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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» разработана в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
ощего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
31.05.2021 №287)является приложением к Основной образовательной программе ООО
школы №634 (с последними изменениями), утвержденной приказом директора от
31.08.2021 №202, с учетом рабочей программы воспитания, утвержденной прикзом
директора от 31.08.2021 №,202 составлена на основе авторской программы
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК «Английский
язык: «Rainbow English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений
(Москва: Дрофа, 2014).
Место предмета в учебном плане.
По данной рабочей программе учебный курс рассчитан на 102 учебных часов для
изучения английского языка, из расчёта 3 учебных часа в неделю в VII классе.
Целью программы является развитие личности школьника, способной и желающей
участвовать в межкультурнойкоммуникации на изучаемом языке и самостоятельно
совершенствоваться в овладении им.
Образовательная цель заключается в использовании информации, полученной в
процессе обучения иностранному языку, для накопления знаний об окружающем мире и
для расширения кругозора учащихся. Образовательная цель заключается в развитии у
школьников коммуникативной компетенциив совокупности её составляющих: речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.
Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 4-х основных
видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме.
Языковая компетенция заключается в овладении новыми языковыми средствами общения
(фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с
тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для 6 класса основной
школы; расширении базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах
выражения мысли на родном и английском языках.
Социокультурная компетенцияпредполагает готовность и способность учащихся строить
свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого
языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных
этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого
языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия
представителям другой культуры, т.е. стать медиатором культур, учитывать
социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения
взаимопонимания в процессе общения.
Лингвострановедческая компетенция предполагает знакомство с особенностями жизни,
культуры, истории и географии Великобритании.
Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче информации.
Развивающая цель обучения заключается в развитии познавательных способностей
учеников. Реализация воспитательной цели осуществляется в ходе учебного процесса,
она заключается в развитии умственных способностей учащихся, в формировании
морально-этических качеств личности.
Основными задачами курса являются:
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– формирование языковой догадки;
– развитие умений работать с книгой, словарем и справочным материалом;
– формирование навыков самостоятельной работы;
– формирование навыков коммуникативной речевой деятельности для общения;
– формирование умений воспринимать на слух и понимать короткие тексты;
– развитие навыков и умений письменно оформить и передать информацию, написать

личное письмо;
– формирование моральных ценностей;
– расширение картины мира за счет приобщения к языковой картине мира носителей
изучаемого языка;
– формирование положительного отношения к иностранному языку, культуре страны
изучаемого языка;
– формирование ценностных ориентаций;
– формирование потребности пользоваться иностранным языком как средством общения в
современном мире.
Основной целью обучения английскому языку на ступени основного общего
образования является развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной:
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных
способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 7 класса; формирование
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного
общения;
- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных
технологий;
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка
в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
В силу специфики обучения предмету «Иностранный язык» большинство уроков
иностранного языка носят комбинированный характер, т.е. идет одновременное развитие у
учащихся умений основных видов речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование
и письмо).
Виды контроля.
Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения определенной части
учебного материала.
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Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить об
эффективности овладения разделом программного материала (проводится в конце каждой
четверти). Данный контроль осуществляется с целью проверки усвоения основных
языковых навыков (чтения, аудирования, письма, говорения), а также знание грамматики и
лексики.
Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, достигнутого в
результате освоения значительного по объему материала (проводится в конце учебного
года).
Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты,
письменные контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты.
Ведущий вид контроля – тестирование.
Требования к уровню
предметных результатов.

освоения обучающимися

личностных, метапредметных,

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык».
Личностными результатами являются:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей
многонационального российского общества;воспитание чувства долга
перед
Родиной;формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных
предпочтений,
осознанному
построению
индивидуальной
образовательной
траектории
с
учётом
устойчивых
познавательных
интересов;формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;формирование осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и
способности
вести
диалог
с
другими
людьми
и
достигать
в
нём
взаимопонимания;освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном
самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;развитие
морального сознания и компетентности в решеже моральных проблем на основе
личностного выбора;формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;формирование
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коммуникативной компетентности в общеже и сотрудничестве со сверстниками, старшими
и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;формирование ценности здорового и безопасного
образа жизни;усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в
транспорте и правил поведения на дорогах;формирование основ экологического сознания
на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;осознание важности семьи в
жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи;развитие эстетического сознания через
освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера;формирование мотивации изучения иностранных языков и
стремления к самосовершенствованию в образовательной области«Иностранный
язык»;осознание
возможностей
самореализации
средствами
иностранного
языка;стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;формирование
коммуникативной
компетенции
в
межкультурной
и
межэтнической
коммуникации;развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность,
инициативность,
эмпатия,
трудолюбие,
дисциплинированность;
формирование
общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности;стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и
готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и
мира; готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;готовность и способность
обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию,
выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции;
сформированность основ гражданской идентичности.
Метапредметными результатами

являются:

целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и
познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;умение
самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;умение
осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного
внимания и вносить необходимые коррективы;умение адекватно оценивать правильность
или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные
возможности её решения; владение основами волевой саморегуляции в учебной и
познавательной деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и
помехам;осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родовидовых связей;умение устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;умение создавать, применять и
преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных
5

