
  



 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку  (7класс) 
 

Название курса Радужный английский «RainbowEnglish» 
Составитель Яковлева Н.И.. учитель английского языка  
Класс 7 
Количество 
часов в год 

102 

Количество 
часов в неделю 

3 

Цель курса  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование 
коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми 
средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 
общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 
развитие навыков оперирования языковыми единицами в 
коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема 
знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны 
изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие 
умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 
учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к 
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 
иностранном языках; личностному самоопределению в отношении 
их будущей профессии; социальная адаптация; формирование 
качеств гражданина и патриота. 



Автор учебника О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова 
Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

В результате изучения английского языка  ученик 7 класса 
должен 
знать/понимать 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия); 
• особенности структуры простых и сложных предложений 
изучаемого иностранного языка; интонацию различных 
коммуникативных типов предложений; 
• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных 
форм глаголов, модальных глаголов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных, местоимений, числительных, 
предлогов); 
• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
распространенная оценочная лексика), принятые в стране 
изучаемого языка; 
• роль владения иностранными языками в современном мире, 
особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 
их вклад в мировую культуру);  
уметь: 
говорение: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 
планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 
о своей стране и стране изучаемого языка; 
• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 
• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 
общения; 
аудирование: 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 
прагматических текстов и выделять для себя значимую 
информацию; 
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 



относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 
главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
• использовать переспрос, просьбу повторить; 
        чтение: 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его 
содержание по заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 
пониманием основного содержания (определять тему, выделять 
основную мысль, выделять главные факты) 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 
точным пониманием, используя различные приемы смысловой 
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 
перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 
мнение; 
• читать текст с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации; 
       письменная речь: 
• писать письма английскому сверстнику; 
• заполнять анкету, опросный лист; 
• составлять план рассказа; 
• излагать кратко содержание прочитанного текста. 
Использовать приобретенные знания и деятельности умения в 
практической и повседневной жизни для: 
-  социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 
устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 
установления межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах; 
- создания целостной картины поликультурного мира, осознания 
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 
форумах;  
- ознакомления представителей других стран с культурой своего 
народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 
Основные 
образовательные 
технологии 
 

-информационные и коммуникативные технологии 
-проектная деятельность 
-технология уровневой дифференциации 
 

Формы 
контроля 

Содержанием контроля являются умения и навыки учащихся в 4-х 
видах речевой деятельности. Контроль и оценка деятельности 
учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий, 
составляющих последний урок или два урока каждого тематического 



раздела-TestYourself 
 
  



Пояснительная записка  
Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с нормативными 
документами: 
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897 (зарегистрирован Минюстом России 
01 февраля 2011 года №19644); 
 
-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированные Минюстом 
России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 
 
-Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования" 
-Примерная программаосновного (общего) образования по английскому языку (2011г) 
  -Авторская программа курса английского языка к УМК «RainbowEnglish» для учащихся 
7 класса общеобразовательных учреждений (авт.О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 
К.М.Баранова) 
 
-Учебный план МОАУ СОШ №11 г.Свободного на 2019/2020 учебный год 

 
Учебно-методический комплект включает в себя: 
 
1. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В., Колесникова Е.А. Учебник 
«RainbowEnglish» I часть  М.: Дрофа, 2014. 
2. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В., Колесникова Е.А. Учебник 
«RainbowEnglish» II часть  М.: Дрофа, 2014. 
3.Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В., Колесникова Е.А. Аудио СD 
«RainbowEnglish» для 7 класса общеобразовательных школ – М.: Дрофа, 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цели и задачи курса 
 Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе 
направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ 
в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового 
опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента 
познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма  и гордости 
за свой народ, свою страну и осознание этнической и национальной 
принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 



базовых национальных ценностей; 
 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 
собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к 
происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 
дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих, а именно: 

а) речевая компетенция  - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 б) языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 в) социокультурная / межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 
традициям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою 
страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

 г) компенсаторная компетенция  - развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 д) учебно — познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 
 
Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) 

 
 
 
 
 

Планируемые результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов: 
Личностные результаты: 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
4. Овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности, формирование ответственного  
        отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и личностного 
смысла учения. 



6. Развитие самостоятельности и личностной ответственности за свои поступки, в том 
числе и информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных 
ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.  
Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 
2. Формирование умения самостоятельно ставить новые учебные и познавательные 
задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов. 
3. Формирование умения самостоятельно планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
4. Формирование умения адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 
решения. 
5. Использование знаково-символических средств представления информации. 
6. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 
обработки, анализа, организации и передачи информации. 
8. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами: 
осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах. 
9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовым признакам, установления    
      аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям. 
10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права иметь свою,  
     излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий, 
беседовать о себе, своих планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным иноязычным текстом, 
выражая свое мнение, соблюдать правила речевого  
     этикета. 
11. Определение общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
     осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 
12. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредствам учета интересов сторон 
и сотрудничества. 
13. Овладение   сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений в 
соответствии с содержанием учебного предмета    
    «английский язык». 



14. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и  
    процессами. 
15. Формирование умения работать в материальной и информационной среде 
(формирование ИКТ – компетенции) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«английский язык». 
 
 
Предметные результаты: 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Виды речевой деятельности  

Говорение. Диалогическая форма речи. В 7 классе продолжается развитие речевых 
умений ведения диалога этикетного характера, 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; выражать 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 
спрашивающего 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 
уча-стника общения. 

 Монологическая форма речи  
Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов речи, как 

повествование, 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 выборочным пониманием и полным пониманием текста). При этом 
предусматривается овладение 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 зависимости от вида чтения: понимание основного содержания 
(ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное 
понимание нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 
текстах с ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 классов, отражающее 
особенности 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 информации); — 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, 
ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается 
овладение следующими умениями: — полно и точно понимать содержание текста на 
основе языковой и контекстуальной догадки, 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, интересующую 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, здоровье, делах, сообщать то же  о себе, своей семье, друзьях, событиях в 
жизни и делах, выражать просьбу и благодарность). Объем личного письма — 50—60 
слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, 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, основных буквосочетаний и звуко-буквенных соответствий, полученных в 
начальной школе. Навыки применения этих знаний на основе изучаемого лексико-
грамматического материала. Знание транскрипционных значков и соотнесение 
транскрипционной записи лексической единицы, навыки чтения слов по 
транскрипции. Написание слов активноговокабуляра 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 (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). 
Ударение в слове, фразе, отсут-ствие ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах), деление предложения на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, 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 единиц для рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы 
речевого этикета, отражающие культуру англоязычных стран. Таким образом, к концу 
7 класса общий лексический минимум 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 период с 5 по 7 классы учащиеся 
овладевают следующими словообразовательными средствами: аффиксация — 



