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Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» разработана 

на основании следующих нормативно-методических материалов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 

1897, с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014 года № 1644; 

 Приказа МОиН РФ от 31 декабря 2015 г № 1577 "О внесении изменений в ФГОС 

основного общего образования";  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 

№ 61573);  

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ 

№ 4; 

  Положения о рабочих программах СОШ №4 

 Учебного плана СОШ 4 на 2021-2022 учебный год 

 С учетом рабочей программы воспитания СОШ №4 

 
На изучение отводится 102 часа при 3 учебных часах в неделю. 

Учебно-методический комплекс для 7 класса включает: 

• учебник (книгу для учащихся) в двух частях – Английский язык. 7 кл.: в 2 ч. Ч. 1 : 

учебник / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова.  – 3-е изд., пересмотр. – М.: 

Дрофа, 2015. – 128 с. : ил. – (Rainbow English); Английский язык. 7 кл.: в 2 ч. Ч. 2 : учеб-

ник / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова.  – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2016. – 152 с. : ил. – (Rainbow English);  ; 

• аудиоприложение – www.drofa.ru/rainbow; 

• рабочую программу - Рабочая программа. Английский язык. 5—9 классы : учеб-

но-методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колес-

никова. — 2-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2015. — 112 с. — (Rainbow English); 

• книгу для чтения – Английский язык. 7 класс : книга для чтения / О.В. Афанасье-

ва, И. В. Михеева, А.В. Сьянов. 

• книгу для учителя – Английский язык. 7 класс. Книга для учителя к учебнику 

О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. 

Баранова. – М.: Дрофа, 2015. – 281, [7] с. – (Rainbow English); 

• лексико-грамматический практикум  к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михее-

вой, К.М. Барановой / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – М.: Дрофа, 2015. 

– 144 с. : ил. – (Rainbow English); 

• диагностические работы. 

               Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса. В классе име-

ются учащиеся с ОВЗ (маршруты 7-1). Работа с данной категорией учащихся строится с 

учетом рекомендаций ПМПК, направленных на использование наглядных, практических, 

словесных методов обучения с учетом психофизического состояния ребенка. Необходимо 

выстраивание коррекционно-развивающей работы с опорой на резервные возможности 

ребенка, развитие графомоторных навыков, развитие пространственных, пространствен-

но-временных представлений; развитие логических форм мышления, всех ВПФ, развитие 



общей осведомленности и социально-бытовой ориентации, формирование и развитие 

навыка смыслового чтения.  

На уроках с учащимися с ОВЗ используются следующие группы методических 

приемов: 

1) Разъяснение: 

 поэтапное разъяснение заданий; 

 последовательное выполнение заданий; 

 повторение учащимся инструкции к выполнению задания; 

 обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 

 близость к учащимся во время объяснения задания, зрительный контакт. 

 опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках 

предмета и нескольких предметов); 

2) Перемена видов деятельности: 

 подготовка учащихся к перемене вида деятельности; 

 чередование занятий и физкультурных пауз; 

 предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

 предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

 использование листов с упражнениями, которые требуют минимального за-

полнения; 

 использование упражнений с пропущенными словами/предложениями; 

 обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

 включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи 

друг другу; 

 мотивация интереса – игры, дискуссии 

3) Индивидуальное оценивание ответов учащихся: 

 использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями; 

 ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки; 

 разрешение переделать задание, с которым ребёнок не справился; 

 оценка переделанных работ. 

Контролирующие задания для учащихся с ОВЗ содержат небольшой текстовый 

формат; задания имеют предлагаемые ответы воспроизводящего (репродуктивного) ха-

рактера (часть А с выбором одного верного ответа из 3-4 предлагаемых вариантов). 

4) использование наглядных опор в обучении; алгоритмов, схем, шаблонов; 

5) дифференциация, вариативность и упрощение практических заданий  

6) повторение пройденного материала, закрепление практических умений и навы-

ков на каждом уроке 

7) опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

8) обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

9) мотивация долга и ответственности (убеждение в значимости учения, поощре-

ние) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 7 КЛАССЕ 

Личностные результаты 

УМК серии Rainbow English для 7 класса формирует у учащихся мотивацию к 

овладению английским языком как средством общения. В основе этого процесса лежит 

целостное представление о роли и значимости английского языка в жизни современного 

человека, осознание важности этого языка для поликультурного мира наших дней. В этом 

отношении особое значение имеет учебная ситуация The Language of the World, в которой 



освещаются проблемы английского языка как языка международного общения. Учащиеся 

не просто знакомятся с английским языком как системой средств выражения собственных 

мыслей, но и используют его для реализации своих коммуникативных намерений. Тем са-

мым школьники осознают возможности самореализации средствами данного языка. 

Например, они учатся рассказывать о своей школе, сравнивать российскую систему обра-

зования с аналогичными системами иных стран (Unit 1). Знакомясь с англоязычными 

странами, их культурой, традициями и обычаями, семиклассники начинают составлять 

высказывания о различных сторонах жизни этих стран, обсуждать значимые для них про-

блемы (Units 2, 3). Работая над четвертой, пятой и шестой учебными ситуациями, школь-

ники обсуждают самые разнообразные проблемы экологии и здорового образа жизни, го-

ворят о своих интересах, рассказывают о том, как они проводят своё свободное время и т. 

д. Таким образом, английский язык начинает выступать для них в качестве нового ин-

струмента познания мира и культуры других народов, они осознают личностный смысл 

овладения английским языком. Достижению личностных результатов обучения способ-

ствует тот факт, что все учебники серии Rainbow English построены на основе личностно-

деятельностного подхода. Основными видами деятельности, на которые УМК для 7 клас-

са ориентирует подростков, являются коммуникативная, учебная и познавательная. Таким 

образом, занимаясь по УМК-7, школьники приобретают существенный опыт использова-

ния иностранного языка как средства межкультурного общения. Они учатся быть инициа-

тивными, трудолюбивыми и дисциплинированными, у них развивается мотивация дости-

жения — стремление к успеху в коммуникативной и учебной деятельности. Этому в 

большой степени способствуют такие разделы УМК, как Project Work, Do It on Your Own, 

Test Yourself, задания из рабочей тетради и лексико-грамматического практикума, а также 

диагностические тесты, развивающие умения самоанализа, самооценки, вырабатывающие 

адекватное представление о своих учебных достижениях. 

Метапредметные результаты 

Личностные УУД 

Содержание УМК прежде всего способствует формированию УУД, связанных с личност-

ным самоопределением (например, правильность своего образа жизни (Units 5, 6), кор-

ректное представление своей страны (Units 1, 4, 5, 6), толерантное отношение к иным 

культурам, обычаям, традициям (Units 2, 3,4). Занимаясь по УМК-7, школьники учатся 

давать нравственно-этическую оценку различным явлениям действительности. Так, 

например, для них очевидной оказывается ценность традиций для различных народов, 

необходимость решать экологические проблемы совместными усилиями. Школьники 

лишний раз задумываются о таких непреходящих ценностях современного общества, как 

дружба, семья, знания, здоровье. Участие семиклассников в моделированных ситуациях 

межкультурного общения также способствует ориентации в социальных ролях, даёт опыт 

межличностных отношений. 

Регулятивные УУД 

В 5-9 классах ведется работа по формированию и развитию таких регулятивных универ-

сальных учебных действий, как:  

 выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть известного алго-

ритма для решения конкретной задачи и составлять план деятельности; 

 планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели; 

 самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно опреде-

ленным в соответствии с целью деятельности критериям; 

 вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации 

для получения запланированных характеристик продукта\результата; 

 формулировать отношение к полученному результату деятельности; 



 оценивать степень освоения примененного способа действия и его применимость для 

получения других персонально востребованных результатов; 

 указывать причины успехов и неудач в деятельности; 

 называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и предлагать 

пути их преодоления \ избегания в дальнейшей деятельности 

Разделы учебника «Учимся самостоятельно» (Do It on Your Own), задания рабочей тетра-

ди и лексико-грамматического практикума, диагностические тесты развивают у учащихся 

умение учиться, полагаясь на себя, заставляют самостоятельно ставить учебные задачи, 

планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и 

полученного результатов. 

Познавательные УУД 

На средней ступени формируются и развиваются такие универсальный учебные действия 

по работе с информацией, как: 

 указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной за-

дачи деятельности; 

 характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей информацион-

ного поиска; 

 реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности ин-

формации\способ разрешения противоречий, содержащихся в источниках информа-

ции; 

 считывать информацию, представленную с использованием ранее неизвестных 

знаков (символов) при наличии источника, содержащего их толкование; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графиче-

ского или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели для опреде-

ления способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из ис-

точника (в том числе текста), исходя из характера полученного задания, ранжировать 

основания и извлекать искомую информацию, работая с двумя и более сложносостав-

ными источниками, содержащими прямую и косвенную информацию по двум и более 

темам, в которых одна информация дополняет другую или содержится противоречивая 

информация; 

 указывать на обнаруженные противоречия информации из различных источни-

ков; 

 систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной 

структуры; 

 самостоятельно задавать простую структуру для систематизации информации в 

соответствии с целью информационного поиска; 

 извлекать информацию по заданному вопросу из статистического источника, 

исторического источника, художественной литературы; 

 проводить мониторинг СМИ по плану в соответствии с поставленной задачей; 

 находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых 

система Интернета; 

 самостоятельно планировать и реализовывать сбор информации посредством 

опроса (в т.ч. экспертного интервью); 

 излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 

 воспринимать требуемое содержание фактической и оценочной информации в 

монологе, диалоге, дискуссии, письменном источнике, извлекая необходимую оценоч-

ную информацию (позиции, оценки, мнения); 

 выделять главные и второстепенные признаки, давать определение понятиям; 

 осуществлять логические операции по установления родовидовых отношений, 

ограничению понятия, устанавливать отношение понятий по объему и содержанию; 



 выделять признаки по заданным критериям; 

 структурировать признаки объектов (явлений) по заданным основаниям; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 обобщать (резюмировать) полученную информацию; 

 делать вывод на основе полученной информации\делать вывод (присоединяет-

ся к одному из выводов) на основе полученной информации и приводить несколько 

аргументов или данных для его подтверждения\приводить аргументы, подтверждаю-

щие вывод; 

 ссылаться на мнения и позиции иных субъектов в обоснование собственного 

решения, обосновывая адекватность источника; 

 сопоставлять объекты по заданным критериям и делать вывод о сходствах и 

различиях; 

 проводить сравнительный анализ объектов (явлений) в соответствии с задан-

ной целью, самостоятельно определяя критерии сравнения в соответствии с постав-

ленной задачей; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением фор-

мы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 анализировать художественный текст; 

 вербализовывать эмоциональное впечатление, полученное от работы с источ-

ником (текстом); 

 резюмировать главную идею текста; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 указывать на информацию, полученную из источника, которая подтверждает, 

дополняет или противоречит предыдущему опыту обучающегося, объясняя связь по-

лученной информации и предыдущего опыта познавательной и \ или практической де-

ятельности. 