и познавательных задач;умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли
участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы
работы;умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра,
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;умение адекватно и осознанно
использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения
своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей
деятельности;владение устной и письменной речью, монологической контекстной
речью;формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции);развитие умения
планировать своё речевое и неречевое поведение;развитие коммуникативной компетенции,
включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные
роли;развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты.
В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере
представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях:
I блок «Учащийся научится» включает планируемые результаты, характеризующие
учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной
системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного
блока служит предметом итоговой оценки.
II блок «Учащийся получит возможность научиться» отражает планируемые результаты,
характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих
и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию
интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения
планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является предметом итоговой
оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения
качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС ОО, и
значимости для формирования личностных и метапредметных результатов.
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь
Ученик научится:
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения
в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
Ученик получит возможность научиться:
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вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; вести диалог-расспрос на основе
нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. Д.).
Говорение. Монологическая речь
Ученик научится:
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы); давать краткую характеристику реальных людей и
литературных персонажей; передавать основное содержание прочитанного текста с
опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; описывать картинку/ фото
с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Ученик получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; комментировать факты из
прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к
прочитанному/ прослушанному; кратко высказываться без предварительной подготовки на
заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; кратко высказываться
с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. П.); кратко излагать
результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Ученик научится:
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; воспринимать на слух
и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах,
содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться:
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; использовать
контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих
незнакомые слова.
Чтение
Ученик научится:
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления; читать и находить в несложных аутентичных
текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; читать и
полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном
языковом материале; выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Ученик получит возможность научиться:
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте; восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем
добавления выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Ученик научится:
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заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. Д.); писать короткие поздравления с днем
рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в
стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая
адрес);писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. Д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); писать
небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Ученик получит возможность научиться:
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях; писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул; составлять план/ тезисы устного или письменного
сообщения; кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т. П.).
Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация
Ученик научится:
правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания в конце
предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в
конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного
предложения; расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Ученик получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; соблюдать правильное
ударение в изученных словах; различать коммуникативные типы предложений по их
интонации; членить предложение на смысловые группы; адекватно, без ошибок, ведущих
к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения
на служебных словах.
Ученик получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; различать
британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы; употреблять в устной и письменной речи в их основном
значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;соблюдать существующие в
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английском языке нормы лексической сочетаемости; распознавать и образовывать
родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; распознавать и
образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: глаголы при
помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;имена существительные при помощи суффиксов
–or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, - ment, -ity , -ness, -ship, -ing; имена прилагательные при
помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; - ous, -able/ible, -less, -ive;
наречия при помощи суффикса –ly; имена существительные, имена прилагательные,
наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; числительные при помощи
суффиксов –teen, -ty; -th.
Ученик получит возможность научиться:
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы; знать различия между явлениями
синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно
ситуации общения; распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные
фразовые глаголы; распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); использовать
языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых
слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным
элементам.
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей
в коммуникативно-значимом контексте: распознавать и употреблять в речи различные
коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и
отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;распознавать
и
употреблять
в
речи
распространенные и
нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном порядке; распознавать и употреблять в речи предложения с
начальным It; распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or; распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения
с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени; распознавать и употреблять в речи условные
предложения реального характера (Conditional I – If I seeJim, I’ll invite him to our school
party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;распознавать и
употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым
артиклем; распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; распознавать и
употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;распознавать и
употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество
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(many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; распознавать и
употреблять в речи количественные и порядковые числительные; распознавать и
употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах
действительного залога :Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past
Continuous, Present Perfect; распознавать и употреблять в речи различные грамматические
средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present
Continuous; распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,
can, could, be able to, must, have to, should); распознавать и употреблять в речи глаголы в
следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги,
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Ученик получит возможность научиться:
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since;
цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which,
that; распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами
whoever, whatever, however, whenever; распознавать и употреблять в речи предложения с
конструкциями as … as; notso … as;either … or; neither … nor; распознавать и употреблять
в речи предложения с конструкцией I wish; распознавать и употреблять в речи
конструкции с глаголами на –ing: to love / hate doing something; Stop talking; распознавать и
употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy;
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования; распознавать и употреблять в речи глаголы во
временных формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Futurein-the-Past; распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога
Future Simple Passive, Present Perfect Passive; распознавать и употреблять в речи модальные
глаголы need, shall, might, would; распознавать по формальным признакам и понимать
значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного
существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; распознавать и
употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и
«Причастие II+существительное» (a written poem).
Социокультурные знания и умения
Ученик научится:
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
представлять родную страну и культуру на английском языке; понимать социокультурные
реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.
Ученик получит возможность научиться:
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний; находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран
изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Ученик научится:
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при
говорении.
Ученик получит возможность научиться:
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использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе.
В результате изучения английского языка ученик должен
знать/понимать:
- основные значения изученных ЛЕ; основные способы словообразования;
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного
языка;
- интонацию различных коммуникативных типов предложений;
- признаки изученных грамматических явлений;
- основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка, сходство и различия в традициях своей страны и
стран изучаемого языка;
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Уметь вести:
•
ритуализированные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения;
•

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);

•

диалог-побуждение к действию.

Школьники учатся в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным
или прослушанным произведением детского фольклора:
- вести диалог этикетного характера: приветствовать и
знакомиться, представляться самому и представлять друга;
благодарить за поздравление; выражать благодарность
деятельности; извиняться; предлагать угощение, благодарить
угощения;

отвечать на приветствие;
прощаться; поздравлять и
в процессе совместной
/ вежливо отказываться от

- вести диалог-расспрос, используя вопросы: кто?, что?, когда?, где?, куда?, откуда?,
почему?, зачем?;

11

- вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться /
отказываться выполнять просьбу, предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не
соглашаться на предложение партнера просить о помощи и предлагать свою помощь.
Монологическая речь
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:
•

описание;

•

сообщение, рассказ;

Школьники учатся:
—

описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему;

—
описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество,
принадлежность, место расположения;
—
кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном:
называть имя, возраст, место проживания, как и что умеет делать, любимое занятие и
выражать при этом свое отношение к предмету высказывания (нравится / не нравится);
- передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на иллюстрацию,
ключевые слова, план;
- давать характеристику герою любимой сказки / персонажу мультфильма, приводя
известные о нем сведения и выражая отношение;
- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки.
Аудирование
Уметь воспринимать на слух и понимать:
•

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;

•
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале
В процессе овладения аудированием школьники учатся:
-

различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка;

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;
воспринимать и понимать
диалогического общения на уроке;

речь

учителя

и

одноклассников

в

процессе

понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся
материале;
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понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимика) и языковую
догадку основное содержание несложных сказок, детских рассказов, соответствующих
возрасту и интересам младших школьников.
Чтение
Уметь:
-

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;

читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал,
так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена
персонажей, где происходит действие и т. Д.)
При овладении чтением школьники учатся:
технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом
на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом;
читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный
материал;
читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только
изученный материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь
приемами изучающего чтения;
читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных
по содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или
интересующую информацию (имя главного героя / героев, место действия, время
действия, характеристики героев и т. П.), пользуясь приемами ознакомительного и
поискового чтения. В процессе чтения возможно использование англо-русского словаря
учебника.
Письмо и письменная речь
Умения письменной речи:
•

владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);