суффиксы для образования существи тельных: -tion (translation), -ing (feeling), -ment 
(government), -nеss (darkness), -th (length); суффиксы для образова-ния прилагательных 
-ful (wonderful), -y (sunny), -al (musical), -an (Russian), -less (timeless), -ly (kindly), -able 
(readable); суффикс для образования наречий -ly (strongly); префикс для образования 
прилагательных и существительных: un- (unhappy, unhappyness); — конверсия — 
образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы (chocolate — a 
chocolatecake, supper — tosupper); — словосложение (sunflower, raincoat, classroom, 
etc.). Внимание учащихся привлекается к устойчивым словосочетаниям с предлогами 
(tobegoodat, toarriveto/at, tobesureof, etc.). Начинается изучение фразовых глаголов с 
различными послелогами (handin/back/out/over; giveout/ 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 — maybe, such — so, ill — sick, etc.). Происходит знакомство с 
речевыми клише, используемыми для различных коммуникативных целей. В 
частности, школьники изучают лексику, необходимую для общения учеников с 
учителем, для сообщения о своих преференциях, выражения удивления, оценки 
события или факта и т. п. Школьники учатся правильно формулировать 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;  
• некоторыеслучаиособогообразованиямножественногочисла (a deer — deer, a sheep — 
sheep, a raindeer — raindeer, a person — persons/people, etc.);  
     • способывыражениячастиицелого (a piece of cake/paper, music, etc.);  
     • существительные, употребляющиесятольковформемножественногочисла (trousers, 
shorts, scissors, mittens,  leggins , a pair of trousers, shorts, scissors, mittens, leggins, etc.); 
• имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе (money, 
information, news, hair);  
• артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: 
определенный, неопределенный и нулевой артикли;  
• нулевойартикльпередсуществительными school, church, hospital, university, college, work, 
bed всочетанияхтипа to go to school;  
     • употреблениеопределенного/нулевогоартиклясназваниямиязыков (the English/the 
Russian language, но English/Russian);  
     • употреблениенеопределенного/нулевогоартиклявсочетаниях such + Noun (such a book, 
such books, such weather);  
• употребление артиклей с именами существительными — названиями наций (theChinese 
— китайцы; theFrench — французы) и отдельных их представителей;  
• использование артиклей с именами существительными в восклицательных 
предложениях с what (whataninterestingbook, whatinterestingbooks, whatnastyweather); 
 • использование артиклей с именами существительными headache, stomachache, earache, 
toothache, etc.;  
• определенный /нулевой артикль с географическими названиями (theBalticSea, theThames, 
Paris, PalaceBridge, TrafalgarSquare); 
 • полисемантичные имена существительные (state — 1. штат 2. государство; free — 1. 
свободный 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, notany; 
 • местоименияany, anybodyвзначении «любой, всякий»; 
• неопределенныеместоимения something, someone, somebody, everyone, everybody, none, 
nobody, anything, anybody, everything, nothing; 
 • неопределенныеместоимения some, any, few, a few, little, a little; 
 • относительныеместоимения who (whom) и whose, which, that 
длясоединенияглавныхипридаточныхпредложений (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). 

Имяприлагательное:  
 • сравнениеприлагательныхвструктурах as ... as, not so ... as, not as ... as, more than ...;  
• именаприлагательные, используемыесопределеннымипредлогамиafraidof, fondof, 
proudof, sureof, tiredof. 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 
объектов/субъектов (room 4);  
• числительные hundred, thousand, million; использованиеэтихсловвсочетанияхтипа 
hundreds of cities — two hundred cities, thousands of people, etc.  

Наречие:  
• наречиявремени just, already, never, ever, yet, before, lately иихместовпредложении;  
• наречие enough сглаголами, прилагательнымиииныминаречиями (not to practice enough, 
long enough, quickly enough);  
• наречие too сприлагательными (too cold, too late, too early, etc.);  
• наречия hard и hardly; 
• наречия also, too, either, aswell и их место в предложе-нии; 
 • наречие so для усиления прилагательного или наречия (solate, soquickly);  
• наречия fairly — rather — quite. 

Глагол: 
• формы неправильных глаголов в pastsimple; 
 • временные формы pastprogressive (утвердительные, отрицательные и вопросительные 
предложения); 
• глаголы, обычнонеиспользуемыев present и past progressive (to love, to know, to have, to 
own, to understand, etc.) 
 • временныеформы present perfect (durative and resultative), present perfect progressive;  
 • временаpresentperfect/pastsimple = pastsimple/pastprogressive, 
presentperfect/presentperfectprogressiveвоппозициидругкдругу;  
• инфинитиввфункцииопределения (easilytoteach);  
• конструкцияshallIdosomething? дляпредложенияпомощииполучениясовета;  
• различиевупотребленииглаголов to be и to go в present perfect (He has been there. He has 
gone there); 
 • вариативныеформывыражениябудущего (future simple, present progressive, оборот to be 
going to) иихразличия; 
• presentsimple — дляописаниядействий, происходящихвсоответствиисрасписанием 
(Thetrainarrivesat 5.);  
• -ing-формыпослеглаголов to love, to like (to love reading);  
• конструкция let’s do something;  
• оборот have got/has got какэквивалентглагола to have; 
• невозможность использования оборота havegot в значении «иметь» в pastsimple; 



 • отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’tdoanything);  
• модальныеглаголы can (could), must, may, should;  
 • невозможностьупотребленияглагола could дляописанияконкретнойситуациивпрошлом (I 
didn’t feel well and was not able to (не couldn’t) go to school);  
• эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно, tobeableto, haveto). 
Синтаксис 
• Восклицательныепредложения (What wonderful weather we are having today! How 
wonderful the weather is!). 
 • Побудительныепредложениясглаголомlet (Let’sdoit! Don’t let’s do it!).  
• Придаточныепредложения, вводимыесоюзамиwho, what, whom, which, whose, why, how. 
• Придаточныепредложениявременииусловияссоюзамиивводнымисловамиif, when, before, 
after, until, assoonasиособенностипунктуациивних.  
• 
Использованиеглаголавpresentsimpleвпридаточныхпредложенияхвременииусловиядляпере
дачибудущности, вотличиеотизъяснительныхпридаточных (IftheygotoMoscow, 
theywillbeabletodothesightsofthecity./Idon’tknowiftheywillgotoMoscow).  
• Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 
изъявительного наклонения. 
 • Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся грамматических 
временах (present/past/futuresimple; present/pastprogressive; presentperfect; 
presentperfectprogressive).  
• Предлоги among и between. 
• Предлоги at, on, in всоставенекоторыхобстоятельстввремени (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 расширяется и приобретает не только информационный, но и обучающий 
характер, так как многие тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе 
страноведческую информацию. Учащиеся знакомятся заново и продолжают 
знакомство:  

• с родной страной, ее географией, природными условиями, городами, 
достопримечательностями, культурой; 
 • со странами изучаемого языка, их историей, географией, крупными городами, 
достопримечательностями, 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 7 классе продолжается формирование 
лингвострановедческой 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 создает условия для расширения и углубления знаний 
учащихся о своей культуре. 
 

Содержание учебного предмета 
 Раздел курса Кол-во 

часов 
Содержание учебного раздела

1
1 

Система начального и 
среднего образования в 
Великобритании и 
России 

17 ч. Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный день. Встречи выпускников. Содержимое 
школьного портфеля. Письменный стол. Система школьного образования в Великобритании. Школьные 
предметы. Правила поведения в школе.  

