучаемого 

языка  

 

  45 Употребление 

артикля с 

названиями 

представителей 

наций 

142. Chinese 

143. Japanese 

144. Vietnamese 

145. Englishman 

146.Englishwoma

n 

147. Frenchman 

New material: 

1) names of 

languages and 

representatives 

of 

nations; 

2) 

substantivised 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка  

умение 

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии  

 

знание 

национально-

культурных 

особенностей 

речевого 

и неречевого 

поведения в 

своей стране 



39 

 

39 
 

adjectives to 

name 

nations 

3)articles with 

the 

names of 

nations and 

their 

representatives 

и странах 

изучаемого 

языка, 

применение 

этих знаний в 

различных 

ситуациях 

формального 

и 

неформально

го 

межличностн

ого и 

межкультурн

ого общения  

  46 Фразовый 

глагол 

«давать» и его 

основные 

значения. 

 New material: 

phrasal verbs 

to give 

a way, to give 

hark, to 

give nut, to 

give up 

формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать 

взаимопонимания  

 

умение владеть 

исследовательс

кими 

учебными 

действиями  

 

наличие 

представлени

я об 

особенностях 

образа жизни, 

быта, 

культуры 

стран 

изучаемого 

языка  

  47 Образование 

новых слов с 

помощью 

суффикса ly.  

Контроль 

навыков 

письменной 

речи по теме 

«Англоговоря

щие страны» 

149. lovely 

150. manly 

151. womanly 

152. lonely 

153. ugly 

154. kindly 

155. shapely 

 

 

New material: 

1) phrasal 

verbs to give 

a way, to give 

hark, to 

give nut, to 

give up; 

2) affix -ly to 

form 

adjectives 

(manly); 

3) spelling 

rules while 

forming 

adverbs from 

adjectives 

ending in -y 

Самоопределени

е. Ориентация 

на понимание 

причин успеха и 

неудачи в 

учебной 

деятельности. 

умение 

планировать 

свое речевое и 

неречевое 

поведение  

 

Знать/понима

ть основные 

значения 

изученных 

лексических 

единиц 

(слов, 

словосочетан

ий)  

 

  48 Систематизаци

я и обобщение 

ЛЕ по теме 

«Англоговоря

щие страны» 

Упражнения на 

лексику 
 Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов 

учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов  

умение 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельн

о выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации

, устанавливать 

Уметь 

адекватно 

произносить 

и различать 

на слух звуки 

английского 

языка, 

соблюдать 

правила 

ударения в 

словах и 

фразах; 
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причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключени

е  

соблюдать 

ритмико-

интонационн

ые 

особенности 

предложений 

различных 

коммуникати

вных типов, 

правильно 

членить 

предложение 

на смысловые 

группы  

Тема 4.  Живые существа вокруг нас (18 часов) 

  49 Введение и 

первичная 

активизация 

ЛЕ по теме 

«Живые 

существа 

вокруг нас». 

156. seagull 

157. pigeon 

158. swallow 

159. nightingale 

160. 

owl 

161. woodpecker 

162. 

magpie 

163. starling 

164. ostrich 

165. crow 

New material: 

third forms of 

the verbs 

 

 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенств

ованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»  

 

умение 

планировать 

свое речевое и 

неречевое 

поведение  

 

адекватно 

произносить 

и различать 

на слух звуки 

английского 

языка, 

соблюдать 

правила 

ударения в 

словах и 

фразах; 

 соблюдать 

ритмико-

интонационн

ые 

особенности 

предложений 

различных 

коммуникати

вных типов, 

правильно 

членить 

предложение 

на смысловые 

группы  

  50 Описание 

картинок по 

теме  «Птицы» 

с опорой на 

ключевые 

слова. 

 New material: 

1)partition 

words 

(piece, carton 

etc.); 

2)third forms 

of the verb 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка  

 

умение 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельн

о выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации

, устанавливать 

причинно-

следственные 

делать 

краткие 

сообщения, 

описывать 

события, 

явления (в 

рамках 

изученных 

тем), 

передавать 

основное 

содержание, 

основную 

мысль 
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связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключени

е 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

по аналогии) и 

делать выводы  

прочитанного 

или 

услышанного

, 

выражать 

свое 

отношение к 

прочитанном

у/услышанно

му, 

давать 

краткую 

характеристи

ку 

персонажей  

  51  

Определительн

ые 

местоимения 

«другой,  

другие»: 

употребление в 

речи. 