•
владеть основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с
праздником, короткое личное письмо.
При овладении письменной речью школьники учатся:
- писать буквы английского алфавита;
- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;
- восстанавливать слово, предложение, текст;
- заполнять таблицы по образцу;
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- записывать слова, предложения под диктовку учителя;
-отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке;
- заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимая еда,
любимый вид спорта и т. П.);
- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на образец;
- писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики),
правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Говорение
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
- 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 свое городе, о своей стране и стране изучаемого языка;
- делать краткие сообщения, описывать события/явления, передавать основное
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение
к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе скорого 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, 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;
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста, оценивать
полученную информацию, выражать свое мнение;
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- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
Письменная речь
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 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 полиязычного, 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;
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя
гражданином своей страны и мира.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Английский язык» серии «RainbowEnglish”
7 КЛАСС
(102 часа)
Раздел 1. Школа. Обучение в школе ( 17 часов)
Описание школы. Первый день в школе. Американская традиция. Образование в
Англии и Уэльсе. Образование в России. Школьные предметы. Американский учебный
год.
Грамматический материал:
Countable ,Uncountable nouns/ Partition / Nouns used only in the plural/| Articles with nouns
like school, church, hospital.
Раздел 2. Язык мира. (17 часов)
Изучение английского языка. Причины изучения английского языка. Варианты
английского языка. Английский – язык планеты. Словари и информация в них. Важность
языков в разные времена.
Грамматическийматериал:
Modal verbs / Grammеr in context / Uncountable nouns / Some, any
Раздел 3. Некоторые факты об англо-говорящем мире. (17 часов)
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США – страна мигрантов.г. Нью Йорк. География США.г.Вашингтон. География
Австралии. Канбера и Сидней – большие города Австралии. Природа и животные
Австралии.
Грамматическийматериал:
Grammar in context/ Number/ Article “the” with the names of the places / Zero Conditional/
Adjectives / Reflexive Pronouns /Suffixes
Раздел 4. Живые существа вокруг нас. (17часов)
Птицы нашей планеты. Язык птиц. Растения и животные. Человекообразные обезьяны в
мире животных. Флора и фауна Британских островов. Растительный и животный мир
России.
Грамматическийматериал:
The third forms of some irregular verbs/ Articles with the words other and others /Present Perfect
Progressive to describe actions started in the past and going on at the moment of speech/ Present
perfect progressive to describe actions started in the past and finished just before the moment of
speech/ Since, for and other markers of present perfect progressive/ Past Simple in the clauses
introduced by the preposition since/ Pronouns someone, everyone, anyone, no one.
Раздел 5. Основы экологии (17 часов)
Национальные парки России. Что такое экология. Окружающая среда и загрязнения.
Климатвмире. Экологическиеорганизации. Спастивселенную.
Грамматический материал:
Present perfect of the verbs know, have, be, want, love, own to describe actions started in the
past and going on at the moment of speech/ Reflexive pronouns/ Verbs used with and without
reflexive pronouns/ Present perfect versus present perfect progressive.
Раздел 6. Здоровый образ жизни (17 часов)
Экология человека. Вред нездорового питания. Здоровое питание. Поддержание формы.
Прожить долгую жизнь. Наши болезни. Посещение доктора. Люди инвалиды. Здоровый
способ путешествия.
Грамматический материал:
Exclamatory sentences with what and how/ Articles with nouns in exclamatory sentences/
Articles with some nouns denoting pain.
Формы организации учебных занятий, основные виды
обучающихся

учебной деятельности

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:
•
коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме;
•

языковые средства и навыки пользования ими;

•

социокультурная осведомленность;

•

общеучебные и специальные учебные умения.

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные
умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном
этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной
и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть
названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной
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компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомленностью младших
школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и
отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».
Обучение по перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи.
Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами:
овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с
необходимостью формирования техники чтения и письма, происходит более медленно.
Поэтому темпы овладения разными видами учебной деятельности уравнивается только к
концу обучения в начальной школе.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Уметь вести:
•
ритуализированные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения;
•

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);

•

диалог-побуждение к действию.

Школьники учатся в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным
или прослушанным произведением детского фольклора:
- вести диалог этикетного характера: приветствовать и
знакомиться, представляться самому и представлять друга;
благодарить за поздравление; выражать благодарность
деятельности; извиняться; предлагать угощение, благодарить
угощения;

отвечать на приветствие;
прощаться; поздравлять и
в процессе совместной
/ вежливо отказываться от

- вести диалог-расспрос, используя вопросы: кто?, что?, когда?, где?, куда?, откуда?,
почему?, зачем?;
- вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться /
отказываться выполнять просьбу, предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не
соглашаться на предложение партнера просить о помощи и предлагать свою помощь.
Монологическая речь
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:
•

описание;

•

сообщение, рассказ;

Школьники учатся:
—

описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему;

—
описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество,
принадлежность, место расположения;
—
кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном:
называть имя, возраст, место проживания, как и что умеет делать, любимое занятие и
выражать при этом свое отношение к предмету высказывания (нравится / не нравится);
- передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на иллюстрацию,
ключевые слова, план;
- давать характеристику герою любимой сказки / персонажу мультфильма, приводя
известные о нем сведения и выражая отношение;
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- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки.
Аудирование
Уметь воспринимать на слух и понимать:
•

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;

•
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале
В процессе овладения аудированием школьники учатся:
-

различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка;

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;
воспринимать и понимать
диалогического общения на уроке;

речь

учителя

и

одноклассников

в

процессе

понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся
материале;
понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимика) и языковую
догадку основное содержание несложных сказок, детских рассказов, соответствующих
возрасту и интересам младших школьников.
Чтение
Уметь:
-

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;

читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал,
так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена
персонажей, где происходит действие и т. Д.)
При овладении чтением школьники учатся:
технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом
на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом;
читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный
материал;
читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только
изученный материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь
приемами изучающего чтения;
читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных
по содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или
интересующую информацию (имя главного героя / героев, место действия, время
действия, характеристики героев и т. П.), пользуясь приемами ознакомительного и
поискового чтения. В процессе чтения возможно использование англо-русского словаря
учебника.
Письмо и письменная речь
Умения письменной речи:
•

владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);

•
владеть основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с
праздником, короткое личное письмо.
При овладении письменной речью школьники учатся:
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- писать буквы английского алфавита;
- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;
- восстанавливать слово, предложение, текст;
- заполнять таблицы по образцу;
- записывать слова, предложения под диктовку учителя;
-отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке;
- заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимая еда,
любимый вид спорта и т. П.);
- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на образец;
- писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики),
правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Содержание рабочей программы
№