2
2 

Роль английского языка 
в современном мире 

17 ч. Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. Английский язык. Урок английского языка. 
Способы изучения английского языка. 

3
3  

Англоговорящие страны 17 ч. США: основные факты. Города США. География США. Австралия. Города Авс
Животные Австралии. Страны и города Европы. 

4
4 

Животный и 
растительный мир 
планеты Земля 

17ч. Мир птиц. Климатические и погодные условия обитания животных и растений. Мир животных. Мир 
насекомых. Сопоставление животного и растительного мира.

5
5 

Основы экологического 
воспитания 

17ч. Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающей среды. Тропические леса и проблема их 
исчезновения. Динозавры. Климат. Солнечная система. Загрязнение водных ресурсов.

6
6 

Здоровый образ жизни 20 ч. Фаст-фуд. Макдоналдс. Внимательное отношение к здоровью. Продолжительность жизни. Болезни.

  102 ч.  
 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

Контроль освоения программного учебного материала осуществляется в следующем 
порядке: 

Текущая аттестация:  

Выполнение практических заданий и срезовых работ по всем видам устной 
(монологической и диалогической) и письменной речи, чтению, аудированию. 

Срезовые (проверочные) работы по лексике и грамматике. 

Промежуточная аттестация:выполнение заданий по завершении юнита ( тесты ) 

Контрольные работы: 

Диагностическая контрольная работа 

1 четверть – контрольная работа по аудированию 

2 четверть – контроль навыков говорения 

3 четверть – контрольная работа по чтению 

4 четверть – контрольная работа по письму 

Система оценки планируемых результатов 



Чтение и понимание иноязычных текстов 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 
текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 
догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 
элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 
может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 
родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 
может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 
незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 
замедлен. 

Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 
развита языковая догадка. 

Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 
фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 
(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 
проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 
читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 
обращался к словарю. 

Оценка «3»ставится, если ученик понялтекст не полностью, не владеет приемами его 
смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 
найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 
оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 
несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 
находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 
примерно 1/3 заданной информации. 



Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 
тексте. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 
основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 
программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 
контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, 
найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 
понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 
коммуникативную задачу. 

Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 
высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Высказывание в форме рассказа, описания ( монологическая речь) 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 
задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 
используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 
были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 
на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 
произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только 
передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 
выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 
речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 
Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 
правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 
речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 
родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 
место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 
конкретные факты. 

Оценка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 
задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 



нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 
последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 
выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 
замедленным. 

Оценка «2»ставится ученику, если он только частично справился с решением 
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 
требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 
собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 
и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 
непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе ( диалогическая речь) 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 
связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, 
т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу 
на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 
предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 
речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 
диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 
средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 
коммуникацию. 

Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 
мешающие речевому общению. 

Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 
состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 
текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 
погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 
абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 
успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 
Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 
допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 
Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 
том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию.Мысли изложены в 



основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или 
в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 
отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 
и правильно, с учетом норм иностранного языка.В работе имеется ряд грамматических 
ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 
ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 
пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 
передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 
письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 
иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 
элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 
понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 
некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 
текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 
слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 
соблюдаются. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме: 

Выполнено 60 % - 65% работы – «3» 66% - 80% - «4»81 % -100% - «5» 

Календарно-тематическое планирование 
 

 
дата № 

урок
а 

Раздел 
Тема урока 
Количество 
часов 

Содержание урока 
 
 
 

Планируемые результаты

   лексика грамматика Личностные Метапредметные
  Unit 1 

«SchoolandSchooling» Школа. Образование  в Великобритании 
 
17часов 

 1 Школа. 
Каникулы 

 ПовторениеВ
ремен: 
Present, Past, 
Future Simple; 
Present Perfect 

Формировать 
положительный 
настрой на учебный 
год, на 
уважительное 
отношение к 
одноклассникам, 
вырабатывать 
навыки 
сотрудничества и 
умения 

Умение 
планировать свое 
речевое и 
неречевое 
поведение, 

Умение 
взаимодействоват
ь с окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли



коллективной 
работы. 
Воспитывать 
желание с пользой 
проводить время не 
только в учебные 
дни, но и на 
каникулах, 
поддерживать 
примеры тех ребят, 
которые узнали за 
лето много нового 
или  работали 
частичное время. 

 2 Первый день в 
школе после 
летних каникул 

  Формировать 
положительный 
настрой на учебный 
год, на 
уважительное 
отношение к 
одноклассникам, 
вырабатывать 
навыки 
сотрудничества и 
умения 
коллективной 
работы  
 

Умение 
планировать свое 
речевое и 
неречевое 
поведение, 

Умение 
взаимодействоват
ь с окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли

 3 Школьные 
принадлежности. 
 
Урок 
«открытия» 
нового знания. 

Backpack,brush 
Chalk, dictionary, 
Daybook, 
exercise book, 
glue, felt-tip 
(pen), 
Paper, pencil case 
Pencil, sharpener 
Paint, rubber, 
Ruler, scissors, 
Vacation, fall, 
soccer 

Новыйматери
ал: 
countable and 
uncountable 
nouns 
much/ many, 
few/ little with 
nouns  
some, any, 
a/an, zero 
article with 
nouns; 
 
 
 
 

Развивать бережное 
отношение к 
школьным 
принадлежностям, а 
также пояснить то, 
что на успешность 
в учебной 
деятельности 
влияет наличие 
необходимых 
школьных 
принадлежностей 
на уроке 

Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество  
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками, 
работать 
индивидуально и 
в группе, 
находить общее 
решение 

 4 Школы в Англии 
и Уэльсе. 
 
 

age 
break 
college 
education 
pay 
subject 
term 
uniform 
primary 
secondary 

Новыйматери
ал: 
nouns used 
only in the 
plural 
(trousersetc); 
nouns in the 
plural vs. the 
same nouns 
with the word 
pair and their 
agreement 

Развивать 
заинтересованность 
школьника в 
изучении традиций 
другой страны, 
умение видеть 
достоинства и 
недостатки системы 
образования  
разных стран 

Умение осознанно 
использовать 
речевые средства 
в соответствии с 
речевой задачей 
для выражения 
коммуникативног
о намерения, 
своих чувств, 
мыслей и 



with the verb 
 
 
 
 

потребностей.

 5 Изучаемые 
предметы. 
 
Урок 
«открытия» 
нового знания. 

history 
geography 
mathematics 
science 
physics 
biology 
chemistry 
literature 
computer studies 
physical education 

Новыйматери
ал: 
zero article in 
the 
combinations 
like to go 
to schooletc 
 

Формировать 
мотивацию учения и 
обучения и 
стремление к 
самосовершенствова
нию в 
образовательной 
области.  

Умение 
планировать свое 
речевое и 
неречевое 
поведение, 

 

 6 Образование в 
России. Речевой 
этикет 
Слова, которые 
следует 
различать tosay, 
totell, tospeak, 
totalk 
 
Урок 
«открытия» 
новогознания. 