166. penguin 

167. another 

 

 

New material: 

confusable 

words: 

others another 

стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой 

культуры в целом  

 

умение владеть 

исследовательс

кими 

учебными 

действиями  

 

наличие 

представлени

я о сходстве и 

различиях в 

традициях 

своей страны 

и стран 

изучаемого 

языка  

  52 Ознакомительн

ое чтение по 

теме 

«Животные и 

растения». 

168. since 

 

 

New material: 

 confusable 

words: 

earth vs land 

vs soil vs 

ground; 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личност. смысла 

учения 

умение 

смыслового 

чтения, 

включая 

умение 

определять 

тему, 

прогнозироват

ь содержание 

текста по 

заголовку/по 

ключевым 

словам, умение 

выделять 

основную 

мысль, 

главные 

факты, опуская 

второстепенны

е, 

устанавливать 

логическую 

последователь

ность 

основных 

фактов  

ориентироват

ься в 

иноязычном 

тексте; 

прогнозирова

ть 

его 

содержание 

по заголовку  

 

  53 Обучение 

монологическо

й речи по теме 

169. breathe 

170. common 

171. hide 

172. include 

 

 

 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

умение 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

делать 

краткие 

сообщения, 

описывать 
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«Язык птиц» с 

опорой на 

ключевые 

слова. 

173. including 

174. insect 

175. soil 

176. species 

177. support 

межэтнической 

коммуникации  

 

о и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками  

 

события, 

явления (в 

рамках 

изученных 

тем)  

 

  54 Настоящее 

совершенное 

продолженное 

время: правила 

употребления в 

речи и на 

письме 

 New material: 

1)present 

perfect 

progressive; 

2) markers of 

present 

Perfect 

progressive: 

for, 

since etc. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

ситуациях 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства  

 

использовать 

текстовые 

опоры 

различного 

рода 

(подзаголовк

и, таблицы, 

картинки, 

фотографии, 

шрифтовые 

выделения, 

комментарии, 

подстрочные 

ссылки)  

  55 Вопросы в 

настоящем 

совершенном 

продолженном 

времени: 

правила 

образования. 

 New material: 

general and 

special 

questions in 

present 

perfect 

progressive 

стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой 

культуры  

 

умение 

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии  

 

Знать/понима

ть признаки 

изученных 

грамматическ

их явлений  

 

  56 Изучающее 

чтение по теме 

«Наши близкие 

родственники»

. 

178. look 

179. close 

180. curious 

181. especially 

182. human 

183. scientific 

184. similar 

185. relative 

186. twin 

187. ape 

188. monkey 

 Формирование 

уважит. 

отношения к 

истории и 

культуре других 

народов. 

Формирование 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

осознание своей 

этнической и 

национ. 

принадлежности 

умение 

выделять 

основную 

мысль, 

главные 

факты, опуская 

второстепенны

е, 

устанавливать 

логическую 

последователь

ность 

основных 

фактов  

 

читать 

аутентичные 

тексты 

разных 

жанров с 

пониманием 

основного 

содержания 

(определять 

тему, 

основную 

мысль; 

выделять 

главные 

факты, 

опуская 

второстепенн

ые, 

устанавливат

ь логическую 

последовател

ьность 

основных 

фактов 

текста)  
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  57 Обучающее 

аудирование 

по теме 

«Живые 

существа 

вокруг нас». 

189. butterfly 

190. caterpillar 

191. dragonfly 

192. beetle 

193. ladybird 

194. moth 

195. spider 

196. someone 

197. anyone 

198. everyone 

199. congratulate 

200. 

congratulation 

201. luck 

Revision: 

confusable 

English: an 

hour and a 

half vs half 

an hour 

 

 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка  

 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключени

е  

 

воспринимат

ь на слух и 

выборочно 

понимать, с 

опорой 

на языковую 

догадку, 

контекст, 

краткие 

несложные 

аутентичные 

прагматическ

ие аудио- и 

видеотексты, 

выделяя 

значимую/ну

жную/необхо

димую 

информацию  

  58 Правила 

употребления 

неопределённы

х местоимений 

в речи и на 

письме. 

