


Рабочая  программа по английскому  языку  для  7 «А»  класса  на  2019 – 2020 уч/ год.                  

 Пояснительная записка

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта второго поколения (ФГОС-2), примерной программы основного общего образования по английскому языку с 
учетом авторской программы по английскому языку к УМК  «Rainbow English» для учащихся 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений (ООО «Дрофа»,2012).

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

⎫ Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Rainbow   English:   учебник   английского   языка   для   учащихся   6   класса / О.В. 
Афанасьева, И.В. Михеева . - Москва: « Дрофа», 2015.

⎫ Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Rainbow English-6:  рабочая тетрадь / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. - Москва:  
«Дрофа», 2015.
Программа рассчитана на 102 часов в год.

При осуществлении учебно-воспитательного процесса учитель руководствовался следующими нормативными и 
инструктивно-методическими документами Министерства образования и науки Российской федерации, Управления 
образования и науки Липецкой области:

Нормативные _документы:_
� Закон РФ «Обобразованиив РФ»(_от29.12.2012г.№27ФЗ)
� Федеральный государственный образовательный стандарт ООО приказ Минобрнауки РФот 17.12.2010года 
№1897);

   � Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный    
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17декабря 2010г. N1897»
� Федеральный  перечень учебников(_2_0_1_3_,_2_0_1_4_,_2_0_1_5_)_;_
� Примерная  Основная  образовательная  программа  ООО;
� Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных   предметов ЦОРиО «…» (приказ№…
от…)_._
� Учебный план ОО «______» на 2016-2017 учебный год (_протокол педсовета ,_№ приказав ОО)_



• Письма Минобрнауки России: 
- от 14.122015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»

- от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и    «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России»

- от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических рекомендаций» (о распространении практик по образованию детей 
с ОВЗ)»

- от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»

• Приказы Минобрнауки России:

- от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40936);

-  от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937);

-  от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
№ 413» (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., регистрационный № 41020);

-  от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 
2015 г, регистрационный № 35847), вступает в силу с 1 сентября 2016 г.

- о т 1 9 . 1 2 . 2 0 1 4 № 1 5 9 9 « О б у т в е р ж д е н и и ф е д е р а л ь н о г о г о с у д а р с т в е н н о г о 
образовательногостандартаобразованияобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35850), вступает в силу с 1 
сентября 2016 г.

Общая характеристика учебного предмета



        Рабочая программа к учебно-методическим комплексам по английскому языку для учащихся 7  классов 
общеобразовательных учреждений серии “Rainbow English” составлена на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования  к структуре образовательной программы, а 
также с учетом требований, изложенных в Примерной программе по иностранному языку для начальной школы. В ней 
определены цели и содержание обучения английскому языку в начальной школе, на основе которых отобран и организован 
материал в данных учебно-методических комплексах, предложено тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности обучающихся, а также представлены рекомендации по материально-техническому обеспечению 
предмета «Английский язык».
       Согласно базисному учебному плану начального общего образования изучение иностранного языка в 
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации начинается во втором классе. Введение предмета «иностранный 
язык» в систему подготовки современного младшего школьника — это безусловное признание огромного потенциала 
данного учебного предмета для становления личности младшего школьника, его образования, воспитания и развития.

      Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно использовать благоприятные возрастные 
особенности детей. В возрасте 12—13 лет у учащихся активно развивается словесно-логическое мышление, память, 
произвольное внимание, происходит формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 
личностного смысла учения. Этот возрастной период характеризуется появлением достаточно осознанной системы 
представлений о себе, об окружающем мире, о нравственно-этических нормах, на основе которых строятся 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми.

       Сама специфика предмета «иностранный язык»: его деятельностный характер, коммуникативная направленность, тесная 
взаимосвязь со многими предметными областями открывает огромные возможности для создания условий для 
нравственного и интеллектуального развития языковой личности младшего школьника, готового и способного к 
межкультурному общению на иностранном языке. Раннее изучение иностранного языка также способствует осознанию 
учащимися своей принадлежности как к определенному лингвоэтносу, так и международному сообществу. Школьники 
учатся общаться в условиях диалога и полилога культур, толерантно воспринимать проявления иной культуры.

        В то же время, обучение английскому языку в начальной школе по предлагаемым учебно-методическим комплексам 
закладывает основу для последующего формирования универсальных (метапредметных) учебных действий. Учащимися 
впервые осознаются суть, смысл и ценность учебной деятельности. Младшие школьники учатся овладевать знаниями, 
самостоятельно работать над языком, что является основой для последующего саморазвития и самосовершенствования, 
положительно влияет на результативность всего процесса школьного иноязычного образования.