 Новый 
материал: 
1) Englishhomo
nyms; 
2) confusable 
words to 
say, to tell, to 
speak, to talk 

Формировать 
умение видеть себя 
в среде 
окружающего мира; 
формировать 
умение вести 
диалог, учитывая 
позицию 
собеседника; 
формировать 
стремление к 
лучшему 
осознанию 
культуры своего 
народа 

Умение 
взаимодействоват
ь с окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли

 7 Образование в 
Англии, Уэльсе, 
России. 
 
Урок 
«открытия» 
нового знания. 

mark 
classmate 
foreign 
happen 
loud 
mistake 
rule 

 Развивать 
заинтересованность 
школьника в 
изучении традиций 
другой страны, 
умение видеть 
достоинства и 
недостатки системы 
образования 

Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками

 8 Образование 
(правила 
поведения в 
школе). 
 

Урок 
«открытия» 

нового знания. 

 Новыйматери
ал: 
verbs and 
adjectives used 
with 
prepositions to 
and of: 
a) to talk to, to 
listen to, to 
speak to, to 
write to; 
afraid of, fond 
of, proud of, 
sure of, tired 

 Умение 
планировать, 
обобщать, 
взаимодействоват
ь с окружающими, 
умение 
осуществлять 
самооценку 



 9 Фразовый глагол 
totalk 
 

 Новыйматери
ал: 
1) noun-forming 
suffix 
-tion; 
2) phrasal 
verbs 
to talk back, to 
talk over, to 
talk into, to 
talk out of 

Развивать 
понимания «что 
значит хорошо 
вести себя в школе», 
напомнить о правах 
и обязанностях 
ученика. 

Умение 
планировать, 
обобщать, 
взаимодействоват
ь с окружающими, 
умение 
осуществлять 
самооценку 

 10 Обобщение по 
теме «Школа». 
 
Урок рефлексии. 

Noise, noisy 
foreigner 
ruler, loudly 
schooldays 
school age 
schoolmate 
school year 
school leaver 
schoolhouse 
examination 
examine 
celebration 
decoration 
illustration 
demonstration 
educate 
illustrate 
demonstrate 

Новыйматери
ал: 
names of subjects 
ending in -s and 
their agreement 
with the verbs in 
the singular 

Формировать 
стремление к 
совершенствованию 
собственной и 
речевой культуры в 
целом 

Умение обобщать, 
классифицировать
, строить 
умозаключения, 
делать выводы

 11 Обобщение по 
теме «Школа». 
Словарный 
диктант по теме 
«Школа». 
 
Урок рефлексии. 

  Формирование 
мотивации 
изучения 
иностранного языка 
и стремление к 
самосовершенствов
анию в 
образовательной 
области 

Умение обобщать, 
классифицировать
, строить 
умозаключения, 
делать выводы

 12-
13 

Контрольное 
тестирование 
(Аудирование.Чт
ение, 
Грамматика) 
 

 

  Развивать такие 
качеств личности, 
как воля, 
целеустремленност
ь, креативность, 
дисциплинированно
сть, трудолюбие. 

Умение обобщать, 
классифицировать
, строить 
умозаключения, 
делать выводы, 
способность к 
адекватной 
самооценке 

 14 Работа над 
ошибками 
контрольной 
работы 

  Развивать такие 
качеств личности, 
как воля, 
целеустремленность
, креативность, 
дисциплинированно
сть, трудолюбие. 

Умение к 
адекватной оценке 
своих достижений

 15 Образование. 
Работа   в 
рабочих 

    



тетрадях. 
 16 Образование. 

Работа в рабочих 
тетрадях. 

    

 17 Образование. 
Работа в рабочих 
тетрадях. 

    

  Unit 2  
«The Language of the World»Языкимира 
17 час. 

       
       
 18\ 

1 
Step 1 
2 часа 
 
Языки мира. 
 

 Новыйматери
ал: 
articles with 
names of 
languages (the 
English 
language/ 
English); 
present perfect, 
affirmative 
sentences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формировать 
заинтересованность 
в положительном 
отношении ко 
всему 
разнообразию мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 
планировать, 
обобщать, 
взаимодействоват
ь с окружающими, 
умение 
осуществлять 
самооценку 

 19\ 
2 

Step 1 
Настоящее 
совершенное 
время. 
 

   Умение 
планировать, 
обобщать, 
взаимодействоват
ь с окружающими, 
умение 
осуществлять 
самооценку 

 20\ 
3 

Step 2 
2 часа 
 
Происхождение 
языков мира 
 

 Новыйматери
ал: 
 
PresentPerfectT
ense 

Формировать 
заинтересованность 
в положительном 
отношении ко 
всему 
разнообразию мира 

Умение 
планировать, 
обобщать, 
взаимодействоват
ь с окружающими, 
умение 
осуществлять 
самооценку 

 21\ 
4 

Step 2 
 
Настоящее 
совершенное 
время 

 Новыйматери
ал: 
 
PresentPerfectT

Формировать 
настойчивость, 
желание постигать 
новые знания. 

Умение 
планировать, 
обобщать, 
взаимодействова
ь с окружающими, 



Урок 
«открытия» 
нового знания. 

ense  

 

умение 
осуществлять 
самооценку 

 22\ 
5 

Step 3 
 
Настоящее 
совершенное 
время 
Третья форма 
неправильные 
глаголы 
Урок 
«открытия» 
нового знания 

 Новыйматери
ал: 
 
PresentPerfect 
Tense 

Формировать 
настойчивость, 
желание постигать 
новые знания. 

Умение 
планировать, 
обобщать, 
взаимодействоват
ь с окружающими, 
умение 
осуществлять 
самооценку 

 23\ 
6 

Step 4 
2часа 
Развитие 
английского 
языка. 
 

borrow 
carry 
develop 
even 
only 
probably 
tongue 
vocabulary 

Новыйматери
ал: 
Present Perfect 
Tense 

Формировать 
толерантное 
отношение к иной 
культуре, осознание 
себя гражданином 
всего страны и всего 
мира. 

Умение 
планировать, 
обобщать, 
взаимодействоват
ь с окружающими, 
умение 
осуществлять 
самооценку 

 24\ 
7 

Step 4 
Настоящее 
совершенное 
время 
 

just 
ever 
already 
never 
yet 

Новыйматери
ал: 
Present Perfect 
Tense 

Формировать 
настойчивость, 
желание постигать 
новые знания. 

Умение 
планировать, 
обобщать, 
взаимодействоват
ь с окружающими, 
умение 
осуществлять 
самооценку 

 25\ 
8 

Step 5 
Диалекты 
английского 
языка. 
 

Наречия  
yet already 

 

Формировать 
толерантное 
отношение к 
традициям другой 
страны,  
 
 
 
 
 
 
 

Умение 
планировать, 
обобщать, 
взаимодействоват
ь с окружающими, 
умение 
осуществлять 
самооценку 
 

 26\ 
9 

Step 6 
 
Выражения: 
LIKESandDISLI
KES.  
 

air 
follow 
maybe 
need 
prefer 
pronounce 
sound 
speech 
such 

 

Формировать 
умение 
обосновывать свои 
желания и не 
желания. 