 Revision: 

indefinite 

pronouns  

Формирование 

целост. взгляда 

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

народов и 

культур 

умение владеть 

исследовательс

кими 

учебными 

действиями, 

включая 

навыки работы 

с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации  

Знать/понима

ть признаки 

изученных 

грамматическ

их явлений  

  59 Диалог обмен- 

мнениями по 

теме 

«Животные и 

растения» 

 New material: 

present perfect 

progressive to 

describe 

actions that 

have just 

been finished 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции;формиро

вание готовности 

и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать 

взаимопонимания  

умение 

взаимодейство

вать с 

окружающими, 

выполняя 

разные 

социальные 

роли  

 

расспрашиват

ь собеседника 

и отвечать на 

его вопросы, 

высказывая 

свое мнение, 

просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника 

согласием, 

отказом, 

опираясь на 

изученную 

тематику и 

усвоенный 

лексико-

грамматическ

ий материал  
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  60 Монологическ

ие 

высказывания 

по теме 

«Флора и 

фауна 

Британских 

островов» с 

опорой на 

план. 

202.oak 

203. elm 

204. beech 

205. pine 

206. fir 

207. thistle 

208. daffodil 

209. shamrock 

210. robin 

211. lizard 

212. blackbird 

 стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой 

культуры  

 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить 

общее 

решение, 

формулировать 

и отстаивать 

свое мнение  

 

делать 

краткие 

сообщения, 

описывать 

события, 

явления (в 

рамках 

изученных 

тем), 

передавать 

основное 

содержание, 

основную 

мысль 

прочитанного 

или 

услышанного

, 

выражать 

свое 

отношение к 

прочитанном

у/услышанно

му, 

давать 

краткую 

характеристи

ку 

персонажей;  

  61 Фразовый 

глагол 

«делать» и его 

основные 

значения.  

Контроль 

навыков 

устной речи 

по теме 

«Животные и 

растения». 

 

 

 

New material: 

 phrasal verbs 

to make 

up, to make 

out to make 

off 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустремленнос

ть, креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, 

дисциплинирован

ность  

умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюден

ия, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникатив

ной 

деятельности 

на 

иностранном 

языке  

 

Знать/понима

ть признаки 

изученных 

грамматическ

их явлений  

  62 Правила 

образования 

прилагательны

х с помощью 

суффикса able. 

213. 

understandable 

214. enjoyable 

215. readable 

216. movable 

217. breakable 

New material: 

I) phrasal 

verbs to make 

up, to make 

out to make 

off; 

2) affix –able 

to form 

adjectives 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков  

 

умение владеть 

исследовательс

кими 

учебными 

действиями, 

включая 

навыки работы 

с 

информацией: 

знание 

употребитель

ной фоновой 

лексики и 

реалий 

страны/стран 

изучаемого 

языка  
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поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации  

 

  63 Обучающее 

аудирование 

по теме 

«Растения» с 

опорой на 

картинки. 

218. sunflower 

219. bluebell 

220. lily 

221. water lily 

 

 осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка  

умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюден

ия, 

самоконтроля  

 

воспринимат

ь на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

аудио- и 

видеотекстов, 

относящихся 

к разным 

коммуникати

вным типам 

речи 

(сообщение/р

ассказ/интерв

ью)  

  64 Краткое 

сообщение на 

тему «Флора и 

фауна» с 

опорой на 

ключевые 

слова. 

 Revision: 
Present 

Perfect and 

Present 

Perfect 

Progressive  

стремление к 

самосовершенств

ованию  

 

умение 

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии  

 

делать 

краткие 

сообщения, 

описывать 

события, 

явления   

  65 Диалог-

расспрос по 

теме «Флора и 

фауна моего 

края».  

Контроль 

навыков 

письменной 

речи по теме 

«Флора и 

фауна». 

Упражнения на 

лексику, 

грамматику; 

составление 

диалога 

 формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции; 

к истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам  

умение 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить 

общее 

решение, 

формулировать 

и отстаивать 

свое мнение  

начинать, 

вести/поддер

живать и 

заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать 

нормы 

речевого 

этикета, при 

необходимос

ти 

переспрашив

ая, уточняя  

 

  66 Систематизаци

я и обобщение 

Упражнения на 

лексику раздела 

Упражнения 

на изученные 
Умение 

устанавливать 

умение 

осуществлять 

Знать/понима

ть признаки 
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знаний по теме 

«Живые 

существа 

вокруг нас» 

грамматическ

ие формы 
доброжелательн

ые отношения с 

одноклассникам

и, развитие 

готовности к 

сотрудничеству. 

регулятивные 

действия 

самонаблюден

ия, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникатив

ной 

деятельности 

на 

иностранном 

языке  

изученных 

грамматическ

их явлений; 

знание 

употребитель

ной фоновой 

лексики и 

реалий 

страны/стран 

изучаемого 

языка  

Тема 5. Экология (18 часов) 

  67 Ознакомительн

ое чтение по 

теме «Как 

поддержать 

красоту 

России». 