 Цели  обучения



Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии “Rainbow English” является 
формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, 
социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция 
понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 
носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. Элементарное общение 
на английском языке в начальной школе возможно при условии достижения учащимися достаточного уровня владения:
-  речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное межкультурное общение в четырех 
видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме);
- языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания (фонетические, орфографические, 
лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 
темами, сферами и ситуациями общения, представленными в примерной программе по иностранному языку для начальной 
школы;
-   социокультурной компетенцией — готовностью и способностью 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 учащихся начальной школы;
-  компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из затруднительного положения в процессе 
межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств;
-  учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять самостоятельное изучение 
иностранных языков, в том числе с использованием современных информационных технологий, владением элементарными 
универсальными учебными умениями.

     Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-методических комплексов серии 
“Rainbow English”. Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и 
личностное развитие школьников.

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 
ценностей, представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших 
школьников, предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной 
деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура 
общения.

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения информации способствует расширению 
общего кругозора младших школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением 
знаний об окружающей их действительности посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой 



филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями.

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он способствует развитию 
интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 
осмысливать новую информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших 
школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а также творческое мышление и воображение.

 *  формирование   у  учащихся  первоначального  представления  о  роли  и  значимости       английского   языка   в   жизни   
современного   человека   и    поликультурного  мира,  приобретение  начального  опыта  использования   английского  
языка   как   средства    межкультурного  общения,  нового  инструмента  познания  мира   и   культуры   других  
народов;

*  формирование  умения  общаться  на  английском   языке   на   элементарном   уровне   с  учетом  речевых  
возможностей  и  потребностей  младших  школьников  в  устной  ( аудирование  и  говорение )  и  письменной   
( чтение  и  письмо )  формах;

• приобщение  детей  к  новому  социальному  опыту  с  использованием   английского   языка:  знакомство   младших   
школьников   с  мором  зарубежных   сверстников,   с  детским   зарубежным    фольклором;    воспитание    
дружелюбного   отношения    с  представителями  других  стран;

• развитие     речевых,    интеллектуальных    и    познавательных способностей   младших      школьников,  а  также  их  
общеучебных   умений;  развитие   мотивации   к   дальнейшему  овладению  английским  языком; 

• воспитание  и  всестороннее  развитие  учащихся  средствами  английского  языка.
                                                                                              

    Задачи  обучения:

• формирование  представлений  об  английском  языке  как  средстве  общения,   позволяющем   добиваться   
взаимопонимания   с   людьми,   говорящими  /  пишущими   на    английском  языке,  узнавать  новое  через  звучащие  и  
письменные  тексты;  
расширение  лингвистического  кругозора  учащихся,  освоение  элементарных   лингвистических   представлений,   
доступных   младшим    школьникам    и    необходимых    для    овладения   устной    и    письменной    речью  на   
английском  языке   на   элементарном  уровне;                                                                                                                              

• обеспечение   коммуникативно-психологической   адаптации    младших   школьников   к   новому   языковому   миру   для    
преодоления   в   дальнейшем     психологического  барьера  и  использования  английского  языка  как  средства      
общения;    



• развитие   личностных   качеств   младшего   школьника,   его   внимания,   мышления,  памяти  и  воображения  в  
процессе  участия  в    моделируемых  ситуациях  общения, ролевых  играх,  в  ходе  овладения  языковым  материалом;        

• развитие  эмоциональной  сферы  детей  в  процессе  обучающих  игр,  учебных   спектаклей  с  использованием  
английского  языка;

• приобщение  младших  школьников  к  новому  социальному  опыту   путем   исполнения    на   английском   языке   
различных   ролей   в   игровых   ситуациях,   типичных   для  семейного,  бытового,  учебного    общения;

• развитие   познавательных   способностей,   овладение   умением    координированной   работы  с  разными  
компонентами   УМК ( учебником,  рабочей   тетрадью,   аудиприложением  и  т.д. ),  умением  работы  в  паре,  в  группе.

ФГОС НОО определяет интегративную цель обучения иностранному языку в начальной школе как формирование 
элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 
деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 
осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в 
ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение 
предмета в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
⎫ сознательное отношение к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности;

⎫ формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и 
потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;

⎫ приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших 
школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 
художественной литературы;

⎫ воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
⎫ развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их  общеучебных 
умений;

⎫ развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком;
⎫ применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
⎫ воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка.



Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных компетенций: 
коммуникативной, языковой (лингвистической), культуроведческой.

Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 
⎫общее представление о мире как многоязычном и поликультурном обществе;
⎫осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 
⎫знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор, 
некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:
⎫ развитие умений взаимодействия с окружающими, выполняя различные роли в пределах речевых потребностей и 
возможностей младших школьников;

⎫ развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 
успешного решения элементарной коммуникативной задачи;

⎫ расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
⎫ развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, формирование мотивации к изучению 
иностранного языка;

⎫ овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 
рабочей тетрадью, аудиодиском).
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со 
способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 7 классов и способствующих самостоятельному 
изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка.

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного,  
деятельностного,  компетентностного  подхода к обучению английскому языку.

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, 
то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания 
с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.

Содержанием контроля являются умения и навыки учащихся в 6-х видах речевой деятельности. Контроль и оценка 



деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий, составляющих последний урок или два урока 
каждого тематического раздела. 

Характер заданий для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен учащимся и построен 
исключительно на пройденном и отработанном материале. 

В УМК большое внимание уделяется  игре как виду деятельности, формирующему необходимые коммуникативные 
навыки, устанавливающему доверительную и доброжелательную атмосферу на уроке, обучающему самостоятельной работе 
и формирующему правильную самооценку.

В УМК широко используются авторские стихи и песни, которые помогают запоминанию активной лексики и новых 
грамматических конструкций.
Программа рассчитана на 105 часов, т.е. 3 учебных часа в неделю.

 Обучающиеся должны знать: 
⎫ алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
⎫ основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
⎫ особенности интонации основных типов предложений;
⎫ название страны / стран изучаемого языка, их столиц;
⎫ имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны изучаемого языка;
⎫ рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме), заучивая их наизусть.

Обучающиеся должны уметь: 
⎫ понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную 
наглядность;

⎫ участвовать в элементарном этикетном диалоге;
⎫ кратко рассказывать о себе, семье, друге;
⎫ читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 страницы), доступных по 
содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости словарем;

⎫ списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой 



учебной задачей.

Место предмета «Английский язык» в базисном учебном плане.                        
   На  изучение  предмета  отводится  102  часа  в  год  (  3  часа  в  неделю ).  В  конце  изучения  каждого  модуля  учащиеся  
выполняют  контрольную  работу.  Всего  предусмотрено  4  контрольные  работы  в  год.                                                                                                             

  Рабочая программа  составлена  с учетом  психофизических  особенностей  детей  данного  класса.  В  классе  есть  
дети  как   с  различными   заболеваниями  глаз. В  связи  с  этим  необходимо  учитывать  особенности  зрительного  
восприятия  детей, особенности  письменной  речи, общих  представлений  об  окружающем  мире,  уровень  
сформированности  общих  предметных  навыков   и   уровень  обучаемости,  замедленный  темп  работы  отдельных 
учащихся,  выделение  дополнительного  времени  на уроке  для  записи письменных  заданий, необходимость выявления  
УСПН   ( уровня  сформированности  предметных  навыков )     в   ходе  работы  по  преемственности.
 
  Характеристика особенностей и возможностей обучения учащихся 7А класса  по данному предмету
                                                                                                                                              
     На начало 2019-2020 учебного года в 7А классе обучается 12 учеников с различными нарушениями зрения.  В связи с 
этим необходимо учитывать особенности восприятия детей, особенности письменной речи, общих представлений об 
окружающем мире, уровень сформированности общих предметных навыков и уровень обучаемости, замедленный темп 
работы отдельных учащихся, выделение дополнительного времени на уроке для записи письменных заданий. Обучение 
необходимо сочетать с коррекционной работой по развитию речи, памяти, внимания, мышления. Все дети с различными 
возможностями обучения, которые представлены в таблице:

Группа Характеристика особенностей детей Коррекционно-воспитательные мероприятия



I. Ученики, 
наиболее успешно 
овладевающие 
программным 
материалом: 
Островенко Д.

З а д а н и я , к а к п р а в и л о , в ы п о л н яю т 
самостоятельно. Используют имеющийся опыт 
при выполнении новой работы. Сознательно 
усваивают программный материал . Им 
доступен некоторый уровень обобщения. 
Полученные знания и умения успешно 
применяют на практике. При выполнении 
более сложных заданий нуждаются в 
незначительной активизирующей помощи 
взрослых.