 

 

 

 

Умение осознанно 
использовать 
речевые средства 
в соответствии с 
речевой задачей 
для выражения 
коммуникативног
о намерения, 
своих чувств, 
мыслей, 
потребностей



 

 27\ 
10 

Step 7 
Как 
использовать 
словари. 
 
 

 Слова, 
которые 
следует 
различать 
Dictionaryand
Vocabulary 
Present Perfect 
Tense 
 
 
 
 

Формировать 
понятие о 
необходимости 
владения 
иностранным 
языком для 
современного 
образованного 
человека, 
стремящегося 
улучшить жизнь в 
стране и на планете 

Умение 
планировать, 
обобщать, 
взаимодействоват
ь с окружающими, 
умение 
осуществлять 
самооценку 
 

 28\ 
11 

Step 8 
Страны,  в 
которых 
английский язык 
является 
государственный 
 

 Словообразов
ание 
- less 
- ing 

 
Фразовый 
глагол  
hand 

Формировать 
понятие о 
необходимости 
владения 
иностранным 
языком для 
современного 
образованного 
человека, 
стремящегося 
улучшить жизнь в 
стране и на планете 

Умение 
планировать, 
обобщать, 
взаимодействоват
ь с окружающими, 
умение 
осуществлять 
самооценку 

 

 29\ 
12 

Step 9 
Обобщение по 
теме «Языки 
мира». 
 

  Формирование 
коммуникативной 
компетенции, 
развитие таких 
качеств личности, 
как воля, 
целеустремленност
ь, стремление к 
качественному 
выполнению 
работы, развитие 
дисциплинированно
сти 

Умение обобщать, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать
, самостоятельно 
выбирать 
основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, делать 
вывод 

 30-
31\ 
 
13-
14 

Контрольное 
тестирование 
(Аудирование.Чт
ение, 
Грамматика) 

  Формирование 
коммуникативной 
компетенции, 
развитие таких 
качеств личности, 

Умение обобщать, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать
, самостоятельно 



 
Уроки 
развивающего 
контроля. 

как воля, 
целеустремленност
ь, стремление к 
качественному 
выполнению 
работы, развитие 
дисциплинированно
сти 

выбирать 
основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, делать 
вывод 

 32\ 
15 

Работа над 
ошибками. 
Работа по 
рабочим 
тетрадям 

  Развивать такие 
качеств личности, 
как воля, 
целеустремленность
, креативность, 
дисциплинированно
сть, трудолюбие. 

Умение к 
адекватной оценке 
своих достижений

 33\ 
16 

Изучение языков 
(Работа по 
рабочим 
тетрадям) 

    

 34\ 
17 

Работа по 
рабочим 
тетрадям 

    

  Unit 3 
«Some Facts about the English-speaking World» 
17 час. 

 35\ 
1 

Step 1 
Некоторые 
факты о странах, 
где английский 
язык является 
государственны
м 
Третья форма 
неправильных 
глаголов. 
 

 
Повторение: 
Present Perfect 
Tense 
 
Новыйматери
ал: 
third forms of 
the verbs 
 
 
 

Формировать 
желание владеть 
иностранным 
языком 

Умение 
планировать, 
обобщать, 
взаимодействоват
ь с окружающими, 
умение 
осуществлять 
самооценку 
 
 
 
 
 

 36\ 
2 

Step 2 
Соединенные 
штаты Америки 
(Расположение,  
 
 
политическое 
устройство) 
 
Урок 
«открытия» 
нового знания. 

border 
chain 
coast 
flow 
perfect 
plain 
stretch 
valley 
lily of the valley 

Новыйматери
ал:confusable 
words maybe 
vs may be 

Формировать 
толерантное 
отношение к 
проявлениям иной 
культуры. 
 

Умение 
планировать, 
обобщать, 
взаимодействоват
ь с окружающими, 

умение 
осуществлять 
самооценку 

 

 37\ 
3 

Step 3 
Соединенные 

 Повторение: 
Present Perfect 

Формировать 
толерантное 

Умение 
планировать, 



штаты Америки 
(Разнообразие 
природного 
мира) 
 
Урок 
«открытия» 
нового знания. 

Tense 
 
Новыйматери
ал: 
third forms of 
the verbs 

отношение к 
проявлениям иной 
культуры. 
 

обобщать, 
взаимодействоват
ь с окружающими, 
умение 
осуществлять 
самооценку 

 

 38\ 
4 

Step 4 
Австралия 
 
Урок 
«открытия» 
нового знания. 

branch 
desert 
destroy 
disease 
empty 
journey 
leaf 
sudden 
suddenly 
last 

Повторение: 
Present Perfect 
Tense 
 
Новыйматери
ал: 
confusable 
English: gone 
to — been to 

Формировать 
толерантное 
отношение к 
проявлениям иной 
культуры. 
. 
 
 

Умение 
планировать, 
обобщать, 
взаимодействоват
ь с окружающими, 
умение 
осуществлять 
самооценку 

 39\ 
5 

Step 5 
Сравнение 
времен: 
Прошедшее 
Простое и  
Настоящее 
Совершенное 
 

 Новыйматери
ал: 
1) past simple 
vs. present 
perfect; 
2) the markers 
this year, this 
Month etc. in 
sentences with 
present 
perfect; 
3) confusable 
English: 
just vs. just 
now 

Формировать 
настойчивость, 
желание постигать 
новые знания. 
 
 
 
 

Умение 
планировать, 
обобщать, 
взаимодействоват
ь с окружающими, 
умение 
осуществлять 
самооценку 

 

 40\ 
6 

Step 6 
Животный мир 
Австралии. 
 
Урок 
«открытия» 
нового знания. 

several 
back 
laugh 
laughter 
surprise 
surprised 
own 
koala 
emu 
echidna 
duckbill 
kookaburra 
eucalyptus 
baby 
full 

Новыйматери
ал: 
the markers 
before, many 
times, several 
times, it’s the 
first time etc. 
in sentences 
with present 
perfect 

Формировать 
толерантное 
отношение к 
проявлениям иной 
культуры  
 

Умение 
планировать, 
обобщать, 
взаимодействоват
ь с окружающими, 
умение 
осуществлять 
самооценку 

 

 41\ 
7 

Step 7 
Страны и 
национальности. 
 
Урок 
«открытия» 
нового знания. 

Chinese 
Japanese 
Vietnamese 
Englishman 
Englishwoman 
Frenchman 

Новыйматери
ал: 
1) names of 
languages and 
representatives 
of nations; 
2) substantivise
d adjectives to 
name nations 
3) articles with 
the names of 
nations and 
their 
representatives 

Формировать 
толерантное 
отношение к 
проявлениям иной 
культуры  
 

Умение 
планировать, 
обобщать, 
взаимодействоват
ь с окружающими, 
умение 
осуществлять 
самооценку 

 



 42\ 
8 

Step 8 
 США и 
Австралия 
Фразовый глагол 
togive 
Урок 
«открытия» 
нового знания. 

 Новыйматери
ал: 
phrasal verbs 
to give a way, 
to give hark, to 
give nut, to 
give up; 
 
 
 
 
 

Формировать 
настойчивость, 
желание 
постигать новые 
знания. 