 New material: 

present perfect 

of the 

verbs to be, to 

know, 

to have etc. 

used instead 

of present 

perfect 

progressive 

Формирование 

мотивации к 

более 

подробному 

изучению 

предмета 

умение 

планировать 

свое речевое и 

неречевое 

поведение  

 

ориентироват

ься в 

иноязычном 

тексте; 

прогнозирова

ть 

его 

содержание 

по заголовку  

 

  68 Введение и 

отработка ЛЕ 

по теме 

«Экология» 

222. behaviour 

223. environment 

224. influence 

225. nature 

226. natural 

227. number 

228. person 

229. study 

230. survive 

231. ecology 

Revision: 

international 

words 

 

 

Формирование 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

умение владеть 

исследовательс

кими 

учебными 

действиями, 

включая 

навыки работы 

с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации  

адекватно 

произносить 

и различать 

на слух звуки 

английского 

языка, 

соблюдать 

правила 

ударения в 

словах и 

фразах  

 

  69 Обучение 

монологическо

й речи по теме 

« Что такое 

экология» с 

опорой на 

ключевые 

слова. 

 New material: 

confusable 

English: 

little VS a 

little (not 

much, some), 

few vs a 

few [not 

many, several) 

 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов 

учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

речевой 

задачей для 

выражения 

коммуникатив

ного 

намерения, 

своих чувств, 

делать 

краткие 

сообщения, 

описывать 

события, 

явления (в 

рамках 

изученных 

тем), 

передавать 

основное 

содержание, 

основную 
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мыслей и 

потребностей  

 

мысль 

прочитанного 

или 

услышанного

, 

выражать 

свое 

отношение к 

прочитанном

у/услышанно

му, 

давать 

краткую 

характеристи

ку 

персонажей  

  70 Количественн

ые 

местоимения: 

правила 

употребления в 

речи и на 

письме.  

Контроль 

навыков 

чтения по 

теме «Что 

такое 

экология». 

232. danger 

233. power 

234. dumper 

235. dump 

236. factory 

237. necessary 

238. nowadays 

239. pollute 

 

 

 Самоопределени

е. Ориентация 

на понимание 

причин успеха и 

неудачи в 

учебной 

деятельности. 

умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюден

ия, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникатив

ной 

деятельности 

на 

иностранном 

языке  

 

понимание 

роли 

владения 

иностранным

и языками в 

современном 

мире  

 

  71 Возвратные 

местоимения: 

правила 

употребления в 

речи и на 

письме. 

240. myself 

241. yourself 

242. himself 

243. herself 

244. itself 

245. ourselves 

246. yourselves 

247. themselves 

New material: 

reflexive 

pronouns 

Russian 

reflexive 

verbs vs 

English non 

reflexive verbs 

(to 

wash, to dress) 

Формирование 

установок на 

уважит. 

отношение к 

иному мнению, 

к истории и 

культуре других 

народов 

умение 

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии  

 

знание 

употребитель

ной фоновой 

лексики и 

реалий 

страны/стран 

изучаемого 

языка  

 

  72 Обучающее 

аудирование 

по теме 

«Экология». 

248. pollution 

249.pour 

250. protect 

251. protection 

252. waste 

253. unpolluted 

New material: 

present perfect 

and 

present perfect 

progressive 

 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка  

 

умение 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельн

о выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации

, устанавливать 

воспринимат

ь на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

аудио- и 

видеотекстов, 

относящихся 

к разным 

коммуникати
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причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключени

е  

вным типам 

речи 

(сообщение/р

ассказ/интерв

ью)  

  73 Введение и 

отработка ЛЕ 

по теме 

«Загрязнение 

окружающей 

среды».  

Контроль 

навыков 

аудирования 

по теме 

«Экология». 

254. among 

255. damage 

256.careful 

257. endangered 

258. extinct 

259. habitat 

260. law 

261. member 

262. recycle 

263. responsible 

264. save 

 

 

 Формирование 

мотивации 

к развитию 

учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения 

умение владеть 

исследовательс

кими 

учебными 

действиями, 

включая 

навыки работы 

с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации  

адекватно 

произносить 

и различать 

на слух звуки 

английского 

языка, 

соблюдать 

правила 

ударения в 

словах и 

фразах  

 

  74 Сравнительны

й анализ 

настоящего 

совершенного 

и настоящего  

совершенно 

продолженного 

времён. 