Тема

1
2
3
4
5
6
7
8

Повторение
Школа. Обучение в школе.
Язык мира.
Некоторые факты об англо-говорящем мире.
Живые существа вокруг нас.
Основы экологии.
Здоровый образ жизни.
Обобщающее повторение.
Всего:

Количество часов
Всего
5
11
17
13
15
16
19
6
102

Учебно-методические средства:
Литература для учителя:
1. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Учебник "Rainbow English" для 7
общеобразовательных учреждений, 1 часть. - М.: Дрофа, 2015. - 136 с.
2. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Учебник "Rainbow English" для 7
общеобразовательных учреждений, 2 часть. - М.: Дрофа, 2015. - 176 с.
3. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Рабочая тетрадь "Rainbow English" для 7
общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2015. - 128 с.
Литература для учащихся:
1. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Учебник "Rainbow English" для 7
общеобразовательных учреждений, 1 часть. - М.: Дрофа, 2015. - 136 с.
2. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Учебник "Rainbow English" для 7
общеобразовательных учреждений, 2 часть. - М.: Дрофа, 2015. - 176 с.
3. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Рабочая тетрадь "Rainbow English" для 7
общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2015. - 128 с.
Экранно-звуковые пособия:
1. Аудиоприложение (CD MP3).
2. Мультимедийные презентации.
Печатные пособия:
1.Тематические картинки.

класса
класса
класса
класса
класса
класса
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Календарно-тематическое поурочное планирование с указанием характеристики деятельности учащихся по английскому языку
в 7 «Б» классе.
№ Дата
(план
у )
р

Дата
(факт
)
Раздел, тема урока

Характеристика деятельности учащихся
Языковая компетенция
Лексика

1

1
недел
я

Вводный урок. Мои
летние каникулы.
Настоящее простое и
длительное времена.

2

1
недел
я

Простое прошедшее
и длительное
времена. Будущее
время.

Грамматика

Речевая компетенция
Чтение

Раздел 1. Повторение. 5 часов
Повторение ранее
Повторение
Чтение и
изученной лексики
грамматически выполнение
х конструкций. упражнений
Настоящее
по теме с
простое и
полным
длительное
пониманием
времена
(вопрос,
отрицание,
утверждение)
Повторение ранее
изученной лексики

Повторение
грамматически
х конструкций
Простое
прошедшее и
длительное
времена.
Будущее время.
(вопрос,
отрицание,

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием

Аудирован
ие

Говорение

Письмо

Диалогическая и
монологическая
речь,
выполнение
упражнений

Письменн
ые
упражнен
ия для
отработки
изученных
лексики и
грамматик
и

Диалогическая и
монологическая
речь,
выполнение
упражнений

Письменн
ые
упражнен
ия для
отработки
изученных
лексики и
грамматик
и
20

утверждение)
3

1
недел
я

Модальные глаголы.
Антонимы.

Повторение ранее
изученной лексики

Повторение
грамматически
х конструкций.
Модальные
глаголы may,
should, can,
must

4

2
недел
я

Условные
предложения.

Повторение ранее
изученной лексики

Повторение
грамматически
х конструкций.
Условные
предложения
со словами
«when», «after»,
«until», «till»,
«if», «before»

5

2
недел
я

Входная
диагностическая
работа.

Контроль усвоения
изученного
материала

Контроль
усвоения
изученного
материала

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием

Диалогическая и
монологическая
речь,
выполнение
упражнений

Письменн
ые
упражнен
ия для
отработки
изученных
лексики и
грамматик
и

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием

Диалогическая и
монологическая
речь,
выполнение
упражнений

Письменн
ые
упражнен
ия для
отработки
изученных
лексики и
грамматик
и

Контроль
усвоения
изученного
материала

Контроль
усвоения
изученног
о
материала

Раздел 2. Школа. Обучение в школе.- 12 часов.
21

6

2
недел
я

Каникулы.
Возвращение в
школу.

Введение и
активизация новой
лексики
Schooling
Apart
Vacation

Настоящее
простое время.

7

3
недел
я

Первый день в
школе.

Будущее
простое время.

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о

Диалогическая и
монологическая
речь,
выполнение
упражнений.

Письменн
ые
упражнен
ия для
отработки
изученных
лексики и
грамматик
и (У и РТ)

8

3
недел
я

Ежегодная встреча
выпускников.

Введениеиактивизац
ияновойлексики
To be able to see my
friends again
To have to get up
early
To play and to do
sports together
To have to do
homework
To learn new things
Not to be able to play
much
To think that holidays
are boring
Not to be able to go to
bed late
Введение и
активизация новой
лексики
Homecoming
Holidays / vacation
Autumn / fall
Football / soccer
Pupil / student

Исчисляемые и
неисчисляемые
имена
существительн
ые. Модальный
глагол shouldи
его
использование,
should/ must.

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о

Диалогическая и
монологическая
речь,
выполнение
упражнений.

Письменн
ые
упражнен
ия для
отработки
изученных
лексики и
грамматик
и (У и РТ)

Прослушив
ание текста
с его
полным
пониманием

Диалогическая и
монологическая
речь,
выполнение
упражнений.
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9

3
недел
я

Школьные
Введение и
принадлежности.
активизация новой
Содержимое
лексики
школьного портфеля.
Backpack
Brush
Chalk
Daybook
Exercise book
Felt-tip
Glue
Paints
Paper
Pencil case
Pencil sharpener
Rubber
Ruler
Scissors

10

4
недел
я

Образование в
Англии и Уэльсе.

Введение и
активизация новой
лексики
Age, Break
College
Education
Pay

Модальный
глагол mayи его
использование;
may/ can
A piece of / a
pair of
Повторение:
Исчисляемые и
неисчисляемые
существительн
ые.
Использование
артиклей a/anи
theперед
исчисляемыми
существительн
ыми, слов
some/ anyперед
неисчисляемым
и
существительн
ыми.
Much / little ;
Few / many
Повторение:
Существительн
ые,
употребляемые
только во
множественном
числе.

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног

Прослушив
ание текста
с его
полным
пониманием
.

Диалогическая и
монологическая
речь,
выполнение
упражнений.

Письменн
ые
упражнен
ия для
отработки
изученных
лексики и
грамматик
и (У и РТ)

Прослушив
ание текста
с его
полным
пониманием
.

Диалогическая и
монологическая
речь,
выполнение
упражнений.

Письменн
ые
упражнен
ия для
отработки
изученных
лексики и
23

11

4
недел
я

Школьные
предметы.
Речевой этикет
школьного обихода.