Умение 
планировать, 
обобщать, 
взаимодействоват
ь с окружающими, 
умение 
осуществлять 
самооценку 

 43\ 
9 

Step 9  
2 часа 
Словообразован
ие суффикс – lу 
 
Урок 
«открытия» 
нового знания. 

lovely 
manly 
womanly 
lonely 
ugly 
kindly 
shapely 

Новыйматери
ал: 
affix -ly to 
form 
adjectives 
(manly); 
spelling rules 
while forming 
adverbs from 
adjectives 
ending in –y 
 

Формировать 
настойчивость, 
желание 
постигать новые 
знания. 

Умение 
планировать, 
обобщать, 
взаимодействоват
ь с окружающими, 
умение 
осуществлять 
самооценку 

 

 44\ 
10 

Step 9 
Обобщение по 
теме «Факты об 
англоязычных 
странах». 
Урок рефлексии 

  Формирование 
коммуникативной 
компетенции, 
развитие таких 
качеств личности, 
как воля, 
целеустремленност
ь, стремление к 
качественному 
выполнению 
работы, развитие 
дисциплинированно
сти 

Умение обобщать, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать
, самостоятельно 
выбирать 
основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, делать 
вывод 

 45-
46\ 
 
11-
12 

Контрольное 
тестирование 
(Аудирование, 
Чтение, 
Грамматика) 
 
Урок 
развивающего 
контроля. 

  Формирование 
коммуникативной 
компетенции, 
развитие таких 
качеств личности, 
как воля, 
целеустремленност
ь, стремление к 
качественному 
выполнению 
работы, развитие 
дисциплинированно
сти 

Умение обобщать, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать
, самостоятельно 
выбирать 
основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, делать 
вывод 

 47\ 
13 

Выполнение 
проекта по 
темам 
изученных 
разделов 
«Школа»  

  Формировать 
умение оценивать 
свой труд 
самостоятельно и 
слушать оценку 

Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество  
совместную 
деятельность с 



«Языки мира» 
«Англоязычные 
страны» 
(коллективный, 
групповой или 
индивидуальный
) 
 
 

твоих действий 
окружающими. 

учителем и 
сверстниками, 
работать 
индивидуально и 
в группе, 
находить общее 
решение  

 48\ 
 
14 

Обсуждение 
результатов 
проектной 
работы  

 

  Формировать 
умение оценивать 
свой труд 
самостоятельно и 
слушать оценку 
твоих действий 
окружающими. 

Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество  
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками, 
работать 
индивидуально и 
в группе, 
находить общее 
решение  

 49\ 
15 

Повторение, 
обобщение и 
закрепление 
изученного в 
первом 
полугодии 
материала 

 
Урок рефлексии 

  Формировать 
дисциплинированно
сть, 
последовательность
, настойчивость и 
самостоятельность 

Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество  
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками, 
работать 
индивидуально и 
в группе, 
находить общее 
решение  

 50\ 
16 

Повторение, 
обобщение и 
закрепление 
изученного в 
первом 
полугодии 
материала 

 
Урок рефлексии 

  Формировать 
дисциплинированно
сть, 
последовательность
, настойчивость и 
самостоятельность 

Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество  
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками, 
работать 
индивидуально и 
в группе, 
находить общее 
решение  

 51\ 
17 

Повторение, 
обобщение и 
закрепление 
изученного в 
первом 
полугодии 

    



материала 

Урок рефлексии 
  Unit 4 (часть 2) 

«Living Things Around Us»Мирптиц. Климатические и погодные условия. Мир насекомых.
17час. 

 52\ 
1 

Step 1 
Настоящее 
совершенное 
время 
Формы 
неправильных 
глаголов 
 

  Формировать 
дисциплинированно
сть, 
последовательность, 
настойчивость и 
самостоятельность 

Умение 
планировать, 
обобщать, 
взаимодействоват
ь с окружающими, 
умение 
осуществлять 
самооценку 

. 

 

 53\ 
2 

Step 2 
Мир птиц. 
Климатические и 
погодные 
условия. Мир 
насекомых. 
 
Урок 
«открытия» 
нового знания. 

seagull 
pigeon 
swallow 
nightingale owl 
woodpecker 
magpie 
starling 
ostrich 
crow 
penguin 
another 

Новыйматери
ал: 
confusable 
words: fly 
flow; 
article with the 
words other mid 
others 

Формировать 
бережное 
отношение к 
природе 
 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя, 
искать средства её 
осуществления; 
соотносить 
результат своей 
деятельности с 
целью и оценить 
его. 

 54\ 
3 

Step 3 
Фауна  
(Мир животных) 
 
Урок 
«открытия» 
нового знания 

breathe 
common 
hide 
include 
including insect 
soil 
species 
support 
since 

Новыйматери
ал: 
 
1)confusablew
ords: others 
another; 
2) partition 
words (piece, 
carton etc.); 
third forms of the 
verb 

Формировать 
бережное 
отношение к 
природе 
 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя, 
искать средства её 
осуществления; 
соотносить 
результат своей 
деятельности с 
целью и оценить 
его. 

 55\ 
4 

Step 4 
Фауна  
(Мир животных) 
 
Урок 
«открытия» 
нового знания. 

 Новыйматери
ал: 
1) confusable 
words: 
earth vs land 
vs soil vs 
ground; 
2)present 
perfect 
progressive; 
3) markers of 
present Perfect 
progressive: 
for, since etc. 

Формировать 
бережное 
отношение к 
природе 
 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя, 
искать средства её 
осуществления; 
соотносить 
результат своей 
деятельности с 
целью и оценить 
его. 

 56\ 
5 

Step 5 
Флора  

Close 
Curious, especially, 

 Формировать 
бережное 

Определять цель 
учебной 



(Мир растений) 
 
Урок 
«открытия» 
нового знания. 

human,scientific 
Similar 
Relative, twin 

отношение к 
природе 
 

деятельности с 
помощью учителя, 
искать средства её 
осуществления; 
соотносить 
результат своей 
деятельности с 
целью и оценить 
его. 

 57\ 
6 

Step 6 
Флора  
(Насекомые) 
 
Урок 
«открытия» 
нового знания 

  Формировать 
бережное 
отношение к 
природе 
 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя, 
искать средства её 
осуществления; 
соотносить 
результат своей 
деятельности с 
целью и оценить 
его. 

 58\ 
7 

Step 7 
Флора и фауна  
Британских  
островов. 
Настоящее 
Совершенное 
Продолженное 
Время 
 
Урок 
«открытия» 
нового знания 

  Формировать 
бережное 
отношение к 
природе 
 

Учиться 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную 
проблему 
совместно с 
учителем, 
выбирать тему 
проекта с 
помощью 
учителя; 
составлять план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

 59\ 
8 

Step 8 
Чарлз Дарвин 
Фразовый глагол 
tomake 
 
Настоящее 
Совершенное 
Продолженное 
Время 
 

 Новыйматери
ал: 
general and 
special 
questions in 
present perfect 
progressive 
New material: 
1) phrasal verbs 
to make up, to 
make out to 
make 
off; 
Словообразова
ние суффикс – 
able 
 
 
 

Формировать 
настойчивость, 
желание постигать 
новые знания. 