 Revision: 

present perfect 

and 

present perfect 

progressive 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации  

 

умение 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками  

Знать/понима

ть признаки 

изученных 

грамматическ

их явлений 

  75 Обучающее 

аудирование 

по теме 

«Климат по 

всему миру» с 

опорой на 

ключевые 

слова.  

265. Dutch 

266. Dutchman 

267. 

Dutchwoman 

268. the Dutch 

 стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой 

культуры в целом  

 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить 

общее 

решение, 

формулировать 

и отстаивать 

свое мнение  

 

воспринимат

ь на слух и 

выборочно 

понимать, с 

опорой 

на языковую 

догадку, 

контекст, 

краткие 

несложные 

аутентичные 

прагматическ

ие аудио- и 

видеотексты, 

выделяя 

значимую/ну

жную/необхо

димую 

информацию  

  76 Диалог - 

расспрос по 

 Revision: 

present perfect 

развитие таких 

качеств личности, 

умение 

взаимодейство

расспрашиват

ь собеседника 
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теме « 

Проблемы 

окружающей 

среды».  

progressive to 

describe 

actions that 

have just 

been finished 

как воля, 

целеустремленнос

ть, креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, 

дисциплинирован

ность  

 

вать с 

окружающими, 

выполняя 

разные 

социальные 

роли  

 

и отвечать на 

его вопросы, 

высказывая 

свое мнение, 

просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника 

согласием, 

отказом, 

опираясь на 

изученную 

тематику и 

усвоенный 

лексико-

грамматическ

ий материал  

  77 Монологическ

ие 

высказывания 

по теме « 

Экологические 

проблемы». 

Упражнения на 

лексику 

 стремление к 

лучшему 

осознанию 

культуры своего 

народа и 

готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

ней 

представителей 

других стран  

 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

речевой 

задачей для 

выражения 

коммуникатив

ного 

намерения, 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей  

рассказывать 

о себе, своей 

семье, 

друзьях, 

своих 

интересах и 

планах на 

будущее  

  78 Употребление 

предлогов 

места «среди и 

между» в речи 

и на письме». 

 New material: 

confusable 

words: 

among vs. 

between 

Интерес к 

способам 

решения новой 

задачи. 

умение владеть 

исследовательс

кими 

учебными 

действиями, 

включая 

навыки работы 

с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации  

передавать 

основное 

содержание, 

основную 

мысль 

прочитанного 

или 

услышанного

, 

выражать 

свое 

отношение к 

прочитанном

у/услышанно

му  

  79 Образование 

новых слов с 

помощью 

суффикса - 

ment и 

269. 

development  

270.agreement 

271. enjoyment 

272. payment 

New 

material: 

1) affix -

ment to form 

nouns; 

Проявление 

познавательной 

инициативы. 

Проявление 

интереса к 

умение 

обобщать, 

устанавливат

ь аналогии, 

классифицир

знать/поним

ать: 

основные 

значения 

изученных 
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префикса - dis. 273. movement 

274. disagree 

275. disappear 

276. disbelieve 

277. dishonest 

278.disagreeme

nt 

279.discomfort 

2) affix -dis 

to form 

nouns, verbs 

and 

adjectives 

математическом

у содержанию 

овать, 

самостоятель

но выбирать 

основания и 

критерии для 

классификаци

и  

 

лексических 

единиц 

(слов, 

словосочета

ний); 

основные 

способы 

словообразо

вания  

 

  80 Изучающее 

чтение по теме 

« Загрязнение 

воды». 

 Revision: 

present perfect 

and 

present perfect 

progressive 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенств

ованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»  

 

умение 

смыслового 

чтения, 

включая 

умение 

определять 

тему, 

прогнозироват

ь содержание 

текста по 

заголовку/по 

ключевым 

словам, умение 

выделять 

основную 

мысль, 

главные 

факты, опуская 

второстепенны

е, 

устанавливать 

логическую 

последователь

ность 

основных 

фактов  

читать текст с 

выборочным 

пониманием 

значимой/ 

нужной/инте

ресующей 

информации  

  81 Фразовый 

глагол «взять» 

и его основные 

значения.  

 New material: 

 phrasal verbs 

to take 

down, to take 

off, to 

take in. to take 

up 

Умение 

выделить 

нравственный 

аспект 

поведения. 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

речевой 

задачей для 

выражения 

коммуникатив

ного 

намерения, 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей  

понимание 

роли 

владения 

иностранным

и языками в 

современном 

мире  

 

  82 Диалог обмен - 

мнениями по 

Лексико-

грамматические 

 Умение 

соотносить 

умение 

взаимодейство

начинать, 

вести/поддер
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теме  

« Как защитить 

окружающую 

среду». 