Коммуникативные УУД 

Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями в 5-9 

классах предполагает овладение умениями: 

 самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соот-

ветствии с поставленной перед группой задачей; 

 следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать ре-

шение и\или оставшиеся нерешенными вопросы в конце работы; 

 задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 

 сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 

 развивать и уточнять идеи друг друга; 

 распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 

 осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в 

процессе решения познавательной задачи; 

 отбирать содержание и определять жанр выступления в соответствии с задан-

ной целью коммуникации и целевой аудиторией; 

 использовать паузы, интонирование и вербальные средства (средства логиче-

ской связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент; 

 адекватно использовать средства речевой выразительности: риторический во-

прос, парантеза, риторическое восклицание, умолчание, аппликация, каламбур, алле-

гория, метафора, синекдоха, анафора, эпифора, градация, оксюморон, ирония, гипер-

бола \ литота; 



 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные \ отобранные под руководством учителя; 

 работать с вопросами, заданными на понимание, уточнение, в развитие темы и 

на дискредитацию позиции. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запра-

шивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием \ неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

 оформлять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной коммуни-

кации, самостоятельно определяя жанр и структуру письменного документа (из числа 

известных учащемуся форм) в соответствии с поставленной целью коммуникации и 

адресатом. 

Предметные результаты в 7 классе 

В результате изучения английского языка в 7 классе ученик должен 

знать/понимать: 

_ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в 

соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренным программой для этого 

этапа, основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

_ особенности структуры простых (утвердительных, восклицательных, побуди-

тельных) и сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуника-

тивных типов предложения; 

_ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаго-

лов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

_ основные нормы речевого этикета (реплики-клише (способы выражения 

удивления, приветствия и поздравления, рекомендаций и т. д.), наиболее распространен-

ная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

_ культура Великобритании, США (образ жизни, быт, обычаи, традиции, 

праздники, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в 

мировые культуры), сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка. Учащиеся получают новые сведения о географии, истории, культуре, природных 

условиях и животном мире, образе жизни населения России, Великобритании, США, Ав-

стралии, Новой Зеландии, системах образования в некоторых из этих стран, знакомятся с 

образцами английской и американской поэзии и фольклора. 

Помимо этого учащиеся научатся: 

в области говорения 

_ начинать поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчи-

вать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благо-

дарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

_ обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать со-

вет и принимать/не принимать его; 

_приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться при-

нять в нем участие; 

_ излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст 

Получат возможность научиться: 

_ выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением парт-

нера; высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера; 

_ высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повест-

вование, сообщение, описание; 

_ высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 



_ запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?, что?, где?, когда?, 

куда?, как?, с кем?, почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечаю-

щего.  

_делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 

в области аудирования учащиеся научатся: 

_ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относя-

щихся к различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

_ выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

Получат возможность научиться: 

уметь определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи; выде-

лять главное, опуская второстепенное; 

в области чтения учащиеся научатся: 

_ читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и 

научно-популярных текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные 

связи в тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопо-

ставлять факты в культурах); 

_ читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей инфор-

мации (просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересу-

ющую учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения или 

расширения знаний по проблеме текста/текстов); 

Получат возможность научиться: 

_ читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, ориентиро-

ванные на предметное содержание речи на этом этапе, на основе языковой и контексту-

альной догадки, словообразовательного анализа, использования словаря; 

_кратко излагать содержание прочитанного; выражать свое мнение, соотносить 

со своим опытом; 

в области письма и письменной речи учащиеся научатся: 

_ делать выписки из текста; 

_ составлять план текста; 

_ писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 

слов, включая адрес); 

_ заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, граждан-

ство, адрес; 

Получат возможность научиться: 

_ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и 

делах, выражать просьбу и благодарность в соответствии с нормами, принятыми в англо-

язычных странах). 

Учащиеся также должны использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности и повседневной жизни для: 

_ достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка; 

_ создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

_ приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные); 

_ ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осо-

знания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙ-

СКИЙ)» В 7 КЛАССЕ 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

—речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

—языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими); 

—социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и не-

вербального поведения); 

—учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

—компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные уме-

ния). 

Сферы общения: предметное содержание речи 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социаль-

но-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики. 

Стандарт 7 класс 

1. Здоровый образ жизни. Режим труда и 

отдыха, спорт, правильное питание, отказ 

от вредных привычек. Тело человека и за-

бота о нем. 

Здоровый образ жизни: анатомия человека, 

болезни, на приёме у врача, проблемы зака-

ливания, необходимость занятий спортом, 

значение велоспорта, здоровое и нездоровое 

питание, рестораны системы Макдоналдс и 

иные точки питания, где продаётся еда 

быстрого приготовления, различные диеты 

и их эффективность, борьба с вредными 

привычками. 

2. Школьное образование. Изучаемые 

предметы и отношение к ним. Школьная 

жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежны-

ми сверстниками, международные обмены, 

школьное образование за рубежом. 

Система начального и среднего образова-

ния в Великобритании и России: обучение в 

школе, возвращение в школу после летних 

каникул, предметы школьного обихода, 

классная комната, школьное расписание, 

учебные предметы, школьная форма, си-

стема оценок в школах Великобритании и 

России. 

3. Профессии в современном мире. Про-

блема выбора профессии. Роль иностранно-

го языка в планах на будущее. 

Роль английского языка в современном ми-

ре: происхождение и развитие английского 

языка, система словарей и как ими пользо-

ваться, интернациональные слова, англий-

ский язык как язык международного обще-

ния, варианты английского языка в совре-

менном мире. 

4. Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии и защита окру-

жающей среды. Климат, погода. Особенно-

сти проживания в городской/сельской 

местности. 

Животный и растительный мир планеты 

Земля: ученые-натуралисты, работавшие в 

этой области, особенности флоры и фауны 

отдельных стран, домашние и дикие живот-

ные, язык птиц, роль растений и животных 

на планете. 



Основы экологического воспитания: запо-

ведные зоны России, понятие экологии, 

окружающая среда, загрязнение воздуха, 

водных просторов, почвы, угрозы для 

окружающей среды, природозащитные ор-

ганизации, исчезновение отдельных видов 

растений и животных, природные и техно-

генные катастрофы и способы борьбы с ни-

ми, необходимые действия по защите окру-

жающей среды. 

5. Родная страна и страны изучаемого язы-

ка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримеча-

тельности, культурные и исторические осо-

бенности, национальные праздники, знаме-

нательные даты, традиции, обычаи, выда-

ющиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Англоязычные страны: география Велико-

британии, США, Австралии, Новой Зелан-

дии, элементы истории стран, крупные го-

рода, животный мир Австралии, достопри-

мечательности, необычные места на терри-

ториях этих стран. 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности: 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

В 5—7 классах продолжается развитие речевых умений ведения диалога этикетного ха-

рактера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается овладение 

умениями ведения диалога — обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор в рамках изученных 

тем, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выра-

жать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться, извиняться. 

Объем диалога — 3 реплики со стороны каждого партнера. 

Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», 

«где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции спрашиваю-

щего на позицию отвечающего); целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов до 4 

реплик с каждой стороны. 

Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ 

ее выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться 

принять в нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. 

Диалог — обмен мнениями — выражать свою точку зрения о том, что нравится или не 

нравится партнерам по общению. Объем диалогов — 3 реплики со стороны каждого 

участника общения. 

Монологическая форма речи 

Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов речи, как повест-

вование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с опорой 

на текст; сообщения по результатам проектной работы. 

Объем монологического высказывания — 6—8 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с различной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с вы- 

борочным пониманием и полным пониманием текста). При этом предусматривается овла-

дение следующими умениями: 

—понимать тему и факты сообщения; 

—вычленять смысловые вехи; 



—выделять главное, отличать от второстепенного. 

Время звучания текстов для аудирования — 1—1,5 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в за-

висимости от вида чтения: понимание основного содержания (ознакомительное чтение), 

полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или интересую-

щей информации (просмотровое чтение). Независимо от вида чтения возможно использо-

вание двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

текстах с ориентацией на предметное содержание речи для 7 класса, отражающее особен-

ности культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для ознакомительного 

чтения — 400—500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

—понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической информа-

ции); 

—выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

—вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

—кратко, логично излагать содержание текста; 

—оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, ориентиро-

ванных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следу-

ющими умениями: 

—полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной до-

гадки, использования словаря; 

—кратко излагать содержание прочитанного; 

—выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересу-

ющую учащихся информацию. 

Письмо 

Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие 

умений: 

—делать выписки из текста; 

—составлять план текста; 

—писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 30 слов, включая 

адрес); 

—заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

—писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоро-

вье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, выра-

жать просьбу и благодарность). 