Помощь в виде побуждения (подумай, вспомни) 
или незначительная помощь при выполнении 
очень сложных заданий.

II. Достаточно 
успешно 
обучаются, 
испытывая 
несколько большие 
трудности, чем 
учащиеся I группы: 
Плисеинов А., 
Сорокина В., 
Чеботарь П., 
Шкатов Д.

Понимают фронтальное объяснение учителя, 
запоминают изученный материал, но без 
помощи учителя сделать выводы и обобщения 
н е м о г у т . О т м е ч а ю т с я м е н ь ш е й 
самостоятельностью, нуждаются в помощи 
учителя. При переносе знаний в новые условия 
снижают темп работы, допускают ошибки, 
которые исправляют с незначительной 
помощью . Свои действия объясняют 
недостаточно точно.

Помощь в виде наводящих вопросов , 
подробно го плана , ра зличных видов 
наглядности.



III. Учащиеся с 
трудом 
усваивающие 
программный 
материал: 
Скоробогатова Д., 
Карачевский А., 
Маслова З., Зайцев 
Д., Сапрыкин Д.  

Недостаточно осознают сообщаемый материал, 
с трудом определяют главное, не могут 
установить логическую связь. Нуждаются в 
дополнительном объяснении . Низкая 
самостоятельность. Темп усвоения материала 
значительно ниже. Умеют применять знания и 
умения при выполнении аналогичных заданий. 
Требуют постоянной организации своей 
деятельности.

Нуждаются в разнообразных видах помощи 
(словесно-логических, наглядных предметно-
практических). Меньший объем материала, 
помощь в выполнении. Работа по образцу.

IV. Учащиеся 
овладевающие 
учебным 
материалом на 
самом низком 
уровне: Мингачев 
Р., Резников Е.

Самостоятельно сделать простейшие выводы, 
даже повторить не могут. Знания усваивают 
механически, быстро забываются.

Требуется неоднократное объяснение . 
Использование наглядности. Подкреплять 
большим количеством примеров и упражнений. 
Помощь в виде прямой подсказки.

                 Уровень   сформированности  предметных  навыков

Ф.И.О. говорение чтение аудирование письмо
Карачевский Алексей       III       II        III      IV  
Маслова Злата        IV       III        III       IV
Мингачев Руслан        V       V        V       V  
Зайцев Данил       III       II       III       IV
Плисеинов Алексей       III        II       II       III 
Островенко Даниил       II        I        I       I
Сапрыкин Дима       IV       III       III       IV



Скоробогатова Даша       IV       III       III       III
Сорокина Виталина       IV       III       III       III
Шкатов Данил       IV       III       III       II
Чеботарь Павел       III       III       III       II
Резников Егор       V       V       V       V

I - высокий           II - выше  среднего         III - средний         IV- ниже  среднего      V -  низкий

               Уровень  обучаемости  детей

Карачевский Алексей    15 %
Маслова Злата    20 % 
Мингачев Руслан     5 %
Зайцев Данил    15 %
Плисеинов Алексей    25 %
Островенко Даниил    45 %
Сапрыкин Дима     15 %
Скоробогатова Даша     15 %
Сорокина Виталина     20 %
Шкатов Данил     35 %
Чеботарь Павел     35 %
Резников Егор      5 %

                                                                                                                    

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в государственном образовательном 



стандарте основного общего образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется 
перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 
тематики.
    Сверстники  зарубежом. Столицы.  Праздники.  
    Путешествия.Досуг и увлечения. Достопримечательности. 
    Праздники.  Фестивали. Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха.  
Традиции  на  праздники.
    Страны  по  другую  сторону  океана.  Профессии.
    Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. Любимое  
времяпровождение.  Одежда. Человек. Описание  внешности.  Черты  характера. 
     
Распределение учебных часов по разделам программы.

№ п/п  Название раздела                                          Количество часов

1        Two  Capitals.                    Две столицы                               1 7

   2        Visiting  Britain                  Посещение Великобритании            17

   3         Traditions, Holidays, Festivals    Традиции, праздники, фестивали      17

   4        The Country Across The Ocean   Страна за океаном                         17

   5        Favourite  Pastime               Любимое времяпрепровождение      17

  6        What We  Are  Like?            Какие мы? Внешность.                   17

                                 Общее количество часов                         102

Изменения, внесённые в рабочую программу, их обоснование

В данную  программу были внесены изменения   с целью реализации направлений модернизации образования, заложенных в 
ФГОС, а именно:



• важности формирования универсальных учебных действий (УУД)

• концепции духовно-нравственного воспитания (формирования системы ценностей)
• формулирование результатов образования по предмету на трех уровнях: личностном, метапредметном и 
предметном, тем самым подчеркивая наличие личностного смысла в получаемом образовании,  межпредметных 
связей и предметных компетенций.