упражнения поступки с 

нормами 

поведение. 

вать с 

окружающими, 

выполняя 

разные 

социальные 

роли  

 

живать и 

заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать 

нормы 

речевого 

этикета, при 

необходимос

ти 

переспрашив

ая, уточняя  

  83 Обучение 

монологическо

й речи по теме 

«Эко-защита» 

 Revision: 

third forms of 

the 

verb 

Примеряют на 

себе роль 

социально 

активной 

личности 

умение 

смыслового 

чтения, 

включая 

умение 

определять 

тему, 

прогнозироват

ь содержание 

текста по 

заголовку/по 

ключевым 

словам, умение 

выделять 

основную 

мысль, 

главные 

факты, опуская 

второстепенны

е, 

устанавливать 

логическую 

последователь

ность 

основных 

фактов  

наличие 

представлени

я об 

особенностях 

образа жизни, 

быта, 

культуры 

стран 

изучаемого 

языка  

  84 Систематизаци

я и обобщение 

ЛЕ по теме 

«Экология». 

Упражнения на 

лексику по теме 

«Экология» 

 Развитие 

нравственно – 

этического 

оценивания 

усваиваемого 

материала. 

 

умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюден

ия, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникатив

ной 

деятельности 

на 

иностранном 

делать 

краткие 

сообщения, 

описывать 

события, 

явления (в 

рамках 

изученных 

тем), 

передавать 

основное 

содержание, 

основную 

мысль 
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языке  

 

прочитанного 

или 

услышанного

, 

выражать 

свое 

отношение к 

прочитанном

у/услышанно

му, 

давать 

краткую 

характеристи

ку 

персонажей  

Тема 6. Здоровье (18 часов)  

  85 Введение и 

первичная 

активизация 

ЛЕ по теме 

«Здоровье». 

280. drug 

281.enough 

282.harm 

283. harmful 

284. meal 

285. obese 

286. quick 

287. smoke 

288. practically 

289. almost 

 формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенств

ованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»  

 

умение 

планировать 

свое речевое и 

неречевое 

поведение  

 

адекватно 

произносить 

и различать 

на слух звуки 

английского 

языка, 

соблюдать 

правила 

ударения в 

словах и 

фразах  

 

  86 Правила 

употребления 

слова 

«достаточно» с 

различными 

частями речи . 

 New material: 

1) position of 

the word 

enough 

(before nouns, 

after 

Adjectives and 

adverbs); 

2)confusable 

words: 

practically vs 

almost 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка  

 

умение 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельн

о выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации  

 

знание 

национально-

культурных 

особенностей 

речевого 

и неречевого 

поведения в 

своей стране 

и странах 

изучаемого 

языка 

  87 Правила 

употребления 

наречия 

«слишком» в 

речи и на 

письме. 

 New material: 

The adverb 

enough vs 

too (not big 

enough = too 

small to do 

sth) 

стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой 

культуры в целом  

 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключени

е 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

по аналогии) и 

делать выводы  

умение 

распознавать 

и 

употреблять в 

устной и 

письменной 

речи 

основные 

нормы 

речевого 

этикета  
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  88 Диалог- 

расспрос по 

теме « Ты 

здоровая 

личность».  

 Revision: 

parts of the 

human body 

 

 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации  

умение 

взаимодейство

вать с 

окружающими, 

выполняя 

разные 

социальные 

роли  

расспрашиват

ь собеседника 

и отвечать на 

его вопросы, 

высказывая 

свое мнение, 

просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника 

согласием, 

отказом, 

опираясь на 

изученный  

лексико-

грамматическ

ий материал  

  89 Введение и 

отработка ЛЕ 

по теме «Части 

тела» с опорой 

на картинки.  

Контроль 

навыков 

устной речи 

по теме 

«Наша 

окружающая 

среда». 

290. brain 

291. throat 

292. shoulder 

293. lung 

294. stomach 

295. backbone 

296. wrist 

297. knee 

298. ankle 

 

 

New material: 

articles with 

countables and 

nncountables 

in 

exclamatory 

sentences 

 

 

Формирование 

мотивации к 

учебной 

деятельности и 

личност. смысла 

учения 

умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюден

ия, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникатив

ной 

деятельности 

на 

иностранном 

языке  

 

рассказывать 

о себе, своей 

семье, 

друзьях, 

своих 

интересах и 

планах на 

будущее, 

сообщать 

краткие 

сведения о 

своем 

городе/селе, 

своей стране 

и 

стране/страна

х изучаемого 

языка  

  90 Восклицательн

ые 

предложения  

со словами « 

как , какой»: 

правила 

употребления. 