Объем личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нор-

мами, принятыми в англоязычных странах. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Языковые знания и навыки оперирования ими: 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии, с опорой на знание букв английского алфавита, ос-

новных буквосочетаний и звуко-буквенных соответствий. Навыки применения этих зна-

ний на основе изучаемого лексико-грамматического материала. Знание транскрипцион-

ных значков и соотнесение транскрипционной записи лексической единицы, навыки чте-

ния слов по транскрипции. Написание слов активного вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи 



Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения (дол-

гота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), деление предложения на 

синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности повествовательно-

го, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Лексическая сторона речи 

В лексику учащихся 7 классов входят лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи в объеме около 500 лексических еди-

ниц для рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочета-

ния, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоязычных стран. Таким образом, к концу 7 класса общий лексический ми-

нимум должен составить около 1000 единиц: 500 единиц, усвоенных в начальной школе и 

500 единиц, планируемых для усвоения на первом этапе обучения в средней школе. За пе-

риод с 5 по 7 классы учащиеся овладевают следующими словообразовательными сред-

ствами: 

—аффиксация — суффиксы для образования существительных: -tion (translation), -ing 

(feeling), -ment (government), -nеss (darkness), -th (length); суффиксы для образования при-

лагательных -ful (wonderful), -y (sunny), -al (musical), -an (Russian), -less (timeless), -ly (kind-

ly), -able (readable); суффикс для образования наречий -ly (strongly); префикс для образо-

вания прилагательных и существительных: un- (unhappy, unhappyness); 

—конверсия — образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы 

(chocolate — a chocolate cake, supper — to supper); 

—словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.). 

Внимание учащихся привлекается к устойчивым словосочетаниям с предлогами (to be 

good at, to arrive to/at, to be sure of, etc.). Начинается изучение фразовых глаголов с различ-

ными послелогами (hand in/back/out/over; give out/back/away/out, etc.). 

Значительная часть материала посвящается различию между лексическими единицами, в 

том числе между синонимами, а также другими словами, выбор между которыми может 

вызывать трудности (much — many, few — little, dictionary— vocabulary, maybe— may be, 

such— so, ill—sick, etc.). Происходит знакомство с речевыми клише, используемыми для 

различных коммуникативных целей. В частности, школьники изучают лексику, необхо-

димую для общения учеников с учителем, для сообщения о своих преференциях, выраже-

ния удивления, оценки события или факта и т. п. Школьники учатся правильно формули-

ровать поздравления с различными праздниками и памятными датами, давать инструкции 

в корректной форме. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

• исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

• регулярные способы образования множественного числа; 

• некоторые случаи особого образования множественного числа (a deer — deer, a sheep — 

sheep, a raindeer — raindeer, a person — persons/people, etc.); 

• способы выражения части и целого (a piece of cake/paper, music, etc.); 

• существительные, употребляющиеся только в форме множественного числа (trousers, 

shorts, scissors, mittens, leggins VS a pair of trousers, shorts, scissors, mittens, leggins, etc.); 

• имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе (money, infor-

mation, news, hair); 

• артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: опреде-

ленный, неопределенный и нулевой артикли; 



• нулевой артикль перед существительными school, church, hospital, university, college, 

work, bed в сочетаниях типа to go to school; 

• употребление определенного/нулевого артикля с названиями языков (the English/the Rus-

sian language, но English/Russian); 

• употребление неопределенного/нулевого артикля в сочетаниях such + Noun (such a book, 

such books, such weather); 

• употребление артиклей с именами существительными — названиями наций (the Chinese 

— китайцы; the French— французы) и отдельных их представителей; 

• использование артиклей с именами существительными в восклицательных предложени-

ях с what (what an interesting book, what interesting books, what nasty weather); 

• использование артиклей с именами существительными headache, stomachache, earache, 

toothache, etc.; 

• определенный /нулевой артикль с географическими названиями (the Baltic Sea, the 

Thames, Paris, Palace Bridge, Trafalgar Square); 

• полисемантичные имена существительные (state — 1. штат 2. государство; free — 1. сво-

бодный 2. бесплатный); 

• имена существительные, обозначающие названия наук с буквой -s на конце (physics, 

mathematics, statistics) и их согласование с глаголом. 

Местоимение: 

• абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); 

• возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, еtc.); 

• отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, not any; 

• местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

• неопределенные местоимения something, someone, somebody, everyone, everybody, none, 

nobody, anything, anybody, everything, nothing; 

• неопределенные местоимения some, any, few, a few, little, a little; 

• относительные местоимения who (whom) и whose, which, that для соединения главных и 

придаточных предложений (the book that/which you wanted to read, the man who is waiting 

for you, the lady whom you know, the cottage whose name is Sunny Beach). 

Имя прилагательное: 

• сравнение прилагательных в структурах as ... as, not so... as, not as ... as, more than ...; 

• имена прилагательные, используемые с определенными предлогами afraid of, fond of, 

proud of, sure of, tired of. 

Имя числительное: 

• количественные числительные от 1 до 100; 

• порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы first, second, third); 

• количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации объек-

тов/субъектов (room 4); 

• числительные hundred, thousand, million; использование этих слов в сочетаниях типа 

hundreds of cities — two hundred cities, thousands of people, etc. 

Наречие: 

• наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в предложении; 

• наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями (not to practice 

enough, long enough, quickly enough); 

• наречие too с прилагательными (too cold, too late, too early, etc.); 

• наречия hard и hardly; 

• наречия also, too, either, as well и их место в предложении; 

• наречие so для усиления прилагательного или наречия (so late, so quickly); 

• наречия fairly — rather — quite. 

Глагол: 

• формы неправильных глаголов в past simple; 



• временные формы past progressive (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения); 

• глаголы, обычно не используемые в present и past progressive (to love, to know, to have, to 

own, to understand, etc.); 

• временные формы present perfect (durative and resultative), present perfect progressive; 

• времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present perfect/present per-

fect progressive в оппозиции друг к другу; 

• инфинитив в функции определения (easily to teach); 

• конструкция shall I do something? для предложения помощи и получения совета; 

• различие в употреблении глаголов to be и to go в present perfect (He has been there. He has 

gone there); 

• вариативные формы выражения будущего (future simple, present progressive, оборот to be 

going to) и их различия; 

• present simple — для описания действий, происходящих в соответствии с расписанием 

(The train arrives at 5.); 

• -ing-формы после глаголов to love, to like (to love reading); 

• конструкция let’s do something; 

• оборот have got/has got как эквивалент глагола to have; 

• невозможность использования оборота have got в значе- 

нии «иметь» в past simple; 

• отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’t do anything); 

• модальные глаголы can (could), must, may, should; 

• невозможность употребления глагола could для описания конкретной ситуации в про-

шлом (I didn’t feel well and was not able to (не couldn’t) go to school); 

• эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно, to be able to, have to). 

Синтаксис 

• Восклицательные предложения (What wonderful weather we are having today! How won-

derful the weather is!). 

• Побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!). 

• Придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, why, 

how. 

• Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, when, 

before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в них. 

• Использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и условия 

для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (If they go to Mos-

cow, they will be able to do the sights of the city./I don’t know if they will go to Moscow). 

• Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях изъявитель-

ного наклонения. 

• Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся грамматических 

временах (present/past/future simple; present/past progressive; present perfect; present perfect 

progressive). 

• Предлоги among и between. 

• Предлоги at, on, in в составе некоторых обстоятельств времени (at three o’clock, at Easter, 

at noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, on New Year’s Eve, on Tuesday 

night, in January, in the afternoon, etc.). 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

На первом этапе обучения в основной школе страноведческий материал значительно рас-

ширяется и приобретает не только информационный, но и обучающий характер, так как 

многие тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информа-

цию. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 

• с родной страной, ее географией, природными условиями, городами, достопримечатель-

ностями, культурой; 



• со странами изучаемого языка, их историей, географией, крупными городами, достопри-

мечательностями, традициями и обычаями, культурой, образом жизни; 

• с системой школьного образования в странах изучаемого языка; 

• с проблемами экологии и охраны окружающей среды, особенностями флоры и фауны 

отдельных стран; 

• с элементами англоязычного фольклора, включающего песни, пословицы и поговорки, 

скороговорки, детские стихи. 

За время обучения школьников в 5—7 классах продолжается формирование лингвостра-

новедческой компетенции, которая предполагает: 

• знакомство с различными видами национально-маркированной лексики; 

• овладение умением сопоставлять культурологический фон соответствующих понятий в 

родном и английском языках, выделять общее и объяснять различия (например, в словах 

garden и сад, cupboard и шкаф, high/tall и высокий и т. п.); 

• овладение способами поздравления с общенациональными и личными праздниками; 

• изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более вежливой; 

• овладение способами решения коммуникативных задач, например дать оценку событию, 

факту или явлению, проинструктировать собеседника о том, как правильно выполнять те 

или иные действия, сообщать о своих преференциях и т. п. Социокультурная компетенция 

учащихся формируется в процессе межкультурного общения, диалога культур, что созда-

ет условия для расширения и углубления знаний учащихся о своей культуре. 

КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

В 5—7 классах продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений. 

Первые шаги в этом направлении делаются еще в начальной школе. Однако на следую-

щем этапе обучения школьники сталкиваются с более сложными задачами. Так, во время 

говорения учащиеся должны быть способны: 

• выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования синонимических 

средств; 

• использовать разноструктурные средства выражения для описания одного и того же ре-

ферента; 

• задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 

• переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чте-

ния. Учащиеся пользуются языковой и контекстуальной догадкой при чтении текстов. В 

самих же текстах происходит постоянное увеличение количества незнакомых школьникам 

лексических единиц. При этом языковая догадка включает умение различать в тексте ин-

тернациональные слова и проводить словообразовательный анализ. Контекстуальная до-

гадка основывается на общем понимании текста с опорой на ключевые слова, заголовки, 

иллюстрации. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

В процессе обучения английскому языку в 5—7 классах осуществляется дальнейшее со-

вершенствование сформированных в начальной школе умений, а также выработка и раз-

витие новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением 

проблематики обсуждаемых вопросов. Все это требует от учащихся умения самостоятель-

но добывать знания из различных источников. На данном этапе обучения предполагается 

овладение следующими необходимыми умениями: 

• сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные умозаключения и 

выводы, строить словосочетания и предложения по аналогии и т. п.; 

• работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой 

на бумажных и электронных носителях; 

• пользоваться подстрочными ссылками; 

• выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, лексико-

грамматического практикума; 



• выполнять контрольные задания в формате ГИА; 

• участвовать в выполнении проектной работы, оформляя ее в виде иллюстрированного 

альбома и т. п. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 7 класс 

№ Раздел программы Содержание тематического модуля 

Коли-

чество 

часов 
Инструментарий Контроль 

1 

Система начального 

и среднего образо-

вания в Великобри-

тании и России 

Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школь-

ный день. Встречи выпускников. Содержимое школьного 

портфеля. Письменный стол. Система школьного образо-

вания в Великобритании. Школьные предметы. Правила 

поведения в школе 17 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/28

39/start/ 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/r

ainbow/audio/ 

https://learningapps.org/875039 

Проверочная 

работа 

2 

Роль английского 

языка в современ-

ном мире 

Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. 