Учиться 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную 
проблему 
совместно с 
учителем, 
выбирать тему 
проекта с 
помощью 
учителя; 
составлять план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 



 60\ 
9 

Речевой этикет  
Как поздравить с 
различными 
событиями на 
английском 
языке 
 

so 
butterfly 
caterpillar 
dragonfly 
beetle 
ladybird 
moth 
spider 
someone 
anyone 
everyone 
congratulate 
congratulation 
luck 

Повторение: 
confusable 
English: an 
hour and a 
half vs half an 
hour 

Формировать 
навыки общей 
культуры 
школьника 
 

Учиться 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную 
проблему 
совместно с 
учителем, 
выбирать тему 
проекта с 
помощью 
учителя; 
составлять план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

 61\ 
 
10 

Step 9 
Обобщение по 
теме 
«Природный 
мир вокруг нас». 
 
Урок рефлексии 

  Формирование 
коммуникативной 
компетенции, 
развитие таких 
качеств личности, 
как воля, 
целеустремленность
, стремление к 
качественному 
выполнению 
работы, развитие 
дисциплинированно
сти 

Умение обобщать, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать
, самостоятельно 
выбирать 
основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, делать 
вывод  

 62-
63\ 
11-
12 

Контрольное 
тестирование 
(Аудирование.Чт
ение, 
Грамматика) 
 
Уроки 
развивающего 
контроля. 

  Формирование 
коммуникативной 
компетенции, 
развитие таких 
качеств личности, 
как воля, 
целеустремленност
ь, стремление к 
качественному 
выполнению 
работы, развитие 
дисциплинированно
сти 

Умение обобщать, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать
, самостоятельно 
выбирать 
основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, делать 
вывод 

 64\ 
 
13 

Работа над 
ошибками 
 
Урок рефлексии. 

  Уметь планировать, 
классифицировать. 
Обобщать, давать 
объективную 
самооценку и 
оценку. 

Восполнение 
пробелов знаний, 
систематизация 
пройденного 
материала, 
итоговое 
закрепление 
знаний 

 65\ Повторение,     



14 обобщение и 
закрепление 
изученного 
материала 
(работа по  
рабочим 
тетрадям) 
Урок рефлексии 

 66\ 
 
15 
 

Работа по  
рабочим 
тетрадям 

    

 67\ 
16 

Работа по  
рабочим 
тетрадям 

    

 68\ 
17 

Работа по  
рабочим 
тетрадям 

    

  Unit 5 
«TheABCofEcology»Экологиякакнаука 
17 час. 
 

 69\ 
1 

Step 1 
Природа России 
 

 PresentPerfect-
PresentPerfect 
Continuous  

Формировать 
бережное 
отношение к 
природе 
 

Уметь 
планировать, 
классифицировать
. Обобщать, 
давать 
объективную 
самооценку и 
оценку. 

  
 
 
 
70\ 
2 

Step 2 
Особенности 
использования 
Настоящего 
Совершенного 
Продолженного 
Времени 
 

 Новыйматери
ал: 
present perfect of 
the verbs to be, 
to know, to 
have etc. used 
instead of present 
perfect 
progressive 

Формировать 
настойчивость, 
желание 
постигать новые 
знания. 

Уметь 
планировать, 
классифицировать
. Обобщать, 
давать 
объективную 
самооценку и 
оценку. 

 71\ 
3 

Step 2 
Экология как 
наука. 
 
Урок 
«открытия» 
нового знания. 

behaviour 
environment 
influence 
nature 
natural 
number 
person 
study 
survive 
ecology 

 Формировать 
бережное 
отношение к 
природе 
 

Уметь 
планировать, 
классифицировать
. Обобщать, 
давать 
объективную 
самооценку и 
оценку. 

 72\ 
4 

Step 3 
Возвратные 
местоимения 
 
 

myself 
yourself 
himself 
herself 
itself 
ourselves 
yourselves 
themselves 

 Формировать 
настойчивость, 
желание 
постигать новые 
знания. 

Уметь  соотносить 
результат своей 
деятельности с 
целью и оценить 
его. 



 73\ 
5 

Step 4 
Проблемы 
окружающей 
среды 
 

danger 
power 
dumper 
dump 
factory 
necessary 
nowadays 
pollute 
pollution 
pour 
protect 
protection 
waste 
unpolluted 

 Формировать 
бережное 
отношение к 
природе и 
животному миру 
 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления; 
соотносить 
результат своей 
деятельности с 
целью и оценить 
его. 

 

 74\ 
6 

Step 5 
 2час. 
Природа и 
экология. 
 

  Формировать 
бережное 
отношение к 
природе и 
животному миру 
 

Уметь  соотносить 
результат 
деятельности с 
целью и оценить 
его. 

 75\ 
7 

Step 5 
Различиявупотре
бленииPresentPer
fect-
PresentPerfect 
Continuous 

 Повторение: 
international 
words 

Формировать 
бережное 
отношение к 
природе и 
животному миру, не 
загрязнять 
окружающую среду 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления; 
составлять план 
выполнения 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

 76\ 
8 

Step 6 
Организации, 
которые 
занимаются 
защитой 
окружающей 
среды. 
 

among 
damage 
careful 
endangered 
extinct 
habitat 
law 
member 
recycle 
responsible 
save 

 Формировать 
бережное 
отношение к 
природе и 
животному миру, не 
загрязнять 
окружающую среду 
 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления;

 

 77\ 
9 

Step 7 
Экологические 
проблемы 

 Новыйматери
ал: 
present perfect 
and present 
perfect 
progressive 

Формировать 
навыки 
общекультурной и 
интеллектуальной 
компетентности 
 
 
 
 

Уметь 
планировать, 
классифицировать
. Обобщать, 
давать 
объективную 
самооценку и 
оценку. 

 

 78\ Step  8 development Новыйматери Формировать Уметь 



10  (2 час.) 
Экологические 
проблемы 

agreement 
enjoyment 
payment 
movement 
disagree 
disappear 
disbelieve 
dishonest 
disagreement 
discomfort 

ал: 
1) affix -ment 
to form nouns; 
affix -dis to form 
nouns, 

настойчивость, 
желание постигать 
новые знания. 

планировать, 
классифицировать
. Обобщать, 
давать 
объективную 
самооценку и 
оценку. 

 79\ 
11 

Step 8 
Загрязнение  
воды. 
 
Фразовый глагол 
totake 
 

 Новыйматери
ал: 
phrasal verbs 
to take down, 
to take off, to 
take in. to take 
up 

Формировать 
настойчивость, 
желание постигать 
новые знания. 

Уметь 
планировать, 
классифицировать
. Обобщать, 
давать 
объективную 
самооценку и 
оценку. 

 80-
81\ 
 
12-
13 

Step 9 
2 час. 
Обобщение по 
теме 
«Экология».  
 
Урок рефлексии. 