 New material: 

exclamatory 

sentences with 

what 

and how; 

Проявление 

познавательной 

инициативы.  

умение 

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии  

 

начинать, 

вести/поддер

живать и 

заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения  

  91 Введение и 

первичная 

отработка ЛЕ 

по теме « 

Наши 

болезни». 

299. ache 

300. cough 

301. hurt 

302. medicine 

303. pain 

304. prescribe 

305. recover 

306.sneeze 

307. headache 

308.backache 

309.earache 

 Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личност. смысла 

учения. 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

речевой 

задачей для 

выражения 

коммуникатив

ного 

соблюдать 

ритмико-

интонационн

ые 

особенности 

предложений 

различных 

коммуникати

вных типов, 

правильно 

членить 
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310. stomachache 

311. toothache 

312. heartache 

намерения, 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей  

 

предложение 

на смысловые 

группы  

  92 Обучение 

диалогической 

речи по теме 

«На приёме у 

врача». 

 New material: 

 

1) confusable 

words: 

pain vs. ache; 

2) articles with 

compounds 

headache, 

toothache etc. 

Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведения 

умение 

взаимодейство

вать с 

окружающими, 

выполняя 

разные 

социальные 

роли  

 

расспрашиват

ь собеседника 

и отвечать на 

его вопросы, 

высказывая 

свое мнение, 

просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника 

согласием, 

отказом, 

опираясь на 

изученную 

тематику и 

усвоенный 

лексико-

грамматическ

ий материал  

  93 Обучающее 

аудирование 

по теме «Наши 

болезни».  

Контроль 

навыков 

чтения по 

теме «Вредная 

пища». 

 New material: 

confusable 

words: ill 

vs sick; 

 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустремленнос

ть, креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, 

дисциплинирован

ность  

 

умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюден

ия, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникатив

ной 

деятельности 

на 

иностранном 

языке  

воспринимат

ь на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

аудио- и 

видеотекстов, 

относящихся 

к разным 

коммуникати

вным типам 

речи 

(сообщение/р

ассказ/интерв

ью)  

  94 Словарные 

комбинации со 

словом 

«простудиться

»: правила 

употребления в 

речи и на 

письме. 

 New material: 

confusable 

English: 

to have a cold 

vs to get 

/catch a cold, 

to come 

down with a 

cold 

 

 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и эмоц.-

нравств. 

отзывчивости, 

готовности к 

сотрудничеству 
 

умение 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками  

 

делать 

краткие 

сообщения, 

описывать 

события, 

явления (в 

рамках 

изученных 

тем)  

 

  95 Введение и 313. cure  Формирование работать Уметь 
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отработка ЛЕ 

по теме 

«Здоровый 

образ жизни». 

314.examie 

315. habit 

316. hard 

317.patient 

318. lose 

319.swallow 

320. weigh 

321. weight 

 

 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов 

учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов  

индивидуально 

и в группе: 

находить 

общее 

решение, 

формулировать 

и отстаивать 

свое мнение  

 

применять 

правила 

написания 

слов  
 

  96 Правила 

употребления 

слова «едва» в 

речи и на 

письме.  

Контроль 

навыков 

аудирования 

по теме 

«Здоровый 

образ жизни». 

322. hardly 

 

 

New material: 

confusable 

English: 

hard vs hardly; 

such vs 

so 

стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой 

культуры в целом  

 

умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюден

ия, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникатив

ной 

деятельности 

на 

иностранном 

языке  

 

знание 

употребитель

ной фоновой 

лексики и 

реалий 

страны/стран 

изучаемого 

языка  

 

  97 Обучение 

монологическо

й речи по теме 

«Здоровые 

привычки в 

еде» с опорой 

на план. 

 New material: 

articles in 

sentences 

with such and 

sо 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации  

умение владеть 

исследовательс

кими 

учебными 

действиями, 

включая 

навыки работы 

с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации  

делать 

краткие 

сообщения, 

описывать 

события, 

явления (в 

рамках 

изученных 

тем), 

передавать 

основное 

содержание, 

основную 

мысль 

прочитанного 

или 

услышанного

, 

выражать 

свое 

отношение к 

прочитанном

у/услышанно

му, 

давать 

краткую 

характеристи

ку 
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персонажей  

  98 Правила 

употребления 

наречий «ещё, 

всё ещё» в 

речи. 