Английский язык. Урок английского языка. Способы изу-

чения английского языка 17 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/r

ainbow/audio/ 

 

Проверочная 

работа 

3 
Англоязычные 

страны 

США: основные факты. Города США. География США. 

Австралия. Города Австралии. Канберра. Животные Ав-

стралии. Страны и города Европы 
17 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/27

42/start/ 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/r

ainbow/audio/ 

Проверочная 

работа 

4 

Животный и расти-

тельный мир плане-

ты Земля 

Мир птиц. Климатические и погодные условия обитания 

животных и растений. Мир животных. Мир насекомых. 

Сопоставление животного и растительного мира 17 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/r

ainbow/audio/ 

 

Проверочная 

работа 

5 
Основы экологиче-

ского воспитания 

Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окру-

жающей среды. Тропические леса и проблема их исчезно-

вения. Динозавры. Климат. Солнечная система. Загрязне-

ние водных ресурсов 

16 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/r

ainbow/audio/ 

 

Проверочная 

работа 

6 
Здоровый образ 

жизни 

Здоровый образ жизни. Фастфуд. Макдоналдс. Внима-

тельное отношение к здоровью. Продолжительность жиз-

ни. Болезни 
18 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/15

66/start/ 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/r
ainbow/audio/ 

Проверочная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/start/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://learningapps.org/875039
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2742/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2742/start/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
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https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/


 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

№ 

п\п 

Дата 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 
Формы оценки 

и контроля 

Работа с детьми с 

ОВЗ 

Система начального и среднего образования в Великобритании и России 17 часов 

1 Возвращение в 

школу после 

летних каникул 

Активизация лексики по теме «Школа» и грамматики Present simple. Аудирование: С общим пони-

манием стихотворение School, Family and Friends. 

Чтение: Техника чтения (стихотворение), догадываются о содержании текстов для чтения на осно-

ве заголовка и изобразительной опоры, чтение с выборочным извлечением информации 

Говорение: отвечают на вопросы о школе; составляют микромонологи о школе на основе ключе-

вых слов; описывают классную комнату 

Письмо: письменно описывают первый день в школе после каникул на основе текста-образца 

 Развитие анализа и 

синтеза, работа с кон-

сультантом   

2 Школьные при-

надлежности 

Семантизация «предметы школьного обихода»; совершенствуют навыки грамматики: исчисляе-

мые/неисчисляемые существительные, будущее время, количественные местоимения much\many, 

few/little 

Аудирование: с общим пониманием и дополняют текст верными глагольными форма-

ми/подходящими лексическими единицами 

Чтение: догадываются о содержании текстов для чтения на основе заголовка расширяют социо-

культурные знания, знакомятся с традицией проведения встреч выпускников в американских шко-

лах (изучающее чтение); соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний 

1) знакомятся с американским вариантом английского языка  2) рассуждают о праздновании начала 

учебного года в России 

Устный ответ Развитие внимания и 

памяти 

Работа с индивиду-

альными карточками  

3 Покупка школь-

ных принадлеж-

ностей 

Активизация: some, any, a/an, zero article с существительными; указательные местоимения 

this/these, that/those, исчисляемые/неисчисляемые существительные; ознакомление: способы выра-

жения части целого; существительные только множественного числа, их сочетание со словом «па-

ра» и согласование с глаголом 

Аудирование: с полным пониманием 

Чтение: Техника чтения 

Говорение: составляют небольшие описания письменного стола/парты/стола учителя и т. п. на ос-

нове текста-образца; разыгрывают диалог между продавцом канцелярских товаров и покупателем 

на основе текста-образца  

Письмо: совершенствуют орфографические навыки 

Опрос в парах / 

группах  

Развитие слуховой и 

зрительной памяти 

4 Начальные и 

средние школы в 

Великобритании 

Ознакомление с лексикой по теме урока; активизация past simple  

знакомятся с различными значениями слов free и state 

Аудирование: с полным пониманием;  

Чтение: читают текст и подбирают заголовки к его параграфам (ознакомительное чтение); соотно-

сят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текста для чтения 

Говорение: рассказывают, где хранят школьные принадлежности; выражают мнение о школьной 

форме расширяют знания о системе школьного образования в Великобритании; выражают свое 

отношение к предметам и явлениям 

Письмо: совершенствуют орфографические навыки 

Словарный 

диктант 

«Предметы 

школьного 

обихода» 

Развитие памяти, 

сравнения 

Работа по алгоритму 

(образцу составления 

предложений с мо-

дальным глаголом) 



5 Учебные пред-

меты. Школьное 

расписание. 

Ознакомление с лексикой по теме урока; совершенствуют навыки употребления артикля с суще-

ствительными, обозначающими помещения 

Аудирование: дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского языка; с общим 

пониманием 

Чтение: Техника чтения (словосочетания по изученным темам) 

Говорение: отвечают на вопросы о системе школьного образования в Великобритании; диалог-

обмен мнениями «Обучение в Британии»; сравнивают свое расписание с примером; рассказывают 

о том, как проходят уроки в школе 

Письмо: составляют письменное описание своего любимого школьного предмета 

наблюдение Развитие слуховой 

памяти, связной 

письменной речи по 

образцу 

(инд.карточка) 

6 Школьная жизнь 

в России и зару-

бежом 

Ознакомление с лексикой по теме урока (омонимы, глаголы say/tell/speak/talk) употребляют в речи 

фразы школьного обихода 

Аудирование: разучивают и поют песню «До Ре Ми» (с полным пониманием) 

Чтение: с полным пониманием «Русские школы»; знакомятся с системой оценивания достижений 

учащихся в британских школах 

Говорение: составляют развернутые монологические высказывания о школе на основе плана ; оце-

нивают свои успехи в школе с помощью приведенной анкеты 

Письмо: Личное письмо «Моя школа» (описание по плану) 

Устный ответ Развитие устной 

связной речи с ис-

пользованием плана; 

анализа, сравнения. 

7 Система образо-

вания в Велико-

британии и Рос-

сии 

Ознакомление с лексикой по теме урока словосложение и суффиксы -еr, -у, -ly для образования 

слов; знакомятся с фразовыми глаголами и используют их в речи 

Аудирование: с общим пониманием «тексты о школах» 

Чтение: читают нелинейный текст и дополняют предложения после него (выборочное понимание) 

Говорение: составляют развернутый диалог -расспрос о своих школьных достижениях на основе 

диалога-образца 

Письмо: совершенствуют орфографические навыки 

Опрос в парах / 

группах 

 

8 Обучение в шко-

ле 

Ознакомление с лексикой по теме урока; суффикс -tion для образования слов 

знакомятся с фразовыми глаголами и используют их в речи 

Аудирование: с выборочным пониманием «Дети рассказывают о своих школах» 

Чтение: техника чтения, с общим пониманием «Единственные дети» 

Говорение: комментируют утверждения; рассуждают о том, какой должна быть школа 

учатся вежливо и логично реагировать на реплики собеседника при ведении диалога 

Письмо: личное письмо «Мой любимый учебный предмет» 

Словарный 

диктант 

Работа с консультан-

том (упражнение для 

подготовки к экзаме-

ну) 

9 Виды школ Активизация фразовых глаголов; названия учебных предметов на –s и их согласование с глаголом в 

ед.ч. 

Аудирование: с общим пониманием «Письмо Энн» 

Чтение: читают тексты и соотносят их содержание с заголовками (ознакомительное чтение) 

Говорение: составляют развернутые диалоги о школе на основе ключевых слов; рассказывают о 

своей школьной жизни, своей школе; комментируют утверждения 

наблюдение Работа с консультан-

том (составление рас-

сказа) 

10 Обобщение: 

урок 1 «Школа. 

Школьная фор-

ма» 

Активизация исчисляемые \ неисчисляемые существительные; школьные принадлежности 

Аудирование: с общим пониманием «Мнения о школьной жизни», «школьная форма» 

Чтение: техника чтения, чтение с полным пониманием «Школа»  

Письмо: совершенствуют орфографические навыки 

наблюдение Работа с индивиду-

альными заданиями 

11 Обобщение: 

урок 2 «учебные 

предметы. Пер-

Активизация лексики «учебные предметы», согласование с глаголом; фразовые глаголы, словооб-

разование с помощью суффиксов/приставок.  

Письмо: описание своего первого дня в школе  

Опрос в парах / 

группах 

Составление алго-

ритма для написания 

письма 



вый день в шко-

ле» 

12 Обобщение: 

урок 3 «Система 

образования в 

Великобрита-

нии» 

Активизация: словосочетания со словом «piece», выражение количества, указательные местоиме-

ния; выражения классного обихода; словосложение (слова на school-), артикли. 