  Формирование 
коммуникативной 
компетенции, 
развитие таких 
качеств личности, 
как воля, 
целеустремленность
, стремление к 
качественному 
выполнению 
работы, развитие 
дисциплинированно
сти 

Умение обобщать, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать
, самостоятельно 
выбирать 
основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, делать 
вывод  

 82-
83\ 
 
14-
15 

Контрольное 
тестирование 
(Аудирование.Чт
ение, 
Грамматика). 
 
Уроки 
развивающего 
контроля. 

  Формирование 
коммуникативной 
компетенции, 
развитие таких 
качеств личности, 
как воля, 
целеустремленност
ь, стремление к 
качественному 
выполнению 
работы, развитие 
дисциплинированно
сти 

Умение обобщать, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать
, самостоятельно 
выбирать 
основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, делать 
вывод 

 84\ 
16 

Работа по 
рабочим 
тетрадям 

    

 85\ 
17 

Работа по 
рабочим 
тетрадям 

    

  Unit 6 
«LivingHealthy»Здоровый  образ  жизни20 часов 

 86\ 
1 

Step 1 
Здоровый образ 

drug 
enough 

Новыйматери
ал: 

Формировать 
стремление к 

Определять цель 
учебной 



жизни и   
«Фастфуд». 
 

harm 
harmful 
meal 
obese 
quick 
smoke 
practically 
almost 

1) exclamatory 
sentences with 
what and how; 
2) articles with 
countable and 
uncountable in 
exclamatory 
sentences 
 

здоровому образу 
жизни, развивать 
навыки и привычки 
здорового образа 
жизни, через чтение 
текстов и бесед на 
уроке 

деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления; 
соотносить 
результат своей 
деятельности с 
целью и оценить 
его. 

 87\ 
2 

Step 2 
Правила 
здорового образа 
жизни. 
 

  Формировать 
стремление к 
здоровому образу 
жизни, развивать 
навыки и привычки 
здорового образа 
жизни, через чтение 
текстов и бесед на 
уроке 

Учиться 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную 
проблему 
совместно с 
учителем, 
выбирать тему 
проекта с 
помощью 
учителя; 
составлять план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера, 
выполнения 
проекта с 
помощью учителя.

 88\ 
3 

Step 3 
Здоровье 
Части тела. 
. 

brain 
throat 
shoulder 
lung 
stomach 
backbone 
wrist 
knee 
ankle 

Повторение: 
parts of the 
human body 
 

 
 

Учиться 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную 
проблему 
совместно с 
учителем, 
выбирать тему 
проекта с 
помощью учителя

 89\ 
4 

Step 4 
2 часа 
Секреты  
долголетия 

ache 
cough 
hurt 
medicine 
pain 
prescribe 
recover 
sneeze 
headache 
backache 
earache 
stomachache 
toothache 
heartache 

Новыйматери
ал: 
1) confusable 
words: 
pain vs. ache; 
articles with 
compounds 
headache, 
toothacheetc 

 Учиться 
обнаруживать и 
формулировать
учебную 
проблему 
совместно с 
учителем, 
выбирать тему 
проекта с 
помощью учителя

 90\ 
5 

Step 4 
«На приеме у 
врача». 

cure 
examine 
habit 

Новыйматери
ал: 
1) confusable 

Формирование 
общекультурных 
правил поведения 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 



 hard 
patient 
lose 
swallow 
weigh 
weight 

words: ill 
vs sick; 
2) confusable 
English: 
to have a cold 
vs to get /catch 
a cold, to come 
down with a 
cold 

 помощью учителя 
и самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления; 
соотносить 
результат своей 
деятельности с 
целью и оценить 
его. 

 91\ 
6 

Step 5 
«На приеме у 
врача». 
 

hardly 

Новыйматери
ал: 
confusable 
English: 
 
 

Формировать 
стремление к 
здоровому образу 
жизни, развивать 
навыки и привычки 
здорового образа 
жизни 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
искать средства её 

 92\ 
7 

Step 6 
 
2 часа 
 
Здоровый  образ  
жизни 

 

Построение 
восклицатель
ного 
предложений 
с помощью 
слов «What»t 
и «How» 

 Учиться 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную 
проблему 
совместно с 
учителем, 
выбирать тему 
проекта с 
помощью учителя

 93\ 
8 

Step 6 
«На приеме у 
врача». 
 

cure 
examine 
habit 
hard 
patient 
lose 
swallow 
weigh 
weight 

 

Формирование 
общекультурных 
правил поведения 
 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления; 
соотносить 
результат своей 
деятельности с 
целью и оценить 
его. 

 94\ 
9 

Step 7 
Здоровый образ  
жизни (здоровая 
еда). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
hardly 
 
 
weakness 
darkness 
illness 
ugliness 
freshness 
length 
strength 
width 
warmth 
growth 

Новыйматери
ал: 
1) confusa
ble English: 
hard vs 
hardly; such vs 
so; 
2) articles in 
sentences with 
such and so; 
 
 
 
 
 
Новый 
материал: 
Словообразова
ние – ness - th 

Формировать 
стремление к 
здоровому образу 
жизни, развивать 
навыки и привычки 
здорового образа 
жизни 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления; 
соотносить 
результат своей 
деятельности с 
целью и оценить 
его. 



 

 95\ 
10 

Step 8 
2 часа 
Словообразован
ие – ness–th 
 
 

 Новый 
материал: 
Словообразова
ние – ness - th 

 

Формировать 
настойчивость, 
желание постигать 
новые знания. 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления; 
составлять план 
выполнения задач; 
понимать причину 
своего неуспеха и 
находить способы 
выхода из этой 
ситуации. 

 96\ 
11 

Step  8 
Фразовый глагол 
tostay 
 
. 
 

Новыйматериал: 
phrasal verbs to stay 
away, 
 to stay of f ,  to 
stayup,  
to stay togethery 

 Формировать 
настойчивость, 
желание постигать 
новые знания. 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления; 
составлять план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера; 
соотносить 
результат своей 
деятельности с 
целью и оценить 
его. 

 97-
98\ 
12-
13 

Step 9 
2 часа 
Обобщение по 
теме «ЗОЖ».  
 
Урок рефлексии 

  Развивать 
трудолюбие, 
креативность, 
инициативность 

Уметь 
классифицировать
, структурировать, 
обобщать 

 99-
100\ 
 
14-
15 

Контрольное 
тестирование 
(Аудирование.Чт
ение, 
Грамматика). 
 
Уроки 
развивающего 

  Формирование 
коммуникативной 
компетенции, 
развитие таких 
качеств личности, 
как воля, 
целеустремленност
ь, стремление к 

Умение обобщать, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать
, самостоятельно 
выбирать 
основания и 
критерии для 



контроля. качественному 
выполнению 
работы, развитие 
дисциплинированно
сти 

классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, делать 
вывод 

 101\ 
16 

Проект «Мой 
здоровый образ 
жизни» 

  Развивать 
самостоятельность 

Умение делать 
письменные и 
устные 
высказывания и 
выражения своего 
мнения на 
английском языке

 102\ 
 
17 

Промежуточная 
аттестация 
Итоговая 
контрольная 
работа. 
 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