 New material: 

confusable 

words: 

still vs yet 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенств

ованию  

умение 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельн

о выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи  

Знать/понима

ть основные 

различия 

систем 

английского 

и русского 

языков  
 

  99 Образование 

новых частей 

речи с 

помощью 

суффиксов -

ness, - th. 

323. weakness 

324. darkness 

325. illness 

326. ugliness 

327. freshness 

328. length 

329. strength 

330. width 

331. warmth 

332. growth 

New material: 

affixes ness, -

th to 

form nouns 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку  
 

строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключени

е 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

по аналогии) и 

делать выводы  

 

наличие 

представлени

я о сходстве и 

различиях в 

традициях 

своей страны 

и стран 

изучаемого 

языка  

 

  100 Фразовый 

глагол 

«оставаться» и 

его основные 

значения.  

Контроль 

письменной 

речи по теме 

«Наше 

здоровье». 

 New material: 

phrasal verbs 

to stay 

away, to stay 

off, to stay up, 

to stay 

together 

 

 

 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустремленнос

ть, креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, 

дисциплинирован

ность  

 

умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюден

ия, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникатив

ной 

деятельности 

на 

иностранном 

языке  

 

должны 

научиться 

выходить из 

затруднитель

ного 

положения в 

условиях 

дефицита 

языковых 

средств в 

процессе 

приема и 

передачи 

информации  

  101 Систематизаци

я и обобщение 

ЛЕ по теме 

«Здоровье». 

Упражнения на 

лексику 

 стремление к 

лучшему 

осознанию 

культуры своего 

народа и 

готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

ней 

представителей 

других стран  

умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюден

ия, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникатив

ной 

знать/понима

ть: 

основные 

значения 

изученных 

лексических 

единиц 

(слов, 

словосочетан

ий); 

основные 
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деятельности 

на 

иностранном 

языке  

способы 

словообразов

ания  

  102 Систематизаци

я и обобщение 

ЛЕ и 

грамматическо

го материала за 

курс 7 класса. 

 Упражнения 

на 

грамматику  

готовность 

отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

ценности, свою 

гражданскую 

позицию  

умение 

планировать 

свое речевое и 

неречевое 

поведение  

 

понимание 

роли 

владения 

иностранным

и языками в 

современном 

мире  
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

 

1. За письменные работы (контрольные работы, 

самостоятельные работы, словарные диктанты) 
оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Контрольные работы (Тесты) 

От 50% до 69% «Удовлетворительно» 

От 70% до 90% «Хорошо» 

От 91% до 100%                    «Отлично» 

Самостоятельные работы, словарные диктанты  

От 60% до 74% «Удовлетворительно» 

От 75% до 94% «Хорошо» 

От 95% до 100%                   «Отлично» 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды 

сочинений) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие 

теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое 

оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА 

СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И 

РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

2. Организация работы (логичность высказывания, 

использование средств логической связи на соответствующем 

уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной 

задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных 

грамматических конструкций в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических 

ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых). 

3. Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, 

диалоги, работа в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, 

соответствие теме, отражены все аспекты указанные в задании, 

стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 

вежливости). 
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ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно 

вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, 

умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной 

задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных 

грамматических конструкций в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков 

английского языка, правильная постановка ударения в словах, а 

также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

60 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Учебник «Rainbow English». 7 класс для общеобразовательных 

учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова (базовый 

уровень) – М.: «Дрофа», 2022. г.   

2. Книга для учителя к учебнику О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова (базовый уровень) – М.: «Дрофа», 2022. г.  

 

3. Карты 

Карта мира. 

 

4. Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение. 

 

a. Специализированные классы, основные приборы, установки, 

электронные средства и т.д. 

b . Компьютеры в кабинете информатики и английского языка. 

c. Мобильные телефоны / сматфоны / планшетные компьютеры учащихся с 

воможностью подключения к ЛВС через wifi. 

d. Обучающие, контролирующие и расчетные компьютерные программы, 

образовательные ресурсы Интернет и т. д. 

e. Интерактивные игровые флэш-приложения, скаченные в сети Интернет 

(http://www.eslgamesplus.com, http://www.mes-english.com, http://www.english-

4kids.com). 

f. Аудиоприложение к учебнику «Rainbow English» для 7- го класса.  

g. Сеть Интернет. 
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