Чтение: с общим пониманием «Снова в школу», чтение и соотнесение с заголовками 

Говорение: рассказывать о системе образования в Великобритании 

Письмо: дополнять предложения об английской системе образования 

Устный ответ Работа с консультан-

том 

13 Обобщение: 

урок 4 «Знания – 

сила» 

Активизация: британский \ американский вариант слов; употребление глаголов to say/ to tell/ to 

speak / to talk, фразовые глаголы; степени сравнения прилагательных 

Чтение: выразительно читать стихотворение 

Говорение: выражать свое мнение о прочитанном; Дополнять и разыгрывать диалог; комментиро-

вать пословицы 

Письмо: Рассказ «Один день из моей школьной жизни» 

Опрос в парах / 

группах 

Развитие компенса-

торных умений 

14 Контрольная 

работа № 1 «Си-

стема образова-

ния в Велико-

британии и Рос-

сии» 

Употребление предлогов с глаголами; видовременные формы глагола 

Аудирование: с общим пониманием «Обучение в школе и дома» 

Чтение: с полным пониманием «Учебный год в США» 

Говорение: рассказ по плану об английских и русских школах 

Письмо: диктант на лексический материал блока 

контрольная 

работа. Сло-

варный дик-

тант 

 

15 Чтение «Легенда о короле Артуре» (часть 1) Устный ответ  

16 Проектное задание «Старинные английские школы (Итон, Хэрроу, Уинчестер, Рэгби)», анализ результатов контроль-

ной работы 

Устный ответ  

17 Обобщение лек-

сики и грамма-

тики 

Работа с заданиями из лексико-грамматического практикума   

Роль английского языка в современном мире 17 часов 

18 Настоящее со-

вершенное время 

Ознакомление с present perfect (утвердительные предложения); третья форма правильных глаголов; 

артикли с названиями языков 

Аудирование: с выборочным пониманием 

Чтение: с выборочным и общим пониманием; выразительно читают диалог (техника чтения) 

Говорение: отвечают на вопросы об изучении иностранных языков; разыгрывают диалог; коммен-

тируют поговорки 

Письмо: дополняют предложения верными глагольными формами/подходящими лексическими 

единицами 

 Развитие анализа 

19 Система слова-

рей. Происхож-

дение и развитие 

АЯ 

Ознакомление с лексикой по теме урока, с интернациональными словами, используют их в речи; 

Ознакомление с present perfect (отрицательные предложения), краткая форма глагола be, 3-я форма 

глаголов to be, to see 

Аудирование, чтение с  общим пониманием: соотносят содержание текстов для чтения и аудирова-

ния с заголовками 

Говорение: высказываются на основе картинок, используя лексико-грамматический материал блока 

Опрос в парах / 

группах 

расширение словар-

ного запаса, работа со 

словарем 

20 Английский 

фольклор 

Ознакомление с present perfect (общие вопросы и краткие ответы на них) 3-я форма глаголов  

Аудирование: разучивают песню Billy Boy и поют ее 

Говорение: отвечают на вопросы, используя лексико-грамматический материал блока 

 Развитие внимания, 

памяти, синтеза и 

анализа 



21 Распространение 

АЯ в мире 

Ознакомление с лексикой по теме урока; Ознакомление с present perfect (маркеры времени - наре-

чия определенного времени, словосочетания this…) 

Аудирование: с полным пониманием 

Чтение: соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; читают с об-

щим и полным пониманием «Как развивался АЯ» 

Говорение: отвечают на вопросы, используя лексико-грамматический материал блока 

Письмо: совершенствуют орфографические навыки 

наблюдение Работа с новой лекси-

кой (классификация и 

группирование) 

22 Варианты ан-

глийского языка 

Ознакомление с present perfect (специальные и разделительные вопросы, использование наречий 

«уже, еще не», 3-я форма глаголов) 

Аудирование: с общим пониманием «Путешествие по США» 

Чтение: с общим пониманием «Различные варианты английского языка» 

Говорение: отвечают на вопросы, используя лексико-грамматический материал блока;   расширяют 

знания об американском варианте английского языка; отвечают на вопросы о распространенности 

английского языка в мире 

Опрос в парах / 

группах 

Развитие анализа (по-

строение алгоритмов 

) 

23 Выражение 

одобрения и не-

одобрения. Аме-

риканский и 

британский АЯ 

Ознакомление с лексикой по теме урока, артикли с существительными после слова such, прилага-

тельные после глагола to sound  

Чтение: выразительно читают стихотворение «the Wind» Кристины Роззетти; с полным понимани-

ем «Робинзоны» (AmE / BrE) 

Говорение: выражают свое отношение к событиям и явлениям (одобрение / неодобрение; симпатии 

/ антипатии); разыгрывают микродиалог — обмен мнениями 

Письмо: совершенствуют орфографические навыки; выражают свое отношение в письменном виде 

наблюдение Развитие сравнения, 

составление высказы-

вания по образцу 

24 Словари и спра-

вочники. Прави-

ла пользования 

словарями 

знакомятся с различием между лексическими единицами dictionary и vocabulary; ознакомление с 

лексикой по теме урока; Ознакомление с present perfect (pr.perfect / past simple в развивающихся 

ситуациях) 

Аудирование: с общим пониманием «Дэниэл Рэдклифф» 

Чтение: Техника чтения, читают текст и соотносят содержание его параграфов с заголовками «Как 

пользоваться словарем»; учатся работать со словарем 

Говорение: составляют небольшое высказывание о важности знания АЯ 

 Развитие умений ра-

боты со словарем  

25 Изучение ан-

глийского языка 

в школе 

используют суффиксы -less, -ing для образования производных слов; выполняют задания на слово-

образование; знакомятся с новыми фразовыми глаголами и используют их в речи 

Аудирование: с общим пониманием «Интервью об изучении АЯ» 

Чтение: выразительно читают и разыгрывают диалог (техника чтения) 

Говорение: составляют на его основе прочитанного диалога собственный развернутый диалог; вы-

сказывают свое мнение об изучении АЯ, о своих способах его изучения 

Устный ответ расширение словар-

ного запаса, работа с 

консультантом  

26 Важность АЯ в 

наше время 

Активизация: предлоги после глаголов, вопросы в present perfect 

Аудирование: с общим пониманием «Мнения об АЯ» 

Чтение: с общим пониманием «АЯ – крайне важный язык» 

Говорение: описывают урок английского языка на основе ключевых слов;  высказываются о спосо-

бах самостоятельного овладения английским языком на основе ключевых слов;  высказываются о 

значимости изучения английского языка на основе ключевых слов 

Устный ответ индивидуальные кар-

точки  

27 Обобщение: 

урок 1 «Изуче-

ние и использо-

вание АЯ» 

Аудирование: с общим пониманием «Поездка в Европу», «Мнение лингвиста» 

Техника чтения, с общим пониманием «Международный летний лагерь» 

Говорение: комментируют пословицы и поговорки 

Письмо: составление высказывания важности изучения АЯ и возможностях его использования 

Устный ответ Работа по алгоритму 

написания высказы-

вания 



28 Обобщение: 

урок 2 «Язык 

мира» 

знакомятся с новыми неправильными глаголами, используют их в речи  

совершенствуют навыки использования в речи present perfect 

Аудирование: разучивают и поют песню One Man Went to Moor 

Чтение: читают тексты и соотносят содержание их параграфов с заголовками (ознакомительное 

чтение); техника чтения 

Говорение: отвечают на вопросы о США, используя социокультурные знания, отвечают на вопро-

сы по картинкам 

 Развитие памяти 

29 Обобщение: 

урок 3 «Англий-

ский язык: от 

древности до 

наших дней» 

Совершенствуют использование в речи изученного лексико-грамматического материала по теме 

«Язык мира»: интернациональные слова, артикли после слова such 

Говорение: Составляют рассказ «Английский – глобальный язык» с опорой на ключевые слова; 

«Развитие АЯ» 

составляют высказывание «Способы улучшить владение иностранным языком» 

Устный ответ Работа с консультан-

том 

30 Обобщение: 

урок 4 «Настоя-

щее совершен-

ное время» 

Совершенствуют использование в речи изученного лексико-грамматического материала по теме 

«Язык мира»: вопросы, утверждения и отрицания  в present perfect, 3-я форма глаголов, маркеры 

времени 

Чтение: с полным пониманием «Английский – безумный язык» 

Говорение: Рассказывают о своем путешествии; дополняют и разыгрывают диалог «Обсуждение 

будущей карьеры»;  

Письмо: совершенствуют орфографические навыки 

Опрос в парах / 

группах 

Развитие памяти 

31 Контрольная 

работа № 2 

«Роль АЯ в со-

временном ми-

ре» 

Видовременные формы глаголов; изученные слова и словосочетания по теме блока 

Аудирование: с общим пониманием «Обсуждение важности АЯ» 

Чтение: с общим пониманием «Интерес к языкам» 

Говорение: составляют высказывание по выбранной теме 

Письмо: пишут диктант на лексический материал блока 

контрольная 

работа, сло-

варный дик-

тант 

 

32 Проектное задание «Американизмы». Анализ результатов контрольной работы Устный ответ  

33 Легенды о коро-

ле Артуре 

Чтение с общим пониманием и говорение «Легенда о короле Артуре» (часть 2)   

34 Работа с заданиями из лексико-грамматического практикума   

Англоязычные страны 17 часов 

35 Англоязычные 

страны: США – 

страна нового и 

старого 

Знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; совершенствуют 

навыки использования в речи present perfect, развитие навыков аудирования, чтения, говорения при 

обсуждении фактов, относящихся к истории и географии США. 