Subject
Term
Uniform
Primary
Secondary
Be over
A year one pupil /
student
A year two pupil /
student
Class
Year
Введение и
активизация новой
лексики
History
Geography
Mathematics
Science
Physics
Biology
Chemistry
Literature
Computer classes
Physical education
Religious education
Art
Music
I’m sorry. I’m late.
May I go outside?
May I change my seat?
May I take my seat?
Where are we?
Shall I go to the
blackboard?

о.

Употребление
артиклей в
устоявшихся
словосочетания
х; согласование
с глаголом
названий
некоторых
учебных
предметов.

Прослушива
ние текста с
его полным
пониманием

грамматик
и (У и РТ)

Диалогичес
кая и
монологиче
ская речь,
выполнение
упражнений
.

Письменные
упражнения для
отработки
изученных
лексики и
грамматики (У и
РТ)

Школьные
предметы.
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How do you say it in
English?
What is the English
for…?

12

4
недел
я

Образование в
России. Моя школа.
Глаголы
«говорения».

Лексика
предыдущих уроков
Say/ tell/ speak/ talk

Применение и
повторение
изученного
грамматическог
о материала на
практике.

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о

13

5
недел
я

Обучение в школе.
Предлоги,
употребляемые с
прилагательными
глаголами.

To happen to
To listen to
To speak to
To talk to
To write to
Afraid of
Fond of
Proud of
Sure of
Tired of

Применение и
повторение
изученного
грамматическог
о материала на
практике.

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о.

14

5
недел
я

Правила поведения в
школе.
Моя школа.
Фразовый глагол
«говорить».

Словообразование(tion)
Talkinto
Talkover
Talkback
Talkoutof

Применение и
повторение
изученного
грамматическог
о материала на
практике.

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о

Прослушив
ание текста
с его
полным
пониманием

Письменн
ые
упражнен
ия для
отработки
изученных
лексики и
грамматик
и (У и РТ)
Письменн
ые
упражнен
ия для
отработки
изученных
лексики и
грамматик
и (У и РТ)
Письменны
е
упражнени
я для
отработки
изученных
лексики и
грамматики
(У и РТ)
25

15

5
недел
я

Закрепление
пройденного
материала
по теме "Школа".

16

6
недел
я

Проверочная работа
по теме "Школа".

17

6
недел
я

Анализ проверочной
работы. Проект
"Старые
английские школы."

Контроль усвоения
изученного
материала.

Применение и
повторение
изученного
грамматического
материала на
практике

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о

Прослушив
ание текста
с его
полным
пониманием

Диалогическая и
монологическая
речь,
выполнение
упражнений.

Контроль
усвоения
изученного
материала.

Контроль
усвоения
изученного
материала.

Контроль
усвоения
изученного
материала.

Контроль
усвоения
изученного
материала.
Диалогическая и
монологическая
речь,
выполнение
упражнений.

Письменн
ые
упражнен
ия для
отработки
изученных
лексики и
грамматик
и (У и РТ)
Контроль
усвоения
изученного
материала.
Письменн
ые
упражнен
ия для
отработки
изученных
лексики и
грамматик
и (У и РТ)

Раздел 3. Язык мира. 16 часов.
18

6
недел
я

Английский язык –
язык мира.

Chinese

Артикль с
названиями
языков.

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о

Прослушив Диалогическая и
ание текста монологическая речь,
с его
выполнение упражнений.
полным
пониманием
.

26

19

7
недел
я

Язык мира.
Настоящее
совершенное время.

Лексика
предыдущих уроков.

Настоящее
совершенное
время.

20

7
недел
я

Изучение
иностранного языка.

Лексика
предыдущих уроков.
Неправильные
глаголы.

21

7
недел
я

Путешествия.
Ответы на вопросы в
настоящем
совершенном
времени.

Интернациональные
слова, названия
достопримечательно
стей.

Настоящее
совершенное
время.
Отрицательные
предложения.
Третья форма
глагола tobeв
настоящем
совершенном
времени.
Совпадение
третьей формы
неправильных
глаголов с
формой
прошедшего
времени.
Ответы на
вопросы в
настоящем
совершенном
времени.

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о.

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

Прослушив Диалогическая и
ание текста монологическая речь,
с его
выполнение упражнений.
полным
пониманием
.

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о.

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

27

22

8
недел
я

Путешествия.

Ever
Already
Just
Never
Yet

Использование
наречий с
глагольными
формами
настоящего
совершенного
времени.
Грамматика
предыдущих
уроков.

23

8
недел
я

Развитие
английского языка.

24

8
недел
я

Варианты
английского языка.

Borrow
Carry
Develop
Even
Only
Probably
Tongue
Vocabulary
Неправильные
глаголы.

25

9
недел
я

Американский и
британский
английский.

Yet;
Британский и
американский
варианты слов.

Употребление
наречия yet

26

9
недел
я

Английский язык в
нашей жизни.

Способы выражения
Likes/ dislikes.

Грамматика
предыдущих
уроков.

Грамматика
предыдущих
уроков.

Прослушив Диалогическая и
ание текста монологическая речь,
с его
выполнение упражнений.
полным
пониманием
.
Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о.
Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о.
Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о.

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

Прослушив Диалогическая и
ание текста монологическая речь,
с его
выполнение упражнений.
полным
пониманием
.
Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.
28

27

9
недел
я

Способы изучения
английского языка.

Air
Follow
Maybe
Need
Prefer
Pronounce
Sound
Speech
Such

Употребление
артикля после
слова such.

28

10
недел
я

Как пользоваться
словарями.

Грамматика
предыдущих
уроков.

29

10
недел
я

Английский язык в
твоей жизни.

Dictionary /
Vocabulary
A word entry
A meaning
Словообразование
(существительные с
суффиксами – less; ing).
Лексика
предыдущих уроков.

30

10
недел
я

Фразовый глагол
hand.

Hand in
Hand out
Hand back
Hand over

Грамматика
предыдущих
уроков.

31

11
недел

Закрепление

Применение и
повторение изученного

Грамматика
предыдущих

Прошедшее
простое и
настоящее
совершенное
время.

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

Прослушив Диалогическая и
ание текста монологическая речь,
с его
выполнение упражнений.
полным
пониманием
.
Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о.

Чтение и
выполнение

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

Прослушив
ание текста
с его
полным
пониманием
.
Прослушив
ание текста

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

Диалогическая и
монологическая речь,
29

я

пройденного
материала по теме
"Язык мира".

лексического
материала на практике

уроков.

32

11
недел
я

Контрольная работа
1 по теме "Язык
мира".

Контроль усвоения
изученного
материала.

Контроль
усвоения
изученного
материала.