наблюдение Развитие памяти 

36 География США Знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; совершенствуют 

навыки использования в речи модального глагола may в сочетании с глаголом be и наречия maybe 

Аудирование: с выборочным пониманием «Визит в Нью-Йорк» 

Чтение: извлекают информацию из нелинейных текстов для чтения; техника чтения  (соблюдают 

нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний, географических названий); читают 

тексты и соотносят содержание их параграфов с заголовками (ознакомительное чтение) 

Говорение: отвечают на вопросы, используя карту Европы/США 

Письмо: дополняют предложения верными глагольными формами / предлогами / подходящими 

лексическими единицами 

 Работа с индивиду-

альными карточками 

37 Столица США - Знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 3-я форма глаго- Словарный Развитие синтеза и 



Вашингтон, 

округ Колумбия 

лов 

Аудирование: с общим пониманием «Вашингтон, Округ Колумбия» 

Чтение: с выборочным и общим пониманием «Письмо Кэйт» (визит в Вашингтон) читают тран-

скрипцию слов 

Говорение: расширяют социокультурные знания, приобретая новые сведения о США; выражают 

свое мнение о достопримечательностях США  

Письмо: знакомятся с правилами оформления личного письма  

диктант анализа, работа с тек-

стом 

38 Англоязычные 

страны: Австра-

лия (некоторые 

факты) 

Совершенствуют навык употребления present perfect, Знакомятся со структурами, которые следует 

различать – been to / gone to; знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребля-

ют их в речи ; совершенствуют навыки использования определенного артикля с географическими 

названиями 

Аудирование: с общим пониманием «Рассказы детей о поездках» 

Чтение: читают текст и подбирают к нему заголовок,  (ознакомительное чтение); соотносят утвер-

ждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текста для чтения 

Говорение: расширяют социокультурные знания, приобретая новые сведения об  Австралии; со-

ставляют описание Австралии по плану, отвечают на вопросы  

Письмо: совершенствуют орфографические навыки 

 

 
 
Устный ответ 

Работа с консультан-

том по составлению 

устного ответа 

39 Крупные города 

Австралии 

Совершенствуют навыки выбора верной грамматической конструкции: present perfect или past 

simple; овладевают языковыми средствами выражения удивления в английском языке 

Аудирование: с общим пониманием «Австралийские города» 

Техника чтения  

Говорение: составляют развернутое монологическое высказывание о Канберре и Сиднее на основе 

ключевых слов 

Пишут письмо «Я хотел бы посетить США / Австралию, потому что…» 

Опрос в парах / 

группах 

Работа с консультан-

том (развитие анали-

за, сравнения) 

40 Животный и 

растительный 

мир Австралии 

Совершенствуют навык употребления present perfect (маркеры времени); знакомятся с новыми лек-

сическими единицами по теме и употребляют их в речи 

Аудирование: с выборочным пониманием «Об Австралии» 

Читают текст «Животные и птицы Австралии» и подбирают заголовок (ознакомительное чтение) 

Говорение: Дополняют и разыгрывают диалоги; обсуждают животных Австралии;  составляют 

микродиалоги об Австралии на основе диалога-образца и материала текста для чтения 

Письмо: совершенствуют орфографические навыки 

наблюдение индивидуальные кар-

точки 

41 Страны. Языки. 

Нации. Необыч-

ные места в 

США и Австра-

лии 

Совершенствуют навык употребления present perfect / past simple, знакомятся с названиями евро-

пейских стран, столиц, национальностей, используют их в речи, совершенствуют навыки исполь-

зования определенного артикля с названиями национальностей 

Чтение: выразительно читают стихотворение «Два Рождественских стихотворения» 

Говорение: Описывают животных и растения Австралии, рассуждают об аргументах в пользу по-

ездки в США или Австралию, используя содержательные опоры 

Устный ответ Развитие сравнения, 

классификации 

42 Достопримеча-

тельности США 

и Австралии 

Знакомятся с новыми фразовыми глаголами и используют их в речи, используют суффикс -ly для 

образования прилагательных 

Аудирование: с общим пониманием «Путешествия в США» 

Чтение: с полным пониманием «Соединенные Штаты Америки», Прогнозируют содержание текста 

по иллюстрациям, читают с общим пониманием «Странное и чудесное» 

Говорение: Вести диалог-расспрос на основе текста, Рассказывают о самом необычном и чудесном 

месте в своей жизни , учатся вежливо и логично реагировать на реплики собеседника при ведении 

Опрос в парах / 

группах 

Работа с алгоритмом  



диалога (диалог этикетного характера) 

Письмо: составляют небольшое письменное высказывание «Мой визит в Австралию» 

43 Обобщение изу-

ченного матери-

ала «США. Ав-

стралия» 

Совершенствуют навык употребления present perfect / past simple, фразовых глаголов 

Аудиование: с общим пониманием «В международной школе» 

Читают с общим и полным пониманием «Некоторые факты из истории Австралии»: подбирают 

заголовок, соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текста 

для чтения 

Говорение: отвечают на вопросы об Австралии, используя социокультурные знания, приобретен-

ные в ходе чтения текста, составляют рассказ об Австралии по плану, составляют развернутые мо-

нологические высказывания аргументативного характера о США и Австралии на основе ключевых 

слов 

Устный ответ работа с консультан-

том 

 

44 Обобщение: 

урок 1 

Аудирование: с общим и полным пониманием «Новая Зеландия», «Канада» 

Техника чтения, С общим и полным пониманием «Австралия», «Марк Твен – отец вод» 

Говорение: составляют 10 вопросов об Австралии 

наблюдение Развитие памяти, 

внимания 

45 Обобщение: 

урок 2 

Активизация новых лексических единиц и употребление их в речи «Названия наций. употребление 

–ly. предлоги. Артикли. Видовременные формы глаголов» 

Чтение: соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текста 

для чтения «Джексон Хоул» 

Письмо: исправляют неверные утверждения;  совершенствуют орфографические навыки 

 Развитие анализа 

 

46 Обобщение: 

урок 3 

Активизация новых лексических единиц и употребление их в речи, 3-я форма глаголов 

Чтение: с общим пониманием «Сингапур» 

Говорение: составляют развернутые высказывания по плану «США. Австралия», диалог-обмен 

мнениями, диалог-расспрос 

Письмо: электронное письмо «Знания о других странах» 

Устный ответ Развитие памяти 

47 Обобщение: 

урок 4 

Совершенствуют навык употребления present perfect.  Омонимы. Артикли. образование деривати-

вов.  

Говорение: рассказывают о достопримечательностях англоговорящих стран, Комментируют по-

словицы 

 Работа с карточками 

48 Контрольная 

работа № 3 «Ан-

глоязычные 

страны» 

Выполняют задания на словообразование и выбор верных видовременных форм глагола 

Аудирование: с общим пониманием «Большой Каньон» 

Чтение: с общим пониманием «Жизнь в Австралии» 

Говорение: отвечают на вопросы о США и Австралии; комментируют поговорку на основе изу-

ченных фактов 

Письмо: пишут диктант на лексический материал блока 

контрольная 

работа.  сло-

варный дик-

тант 

 

49 Проектное задание «Остров Тасмания». Анализ результатов контрольной работы Устный ответ  

50 Работа с заданиями из лексико-грамматического практикума: обобщение изученных видовременных форм глагола, 

лексики по теме «США. Австралия» 

  

51 Работа с заданиями из лексико-грамматического практикума: типы вопросов, 3 формы глагола, словообразование. 

Творческое задание «Жизнь в англоязычных странах» 

  

Животный и растительный мир планеты Земля 17 часов 

52 Животный мир 

планеты Земля: 

птицы 

Совершенствуют навыки использования в речи present perfect и past simple; знакомятся с новыми 

неправильными глаголами, используют их в речи; знакомятся с новыми лексическими единицами 

по теме и употребляют их в речи; 

Опрос в парах / 

группах 

Развитие памяти и 

внимания 



Аудирование: с общим пониманием «Аляска» 

Чтение: с полным пониманием «Описание птиц» 

Говорение: соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний 

составляют микродиалоги на основе диалогов-образцов и ключевых слов; описывают птиц; 

Письменно описывают птиц дополняют предложения верными глагольными формами / правиль-

ными лексическими единицами 

53 Необычные пти-

цы. Соловьи. 

Пингвины 

Знакомятся с особенностями использования в речи слов other, others и another, используют их в 

речи; знакомятся с новыми неправильными глаголами, используют их в речи 

Аудирование: с полным пониманием «Соловьи поют только по ночам?» 

Чтение: с полным пониманием «Они так похожи на нас»;  догадываются о содержании текста на 

основе заголовка и информации, содержащейся в первом параграфе 

Говорение: описывают птиц 

Письмо: письменно фиксируют воспринятую на слух информацию 

наблюдение Работа с консультан-

том 

54 Животные и рас-

тения 

Знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи, слова fly / flown, 

знакомятся с особенностями использования в речи слов other, others и another, используют их в ре-

чи 

Аудирование: с общим пониманием «Животные Африки» 

Чтение: с общим пониманием «Животные и растения» 

Говорение: рассказывают о флоре и фауне, используя информацию из текста для чтения; 

Письмо: совершенствуют орфографические навыки 

Словарный 

диктант 

Работа с алгоритмом 

55 Птицы и живот-

ные нашей пла-

неты 

Знакомятся с дифференциальными признаками синонимического ряда существительных earth, land, 

soil и используют данные единицы в речи; 

знакомятся с present perfect progressive, совершенствуют навыки его использования в речи 

Аудирование: соотносят информацию из текстов для аудирования с имеющимися утверждениями 

(общее понимание) «Тропические леса» 

Чтение: соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний 

с общим пониманием «Язык птиц» 

Говорение: обсуждают новые факты из текста для чтения 

 Развитие умений 

группировки, анализа 

56 Приматы Знакомятся с present perfect progressive, совершенствуют навыки его использования в речи (вопро-

сительные предложения), знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют 

их в речи 

Аудирование: разучивают и поют песню I’ve been Working on the Railroad 

Чтение: соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текста 

для чтения «Наши ближние родственники» 

Говорение: обмениваются сведениями о приматах; составляют диалог на основе прочитанного тек-

ста 

Письмо: составляют краткое  письменное описание «Приматы» 

Устный ответ Развитие синтеза, 

памяти, группировки 

57 Насекомые Знакомятся с present perfect progressive, совершенствуют навыки его использования в речи (исполь-

зование придаточных предложений с past simple) , знакомятся с новыми лексическими единицами 

по теме и употребляют их в речи , знакомятся с особенностями употребления в речи местоимения 

someone, используют его в своих высказываниях 
Аудирование: дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского языка на основе 

«Карьера Салли» 

Словарный 

диктант 

Развитие внимания, 

памяти 

Работа с карточками 



Чтение: читают текст «Насекомые» и соотносят его параграфы с заголовками 

учатся правильно поздравлять людей с различными событиями (диалоги этикетного характера); 

Говорение: диалог-расспрос по теме «Насекомые» 

Письмо: составляют краткое  письменное описание «Насекомое» 

58 Животный и 

растительный 

мир Британских 

островов (Дикая 

природа) 

Знакомятся с present perfect progressive, совершенствуют навыки его использования в речи 

знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 

Аудирование: соотносят утверждения типа «верно/неверно» с содержанием текста для аудирования 

«Лошади» 

Чтение: читают текст «Флора и фауна Британских островов»  и подбирают заголовки к его пара-

графам 

Говорение: составляют развернутые монологические высказывания о флоре и фауне родной стра-

ны и стран изучаемого языка 

Письмо: составляют небольшое письменное высказывание по теме урока, составляют поздравле-

ния с праздниками, высказывая пожелания успеха, счастья,.. 

Устный ответ индивидуальная ра-

бота с карточками 

59 Животные в зоо-

парке 

Знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют их в речи; используют суффикс -able для 

образования новых слов; совершенствуют навыки использования present perfect progressive в речи 

Чтение: выразительно читают стихотворение The Animal Store; с общим пониманием «Чарльз Дар-

вин – ученый-натуралист» 

Говорение: выражают мнения (отношение к домашним питомцам) (диалог-обмен мнениями), Со-

ставляют микродиалоги по теме, Обсуждают проблему содержания животных в зоопарках, Опи-

сывают зоопарк  

Опрос в парах / 

группах 

Развитие критическо-

го мышления 

60 Любопытные 

животные 

Совершенствуют навыки использования present perfect и present perfect progressive в речи 

Аудирование: с общим пониманием «Цветы» 

Чтение: подбирают заголовки к текстам «Жизнь животных» (ознакомительное чтение) 

Говорение: составляют развернутые монологические высказывания о флоре и фауне Ярославской 

области, описывают любое насекомое, птицу, животное (сообщение), комментируют пословицы 

Опрос в парах / 

группах 

Развитие умений 

классификации, 

группирования 

61 Обобщение: 

урок 1 «Флора и 

фауна мира» на 

примере Новой 

Зеландии, Мада-

гаскара 

Аудирование: с общим пониманием «Флора и фауна Новой Зеландии» 

Чтение: соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний  
С общим пониманием «Чарльз Дарвин», «Фауна Мадагаскара», «Джеральд Даррелл – друг всех 

животных» 

наблюдение Работа с консультан-

том 

62 Обобщение: 

урок 2 «Обоб-

щение лексики и 

грамматики по 

теме блока» 

Активизация новых лексических единиц и употребление их в речи: «растительный и животный 

мир. Предлоги. Словообразование. Фразы со словами «земля»» 

Говорение: комментируют пословицы 

Письмо: совершенствуют орфографические навыки 

наблюдение Работа с консультан-

том 

63 Обобщение: 

урок 3 «Обоб-

щение лексики и 

грамматики по 

теме блока» 

Совершенствование изученных лексических и грамматических навыков: словообразование, место-

имения someone, anyone, everyone, no one; 3 формы глаголов, времена present perfect/ present perfect 

progressive; образование деривативов,  

наблюдение Работа с консультан-

том 

64 Обобщение: Говорение: обсуждают прочитанное стихотворение «The Wayfarer», составляют развернутые мо- Устный ответ Работа по алгоритму 



урок 4 «Важ-

ность нацио-

нальных парков» 

нологические высказывания о флоре и фауне родной страны; составляют диалог-расспрос 

Письмо: составляют поздравления с праздниками, высказывая пожелания успеха, счастья,.., со-

ставляют небольшое письменное высказывание «Важность национальных парков» 

65 Контрольная 

работа № 4 

«Животный и 

растительный 

мир планеты 

Земля» 

Выполняют задания на выбор нужной ЛЕ и выбор верных видовременных форм глагола 

Аудирование: с общим пониманием «Страусы» 

Чтение: читают текст «Хелен Беатрикс Поттер»  и подбирают заголовки к его параграфам 

Говорение: составляют развернутые монологические высказывания о любом интересном живот-

ном, птице, примате, насекомом, растении (на выбор) 

Письмо: пишут диктант на лексический материал блока 

контрольная 

работа. сло-

варный дик-

тант 

 

66 Проектное задание «Гербы некоторых российских городов: Мурманск, Владивосток, Екатеринбург, Томск, Великий 

Новгород, Ярославль, Ельня, Хабаровск, Псков, Челябинск». Анализ результатов контрольной работы 

Устный ответ Развитие творческого 

мышления 

67 Работа с заданиями из лексико-грамматического практикума. Чтение и говорение «Беатрикс Поттер»   

68 Легенды Англии Чтение и говорение по теме «Легенды Англии»   

Основы экологического воспитания 16 часов 

69 Основы эколо-

гического воспи-

тания 

Знакомятся с глаголами, которые не употребляются в продолженных временах (to be, to know, to 

have etc),  употребляют данные глаголы в речи  

Аудирование: с выборочным пониманием  

Чтение: читают текст «Сохранение красоты России» и отвечают на вопросы по его содержанию 

Говорение: составляют микродиалоги из имеющихся реплик и разыгрывают их; на основе плана 

составляют развернутое монологическое высказывание о национальном парке 

Письмо: дополняют предложения верными глагольными формами  

наблюдение Развитие анализа 

70 Понятие эколо-

гии как науки 

Дополняют предложения верными глагольными формами; знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи; активизация интернациональных слов 

Аудирование: разучивают и поют песню Green Fields; 

Чтение: соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 

знакомятся с особенностями науки «Экология»; 

Говорение: перефразируют предложения, используя лексику и грамматику блока; отвечают на во-

просы об экологии 

Письмо: дополняют предложения верными глагольными формами / предлогами  

Опрос в парах / 

группах 

Работа с консультан-

том 

71 Окружающая 

среда 

Знакомятся с новыми способами обозначения количества в английском языке, используют их в 

речи; знакомятся с возвратными местоимениями, совершенствуют навыки их использования в ре-

чи; письменно фиксируют существенную информацию при восприятии текста на слух «Почему 

животные важны нам» 

Говорение: соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний 

Письмо: составляют описание среды обитания животных, птиц и рыб; переводят предложения с 

английского язык а на русский; дополняют предложения верными местоимениями/ подходящими 

лексическими единицами 

Устный ответ Развитие внимания и 

памяти 

72 Загрязнение 

окружающей 

среды 

Дополняют предложения верными предлогами; знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

Аудирование: воспринимают на слух и выразительно читают стихотворение Three Guests 

Чтение: читают текст об окружающей среде и подбирают к нему заголовок, заканчивают предло-

жения; находят в тексте для чтения эквиваленты русских слов 

Говорение: догадываются о значениях новых слов на основе контекста / словообразовательных 

 Работа с консультан-

том 



элементов; пересказывают прочитанный текст 

Письмо: орфография, дополняют предложения верными местоимениями 

73 Угрозы для 

окружающей 

среды. Опас-

ность загрязне-

ния 

Дополняют предложения подходящими лексическими единицами; совершенствуют навыки диф-

ференцирования грамматических форм present perfect и present perfect progressive; соотносят лек-

сические единицы с их определениями 

Аудирование: соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием 

текстов для аудирования «Динозавры – очень большие ящерицы» 

Чтение: читают текст и соотносят его параграфы с заголовками; соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, словосочетаний 

Говорение: высказываются о способах защиты окружающей среды на основе ключевых слов; со-

ставляют развернутые монологические высказывания об опасности загрязнения окружающей сре-

ды на основе ключевых слов; 

Опрос в парах / 

группах 

Развитие анализа, 

синтеза 

74 Природоохран-

ные организации 

дополняют предложения верными глагольными формами  

Знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 

Аудирование: соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием 

текстов для аудирования «Климат» 

Чтение: с полным пониманием «Факты»  

догадываются о содержании диалога на основе его заголовка «Необычный значок» и первых пред-

ложений 

Говорение: отвечают на вопросы об экологической ситуации в мире; учатся давать рекомендации 

на английском языке 

Письмо: совершенствуют орфографические навыки 

наблюдение Работа с карточками 

75 Способы борьбы 

с проблемами 

окружающей 

среды. Исчезно-

вение отдельных 

видов растений и 

животных» 

Знакомятся со словосочетанием between you and mе и используют его в речи 

Аудирование: с общим пониманием «Мертв как птица дронт» 

Чтение: соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 

Говорение: составляют микродиалоги на основе диалога-образца и ключевых слов и разыгрывают 

их; высказывают свое мнение об экологических проблемах, соглашаясь и не соглашаясь с имею-

щимися утверждениями 

Письмо: пишут инструкцию, как вырастить сад 

Словарный 

диктант 

Работа с алгоритмом  

76 Загрязнение 

водных просто-

ров 

Используют суффикс -ment для образования существительных; знакомятся с новыми фразовыми 

глаголами, используют их в речи 

Аудирование: с общим пониманием «Озерные дельфины» 

Чтение: соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текстов 

для чтения «Водное загрязнение» 

Говорение: комментируют утверждения, высказывают свое мнение по вопросам (обсуждение) 

Письмо: пишут личное письмо «Мои действия по защите природы» 

Устный ответ Работа с консультан-

том 

77 Обобщение «Ос-

новы экологиче-

ского воспита-

ния: спасение 

планеты»  

Совершенствуют навык употребления present perfect / present perfect progressive / past simple; воз-

вратных местоимений, предлогов, изученных слов, 3 форм глаголов 

Аудирование: соотносят содержание воспринимаемых на слух высказываний об экологии с имею-

щимися утверждениями 

Чтение: читают текст и подбирают к нему заголовок 

Говорение: обсуждают прочитанный текст; высказывают свое мнение по способам выживания лю-

дей 

Опрос в парах / 

группах 

индивидуальные кар-

точки  

78 Самостоятельная работа «present perfect / present perfect progressive / past simple; возвратных местоимений, предлогов, самостоятель-  



изученных слов, 3 форм глаголов» на основе заданий из лексико-грамматического практикума по теме «основы эколо-

гического воспитания» 

ная работа 

79 Обобщение: 

урок 1 «Земля и 

человек» 

Аудирование: с общим пониманием «Синий кит», «Экологические проблемы» 

Чтение: соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 

с общим пониманием «Земля и человек» 

Говорение: рассуждают о том, почему проблемы экологии так важны сегодня 

наблюдение Работа с консультан-

том 

80 Обобщение: 

урок 2 «Защита 

дикой природы» 