33

11
недел
я

Анализ контрольной
работы по теме
«Язык мира».
Проект «Английский
язык – язык мира».

упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о.
Контроль
усвоения
изученного
материала.

с его
выполнение упражнений.
полным
пониманием
.
Контроль
усвоения
изученного
материала.

Контроль усвоения
изученного материала.

Раздел 4. Некоторые факты об англо-говорящем мире.-13 часов
34

12
недел
я

США.
Основныефакты.

Лексика
предыдущих уроков.

35

12
недел
я

Некоторые факты
англоговорящего мира.

Неправильные
глаголы.

Грамматика
предыдущих
уроков.

36

12
недел
я

География США.
Вашингтон.

Border
Chain
Coast
Flow
Perfect
Plain

Грамматика
предыдущих
уроков.

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием

.

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений

Прослушив
ание текста
с его
полным
пониманием
.
Прослушив
ание текста
с его
полным
пониманием

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

30

Stretch
Valley

прочитанног
о.

37

13
недел
я

Австралия. Города
Австралии.

Branch
Desert
Destroy
Disease
Empty
Journey
Leaf
Suddenly
Sudden

Грамматика
предыдущих
уроков.

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о.

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

38

13
недел
я

Интересные факты об
Австралии.

Слова – маркеры при
разграничении
настоящего
совершенного и
прошедшего
простого времен.

Прослушив Диалогическая и
ание текста монологическая речь,
с его
выполнение упражнений.
полным
пониманием
.

39

13
недел
я

Животный мир
Австралии.

Back
Full
Laugh
Laughter
Own
Surprise
Surprised
In fact

Вопросительн
ые
предложения
в настоящем
совершенном
и прошедшем
простом
временах.
Грамматика
Чтение и
предыдущих выполнение
уроков.
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о.

40

14
недел
я

Флора и фауна
Австралии.

The kangaroo
The echidna
The duckbill
The koala

Грамматика
предыдущих
уроков.

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.
31

The budgie
The parrot
The emu
The kookaburra
Eucalyptus trees
41

14
недел
я

42

14
недел
я

43

15
недел
я

44

15
недел
я

Употреблени
е
определенно
го артикля с
названиями
наций.
Словообразование.
Артикли с
Страны, языки и
Суффикс – lyпри
существитель
национальности.
образовании наречий ными,
и прилагательных.
обозначающи
ми
национальнос
ти.
Give out
Грамматика
Чтение и
Самое странное и
Give away
предыдущих выполнение
чудесное место в
Give
back
уроков.
упражнений
Австралии. Фразовый
Give up
по теме с
глагол «давать».
полным
пониманием
прочитанног
о.
Грамматика
Закрепление
Применение и
Чтение и
предыдущих выполнение
пройденного материала повторение
уроков.
по теме «Некоторые
изученного
упражнений
факты об англограмматического
по теме с
говорящем мире».
материала на
полным
практике
пониманием
США и Австралия.

Лексика
предыдущих уроков.

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

Прослушив Диалогическая и
ание текста монологическая речь,
с его
выполнение упражнений.
полным
пониманием
.
32

45

15
недел
я

Проверочная работа по
теме «Некоторые
факты об англоговорящем мире».

46

16
недел
я

Анализ проверочной
работы по теме
«Некоторые факты об
англо-говорящем
мире».
Проект «Английский
язык – язык мира».

47

16
недел
я

Мир птиц. Аляска.

48

16
недел
я

Мир птиц.

Контроль усвоения
изученного
материала.

Контроль
усвоения
изученного
материала.

прочитанног
о
Контроль
усвоения
изученного
материала.

Раздел 4. Живые существа вокруг нас – 15 часов.
A sparrow
Неправильные
A parrot
глаголы
A swan
A budgie
An emu
A kookaburra
A canary
A turkey
A goose
A duck
An ostrich
A magpie

Грамматика
предыдущих
уроков.

Контроль
усвоения
изученного
материала.

Контроль усвоения
изученного материала.

Прослушив Диалогическая и
ание текста монологическая речь,
с его
выполнение упражнений.
полным
пониманием
.

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.
33

A woodpecker
A crow
An owl
A pigeon
A seagull
A swallow
A starling
A nightingale
Another/ other

49

17
недел
я

Пингвины.

Неправильн
ые глаголы.

50

17
недел
я

Климатические и
погодные условия
обитания животных и
растений. Язык птиц.

Fly
Flow
The other
The others
Breathe
Common
Hide
Include
Including
Insect
Soil
Species
Support

Артикли со
словами
other / others.

51

17
недел
я

Мир животных и
насекомых.

Слова-маркеры
настоящего
совершенного
продолженного

Настоящее
совершенное
продолженно
е время.

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о
Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о

Прослушив Диалогическая и
ание текста монологическая речь,
с его
выполнение упражнений.
полным
пониманием
.
Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

34

времени;
Grasshopper
Ant
Cow
Sheep
Bear
Elk
Fly
Reindeer
Elephant
Pig
Hen
Chimp
Bee
Snail
Turtle
Horse
Squirrel
Hedgehog
52

18
недел
я

Наши близкие
родственники. Обезьяны
в мире животных.

Close
Curious
Especially
Human
Relative
Scientific
Similar
Twin
Twin brother / twin
sister

Грамматика
предыдущих
уроков.

53

18
недел

Культура общения при
поздравлении и

Fora long time
Способы пожеланий

Грамматика
предыдущих

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о

Диалогическая и
монологическая речь,
35

я

расставании.

уроков.

54

18
недел
я

Мир насекомых.

A butterfly
A ladybird
A caterpillar
A spider
A moth
A dragonfly
A beetle

55

19
недел
я

Флора и фауна
Британских островов и
России.

56

19
недел
я

Чарльз Дарвин.
Фразовый глагол
«делать».

An oak
A pine
A thistle
An elm
A fir
A daffodil
A beech
A birch
A shamrock
A snake
A robin
A lizard
A blackbird
Makeup
Makeoff
Makeout

57

19
недел
я

Идеальный
зоопарк.Словообразован

Словообразование
(образование
существительных

выполнение упражнений.

Неопределен
ные
местоимения
Someone
Somebody
Everyone
Anyone
nobody
Употреблени
е настоящего
завершенног
о
продолженно
го времени.

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о
Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о.

Грамматикап
редыдущиху
роков.

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о

Грамматика
предыдущих
уроков.

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

Прослушив Монологическая речь,
ание текста выполнение упражнений.
с его
полным
пониманием
.

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.
36

ие.

58

20
недел
я

Сопоставление
животного и
растительного мира.