Дополняют предложения верными глагольными формами / предлогами / местоимениями/ подхо-

дящими лексическими единицами 

Чтение: с общим пониманием «Экологическое искусство», соотносят утверждения типа «вер-

но/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текстов для чтения «Озеро Байкал» 

Говорение: рассуждают о путях решения экологических проблем, защиты дикой природы, коммен-

тируют высказывания А. Эйнштейна 

Письмо: совершенствуют орфографические навыки 

наблюдение Работа с консультан-

том 

81 Обобщение: 

урок 3 «Здоровое 

питание» 

Дополняют предложения верными глагольными формами / предлогами / местоимениями/ подхо-

дящими лексическими единицами,  

Говорение: Составляют меню здорового питания 

Письмо: записывают вопросы к тексту «Гигантский цветок» 

наблюдение Работа с консультан-

том 

82 Обобщение: 

урок 4 «Письмо 

другу» 

Дополняют предложения верными глагольными формами / предлогами / местоимениями/ подхо-

дящими лексическими единицами 

Говорение: дополняют и разыгрывают диалоги 

Письмо: пишут электронное письмо в ответ на письмо-стимул 

наблюдение Работа с алгоритмом  

83 Контрольная 

работа № 5 «Ос-

новы экологиче-

ского воспита-

ния» 

Дополняют предложения верными местоимениями/ измененными лексическими единицами 

Аудирование: соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием 

текстов для аудирования «Меняющийся мир» 

Читают текст Every Little Helps и дополняют предложения  

Говорение: называют 5 фактов об экологии, которые должны знать дети, рассуждают об одном из 

них 

Письмо: пишут диктант на лексический материал блока 

контрольная 

работа.  Сло-

варный дик-

тант 

 

84 Проектное задание «Экология родного края. Красная книга России». Анализ результатов контрольной работы Устный ответ Развитие анализа, 

творческого мышле-

ния 

Здоровый образ жизни 18 часов 

85 Здоровый образ 

жизни: Здоровая 

и нездоровая еда 

Знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух и употребляют 

в речи; знакомятся с особенностями употребления в речи слов enough и too (слишком) и использу-

ют их при построении собственных высказываний; знакомятся с оттенками значений слов 

practically и almost, употребляют их в речи 

Аудирование: воспринимают на слух тексты и подбирают к ним заголовки 

Чтение: соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний, читают с пол-

ным пониманием «Золотые правила, как остаться здоровым», читают текст «Пойти ли нам в Мак-

Дональдс» и выполняют задание на альтернативный выбор 

Говорение: высказываются о здоровом образе жизни на основе приведенных утверждений, ключе-

вых слов; о ресторанах быстрого питания и фастфуде  

Письмо: совершенствуют орфографические навыки Пишут личное письмо 

наблюдение Развитие умений ка-

тегоризации 



86 Необходимость 

занятий спортом 

Учатся дифференцировать омонимы too (тоже) и too (слишком); совершенствуют навыки построе-

ния сложноподчиненных предложений 

Аудирование: воспринимают на слух высказывания диалогического характера 

Чтение: воспринимают на слух рифмовку Your Cold Is Getting Worse, выразительно читают ее; вы-

разительно читают высказывания диалогического характера 

Говорение: высказываются о здоровом образе жизни на основе картинок; разыгрывают диалоги 

подобные прочитанным 

Устный ответ Развитие умений пе-

рифраза 

87 Человеческое 

тело. Проблемы 

здоровья. Лев-

ши. 

Соотносят лексические единицы с их определениями; знакомятся с новыми лексическими едини-

цами по теме «Анатомия человека» и употребляют их в речи; знакомятся со способами построения 

восклицательных предложений в английском языке, используют их в речи 

Аудирование: с полным пониманием «Проблемы здоровья» 

Чтение: догадываются о значениях незнакомых слов на основе контекста; читают текст с общим 

пониманием  «почему некоторые люди левши» 

Говорение: критически рассуждают о проблеме прочитанного текста 

Письмо: совершенствуют орфографические навыки 

наблюдение Развитие памяти и 

внимания 

88 Секрет долголе-

тия 

Знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; знакомятся с 

дифференциальными признаками синонимов pain и ache, используют данные единицы в речи; 

Аудирование: соотносят утверждения типа «верно /неверно/в тексте не сказано» с содержанием 

текстов для аудирования 

Читают текст «Как прожить долгую жизнь» с полным пониманием; соблюдают нормы произноше-

ния при выразительном чтении диалога «Филипп болен» 

Говорение: высказываются о способах увеличения продолжительности жизни на материале текста 

для чтения 

Письмо: совершенствуют орфографические навыки; пишут личное письмо дополняют предложе-

ния подходящими лексическими единицами 

Словарный 

диктант 

Развитие памяти 

89 Простуда Знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 

знакомятся со способами перевода на английский язык слова «простудиться»; знакомятся с диф-

ференциальными признаками синонимов ill и sick, используют данные единицы в речи; знакомятся 

с некоторыми идиомами английского языка 

Аудирование: воспринимают на слух тексты и соотносят их содержание с изображениями на кар-

тинках 

Чтение: соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 

Говорение: рассказывают о своем личном опыте (лечение простуды); составляют развернутые диа-

логи на основе диалогов-образцов и ключевых слов; 

Письмо: дополняют предложения подходящими лексическими единицами 

Устный ответ Развитие памяти и 

внимания 

90 На приеме у 

врача 

Знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 

Аудирование: с общим пониманием «Уроки плавания» 

Читают и разыгрывают диалоги, подбирают к ним заголовки; знакомятся с британской системой 

измерения веса и расстояния 

Говорение: учатся давать оценку событиям, ситуациям и явлениям; рассказывают о своем образе 

жизни на основе ключевых слов 

Письмо: совершенствуют орфографические навыки 

Устный ответ индивидуальные кар-

точки 

91 Сбалансирован-

ное и здоровое 

Знакомятся с особенностями значений лексических единиц hard и hardly, используют данные слова 

в своих высказываниях; используют слово such для усиления смысла предложений; дополняют 

Опрос в парах / 

группах 

Развитие критическо-

го мышления 



питание и кон-

троль веса 

предложения подходящими лексическими единицами 

Аудирование: с общим пониманием «О здоровье» 

Читают нелинейный текст «Пирамида питания»; соотносят утверждения типа «верно» с содержа-

нием текстов для чтения «Причины головной боли» 

Говорение: учатся давать оценку событиям, ситуациям и явлениям; отвечают на вопросы по прочи-

танному тексту 

Письмо: дополняют предложения подходящими лексическими единицами 

92 Люди с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья 

Знакомятся с особенностями употребления в речи лексических единиц still и yet, используют дан-

ные слова в своих высказываниях; используют суффиксы -ness и -th для построения новых слов;  

знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют их в речи 

Аудирование: воспринимают на слух стихотворение Robin the Bobbin  и письменно фиксируют 

недостающую информацию 

Чтение: выразительно читают стихотворение; соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; читают текст с общим пониманием, подбирают заголовок, прогнозируют 

содержание по 1му абзацу; соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с со-

держанием текстов для чтения 

Говорение: составляют комбинированный диалог (телефонный разговор); выражают свое мнение о 

прочитанном тексте 

Письмо: дополняют предложения подходящими лексическими единицами 

наблюдение Развитие смыслового 

чтения 

93 Борьба с вред-

ными привычка-

ми. Велоспорт 

Дополняют предложения верными предлогами/глагольными формами/подходящими лексическими 

единицами 

Аудирование: с полным понимание «Визит Пола к врачу» 

Чтение: прогнозируют содержание текста по заголовку, читают с общим пониманием, отвечают на 

вопросы с выбором ответа из предложенных вариантов 

Говорение: учатся давать оценку событиям, ситуациям и явлениям; отвечают на вопросы о здоро-

вом образе жизни; составляют диалог между родителем и ребенком «Проблемы со здоровьем»; 

выражают мнение о значении велоспорта 

Устный ответ  

Опрос в парах / 

группах 

Работа с консультан-

том  

94 Обобщение: 

урок 1 «Здоровое 

и нездоровое 

питание» 

Дополняют предложения верными предлогами/глагольными формами/подходящими лексическими 

единицами 

Аудирование: с общим пониманием «Шоколад», «Питание» 

Чтение: с общим пониманием «Пицца», «Фастфуд» 

наблюдение Развитие памяти и 

внимания  

95 Обобщение: 

урок 2 «Пище-

вые привычки 

британцев» 

Дополняют предложения верными предлогами/глагольными формами/подходящими лексическими 

единицами 

Чтение: соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; С полным по-

ниманием «Изменения в диете, продуктах питания и их покупке» 

Письмо: составляют вопросы доктора больным 

наблюдение Работа с консультан-

том 

96 Обобщение: 

урок 3 «Здоро-

вый образ жиз-

ни» 

Дополняют предложения верными глагольными формами/подходящими лексическими единицами, 

фразеологизмами 

Говорение: составляют развернутое монологическое высказывание «Здоровый образ жизни», диа-

лог «У врача» 

наблюдение Работа с консультан-

том 

97 Обобщение: 

урок 4 «Долго-

летие» 

Дополняют предложения верными глагольными формами/подходящими лексическими единицами; 

Письмо: совершенствуют употребление восклицательных и вопросительных предложений 

наблюдение Работа с алгоритмом  



Пишут письмо- совет, как прожить долгую жизнь 

98 Контрольная 

работа № 6 

«Здоровый образ 

жизни» 

Дополняют предложения подходящими лексическими единицами 

Аудирование: соотносят утверждения с содержанием прослушанных текстов «Визиты к доктору» 

Чтение: подбирают заголовки к абзацам прочитанного текста 

Говорение: составляют правила здорового образа жизни 

Письмо: пишут диктант на лексический материал блока 

контрольная 

работа. сло-

варный дик-

тант 

 

99 Проектное задание «Мой здоровый образ жизни». Анализ результатов контрольной работы Устный ответ  

100 Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы Конт. работа  

101 Анализ результатов итоговой контрольной работы. Работа с лексико-грамматическим практикумом   

102 Легенды Англии Чтение и говорение «Легенды Англии»   
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