59

20
недел
я

Закрепление
пройденного материала
по теме «Живые
существа вокруг нас».

60

20
недел
я

Контрольная работа 2
по теме «Живые
существа вокруг нас».

при помощи
суффикса – able).
Moth
Sunflower
Caterpillar
Ape
Elk
Canary
Swan
Eucalyptus
Elm
Bluebell
Jackdaw
Dragonfly

Грамматика
предыдущих
уроков.

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

Применение и
повторение
изученного
лексического
материала на
практике.

Применение и
повторение
изученного
грамматическ
ого материала
на практике.

Прослушив Диалогическая и
ание текста монологическая речь,
с его
выполнение упражнений.
полным
пониманием
.

Контроль усвоения
изученного
материала.

Контроль
усвоения
изученного
материала.

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о
Контроль
усвоения
изученного
материала.

Контроль
усвоения
изученного
материала.

Контроль усвоения
изученного материала.

37

61

21
недел
я

Анализ контрольной
работы. Проектная
работа по теме «Живые
существа вокруг нас».

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

62

21
недел
я

Экология как наука.

63

21
недел
я

Бережное отношение к
природе.

Лексика
предыдущих уроков.

Грамматика
предыдущих
уроков.

64

22
недел
я

Национальные парки
России.

Слова
Мало / немного /
много

Грамматика
предыдущих
уроков.

65

22
недел
я

Экология окружающего
мира.

Behavior
Environment
Influence

Раздел 5. Основы экологии– 16ч.
Лексика
Глаголы, не
предыдущих уроков. употребляю
щиеся в
продолженн
ых временах.
Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о
Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о.
Чтение и
выполнение
упражнений

Прослушив Диалогическая и
ание текста монологическая речь,
с его
выполнение упражнений.
полным
пониманием
.

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

Прослушив
ание текста
с его

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.
38

Natural
Nature
Number
Person
Study
Survive

по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о.

66

22
недел
я

Окружающая среда.

Образование
возвратных
местоимений
.
Грамматика
предыдущих
уроков.

67

23
недел
я

Защита окружающей
среды.

Dump
Factory
Necessary
Nowadays
Pollute
Pour
Protect
Waste

68

23
недел
я

Динозавры.

A dinosaur
Alive
Meat
A tyrannosaurus
Dos and don’ts

Грамматика
предыдущих
уроков.

69

23
недел
я

Проблемы окружающей
среды.

Лексика
предыдущих уроков.

Настоящее
совершенное
и настоящее
совершенное
длительное
время.

полным
пониманием
.

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.
Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о.

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

Прослушив Диалогическая и
ание текста монологическая речь,
с его
выполнение упражнений.
полным
пониманием
.
Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

39

о.
70

24
недел
я

Климат.

Лексика
предыдущих уроков.

Грамматика
предыдущих
уроков.

Прослушив Диалогическая и
ание текста монологическая речь,
с его
выполнение упражнений.
полным
пониманием
.
Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

71

24
недел
я

Всемирный фонд защиты
природы.

Among
Damage
Endangered
Extinct
Habitat
Law
Member
Recycle
Responsible
Save

Грамматика
предыдущих
уроков.

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о.

72

24
недел
я

Птица дронт: вымерший
вид.

Грамматика
предыдущих
уроков.

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о.

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

73

25
недел
я

Загрязнение водных
ресурсов.

Фразы для
объяснения, как
выполнять
определенные
действия;
Holland / Netherlands
Dutch / the Dutch
A Dutchman / a
Dutchwoman
Between / among
Cловообразование
(образование
существительных
при помощи
суффикса – ment,
образование

Грамматика
предыдущих
уроков.

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием

Прослушив Диалогическая и
ание текста монологическая речь,
с его
выполнение упражнений.
полным
пониманием
40

глаголов при
помощи преффикса –
dis
74

25
недел
я

Планета Земля – наш
общий дом. Фразовый
глагол «брать».

75

25
недел
я

Закрепление
пройденного материала
по теме «Основы
экологии».

76

26
недел
я

Проверочная работа по
теме «Основы экологии».

77

26
недел
я

Анализ проверочной
работы. Проектная
работа по теме «Основы
экологии».

78

26
недел
я

Здоровый образ жизни.

прочитанног
о.

Take down
Take off
Take in
Takeup
Применение и
повторение
изученного
лексического
материала на
практике.

Грамматика
предыдущих
уроков.

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

Применение
и повторение
изученного
грамматичес
кого
материала на
практике.

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о.

Прослушив Диалогическая и
ание текста монологическая речь,
с его
выполнение упражнений.
полным
пониманием
.

Контроль усвоения
изученного материала.

Контроль
усвоения
изученного
материала.

Контроль
усвоения
изученного
материала.

Контроль
усвоения
изученного
материала.

Контроль усвоения изученного
материала.

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

Раздел 6. Здоровый образ жизни – 19 часов.
Almost
Грамматика
Drug
предыдущих
Enough
уроков.
Harm

Прослушив
ание текста
с его
полным

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.
41

Meal
Obese
Quick
Smoke
Fast food
Junk food
Сочетание слова
Грамматика
enough с различными предыдущих
частями речи.
уроков.

79

27
недел
я

Фастфуд.

80

27
недел
я
27
недел
я

Внимательное отношение Словак здоровью.
синонимыalmost
Здоровье. Наречия
«слишком» и
«достаточно».

Наречия too и enough.

28
недел
я
28
недел
я

Здоровье.

Лексика
предыдущих уроков.

Части тела.
Восклицательные
предложения.

Brain
Throat
Shoulder
Heart
Lungs
Stomach
Backbone
Wrist
Knee
Ankle;

81

82
83

иpractically

Грамматика
предыдущих
уроков.
Грамматика
предыдущих
уроков.
Грамматика
предыдущих
уроков.
Грамматика
предыдущих
уроков.

пониманием

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о.

Прослушив Диалогическая и
ание текста монологическая речь,
с его
выполнение упражнений.
полным
пониманием

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.
Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

.

Чтение и
выполнение
упражнений
Восклицатель по теме с
ные
полным
предложения с пониманием
whatи how.
прочитанног
о.

Прослушив
ание текста
с его
полным
пониманием
.

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.
Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

42

What / how
84

28
недел
я

Части тела.

85

29
недел
я

Продолжительность
жизни.

86

29
недел
я

Наши болезни.

87

29
недел
я

88

30
недел

Лексика предыдущих
уроков.

Грамматика
предыдущих
уроков.

Диалогическая и
монологическая речь,
выполнение упражнений.

Использован
ие артиклей
в
восклицатель
ных
предложения
х с what.

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о.

Ache
Cough
Hurt
Medicine
Pain
Prescribe
Recover
Sneeze

Употреблени
е артиклей с
названиями
болезней.

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о.

Проблемы со здоровьем.

Headache
Stomachache
Earache
Sore throat
Weak heart
Bad cough

Грамматика
предыдущих
уроков.

Выражения со значением

To get a cold
To catch a cold

Грамматика
предыдущих

Прослушив Диалогическая и
ание текста монологическая речь,
с его
выполнение упражнений.
полным
пониманием
.

Прослушив
ание текста
с его
полным
пониманием
.
Чтение и
выполнение

Диалогическ
ая и
монологичес
кая речь,
выполнение
упражнений.

Письменные
упражнения
для отработки
изученных
лексики и
грамматики (У
и РТ)

Диалогическ
ая и
монологичес
кая речь,
выполнение
упражнений.

Письменные
упражнения
для отработки
изученных
лексики и
грамматики (У
и РТ)

Диалогическ Письменные
ая и
упражнения
43

я

«простудиться».

To come down with a
cold;
Разграничениеслов
ill / sick.

уроков.

упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о.

89

30
недел
я

Восклицательные
выражения для оценки
событий.

Восклицательные
выражения для оценки
событий.

90

30
недел
я

Посещение врача.

Грамматика
предыдущих
уроков.

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о.

91

31
недел
я

Причины головной боли.

Cure
Examine
Habit
Hard
Lose
Patient
Swallow
Weigh
Do one’s best;
Словообразование(
hard / hardly)
Слова such и so

Грамматика
предыдущих
уроков.

Чтение
и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о.

92

31

Фразовый глагол

Stay away (from)

Грамматика

монологичес
кая речь,
выполнение
упражнений.

для отработки
изученных
лексики и
грамматики (У
и РТ)

Диалогическ
ая и
монологичес
кая речь,
выполнение
упражнений.

Письменные
упражнения
для отработки
изученных
лексики и
грамматики (У
и РТ)
Диалогическ Письменные
ая и
упражнения
монологичес для отработки
кая речь,
изученных
выполнение лексики и
упражнений. грамматики (У
и РТ)

Прослушив

Диалогическ
ая и
монологичес
кая речь,
выполнение
упражнений.

Повторение и
применение
изученного
материала на
практике.

Диалогическ

Повторение и
44

недел
я

«оставаться».

Stay up
Stay off
Stay together

предыдущих
уроков.

ание текста
с его
полным
пониманием
.

93

31
недел
я

Люди с ограниченными
возможностями здоровья.

Наречия still / yet;
Словообразование
(образование
существительных
при помощи
суффиксов – ness/ th.

Грамматика
предыдущих
уроков.

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о.

94

32
недел
я

Закрепление
пройденного материала
по теме «Здоровый образ
жизни».

Применение и
повторение
изученного
лексического
материала на
практике.

Применение
и повторение
изученного
грамматичес
кого
материала на
практике.

Чтение и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием
прочитанног
о.

Прослушив
ание текста
с его
полным
пониманием
.

ая и
монологичес
кая речь,
выполнение
упражнений.

применение
изученного
материала на
практике.

Диалогическа
яи
монологическ
ая речь,
выполнение
упражнений.

Письменные
упражнения для
отработки
изученных
лексики и
грамматики (У
и РТ)
Письменные
упражнения для
отработки
изученных
лексики и
грамматики (У
и РТ)

Диалогическ
ая и
монологичес
кая речь,
выполнение
упражнений.

Письменные
упражнения
для отработки
изученных
лексики и
грамматики (У
и РТ)
Письменные
упражнения
для отработки
изученных
лексики и
грамматики (У
45

и РТ)
95

32
недел
я

Контрольная работа 3 по
теме «Здоровый образ
жизни».

96

32
недел
я

Анализ контрольной
работы. Проектная
работа по теме «Береги
здоровье смолоду».

Контроль усвоения
изученного материала.

Контроль
усвоения
изученного
материала.

Контроль
усвоения
изученного
материала.

Контроль
усвоения
изученного
материала.

Контроль
усвоения
изученного
материала.

Контроль
усвоения
изученного
материала.

Диалогическ
ая и
монологичес
кая речь,
выполнение
упражнений.

Письменные
упражнения
для отработки
изученных
лексики и
грамматики (У
и РТ)

Диалогическ
ая и
монологичес
кая речь,
выполнение
упражнений.

Письменные
упражнения
для отработки
изученных
лексики и
грамматики (У
и РТ)

Контроль
усвоения
изученного
материала.

Контроль
усвоения
изученного
материала.

Диалогическ
ая и
монологичес
кая речь,
выполнение
упражнений.

Письменные
упражнения
для отработки
изученных
лексики и
грамматики (У
и РТ)

Обобщающее повторение- 6ч.
97

33
недел
я

Подготовка к итоговой
контрольной работе.
Повторение лексического
и грамматического
материала за весь
учебный год.

Повторение
лексического
материала

Повторение
грамматическ
ого материала.

98

33
недел
я

Итоговая контрольная
работа.

Лексический материал
за весь учебный год.

Грамматическ
ий материал за
весь учебный
год.

99

33
недел
я

Анализ итоговой
контрольной работы.

Контроль
усвоения
изученного
материала.

Контроль
усвоения
изученного
материала.
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100

34
недел
я

Обобщающее повторение
по темам «Школа.
Обучение в школе»,
«Язык мира».

Повторение
лексического
материала

Повторение
грамматическ
ого материала

Чтение
и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием

Диалогическа
я
и
монологическ
ая
речь,
выполнение
упражнений

Письменные
упражнения для
отработки
изученных
лексики и
грамматики (У
и РТ)

101

34
недел
я

Обобщающее повторение
по темам «Некоторые
факты об англоговорящем мире»,
«Живые существа вокруг
нас».

Повторение
лексического
материала

Повторение
грамматическ
ого материала

Чтение
и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием

Диалогическа
я
и
монологическ
ая
речь,
выполнение
упражнений

Письменные
упражнения для
отработки
изученных
лексики и
грамматики (У
и РТ)

102

34
недел
я

Обобщающее повторение
по темам «Основы
экологии», «Здоровый
образ жизни».

Повторение
лексического
материала

Повторение
грамматическ
ого материала

Чтение
и
выполнение
упражнений
по теме с
полным
пониманием

Диалогическа
я
и
монологическ
ая
речь,
выполнение
упражнений

Письменные
упражнения для
отработки
изученных
лексики и
грамматики (У
и РТ)
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