Формы обучения
                      Единицей учебного процесса является урок (комбинированный урок; урок-проект; урок-контроль). В  начале 
урока в быстром темпе проводится речевая зарядка, центральная часть урока выполняет главную роль в решении его задач. 
Все виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение,  письмо ) поддерживают друг друга и строятся на общей 
языковой базе активного языкового минимума. В ходе обучения учащимся предлагаются различные игры и песни с целью 
закрепления лексических единиц в речи.

      В 7 классе особое внимание следует уделить  организации работы учащихся в парах, в группах, индивидуально. 
Наиболее эффективной является  учебная деятельность учащихся на занятиях, построенных на сочетании фронтальных, 
групповых и индивидуальных форм обучения.

Технологии обучения 
• Объяснительно-иллюстративные технологии
• Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала
•  Игровые технологии
• Технологии коммуникативного обучения иностранному языку
• Информационные технологии 
• Проектная технология 
• Активное внедрение информационно-коммуникационных технологий  оказывает существенное влияние на 
создание и развитие инновационных образовательных систем, основанных на личностно-ориентированном и 
проблемном обучении. Внедрение информационных технологий в обучение значительно разнообразит процесс 
восприятия и отработки информации. Благодаря компьютеру, Интернету и мультимедийным средствам ученикам 
предоставляется уникальная возможность овладения большим объемом информации с ее последующим 
анализом и сортировкой. Значительно расширяется и мотивационная основа учебной деятельности.

• Одной из  форм организации самостоятельной работы учащихся  рассматривается проектная технология. Работа 
над проектом - это многоуровневый подход к изучению языка, охватывающий чтение, аудирование, говорение и 



грамматику. Метод проектов способствует развитию активного самостоятельного мышления учащихся  и 
ориентирует их на совместную исследовательскую работу.

Виды деятельности учащихся на уроке

- В области речевой деятельности школьники постепенно приобретают базовые навыки говорения.
- Они продолжают учиться вести диалоги на бытовые темы, осваивают диалог-расспрос.  В плане монологической речи 
короткие высказывания, которые учащиеся составляли начиная со 2 класса, увеличиваются по объему и усложняются к 
7 классу.  В большинстве случаев, сообщая о местоположении предметов, профессиональной деятельности людей, их 
преференциях, школьники используют опору на образец. В 7 классе учащиеся рассказывают о  себе, своей  внешности,  
о том, как семья проводит свободное время, и о том, как проходят рабочие дни. Говорят школьники и о том, что 
происходит в момент речи, описывают свой дом и обстановку в нем. Они составляют высказывания о  погоде в разные 
времена года и в разных частях страны и мира, сообщают о любимых занятиях. Школьники ведут диалог-расспрос на 
указанные выше темы, составляют диалоги по образцу в рамках предложенной тематики.

- Говоря об аудировании, необходимо отметить, что начальный этап обучения требует большого объема 
воспринимаемой на слух иноязычной речи, поэтому каждое занятие включает в себя задание на аудирование. 
Учащиеся постепенно развивают умение воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, микроситуации и 
микродиалоги, а затем и более протяженные и разнообразные тексты с различной глубиной проникновения в их 
содержание. В 7 классе объем прослушиваемого увеличивается и соответственно усложняются задания. Например, 
появляются следующие формулировки заданий: «Послушай, посмотри на рисунок и скажи, какие неточности были в 
рассказе». Так как на раннем этапе изучения английского языка школьникам важно научиться различать на слух звуки 
и слова, в учебнике в большом количестве присутствуют задания типа «Послушай и скажи, какое из двух слов/
предложений ты слышишь». Объем включенного в УМК материала для аудирования значительно увеличивается за 
счет многочисленных заданий «Послушай и проверь себя», рифмовок, песен и заданий на аудирование в рабочих 
тетрадях. Обучение чтению в 7 классе направлено на совершенствование техники чтения и овладение учащимися 
основными стратегиями чтения. В то же время все больше внимания начинает уделяться различным видам чтения:

- 1) с пониманием основного содержания,
- 2) с выборочным пониманием запрашиваемой информации,
- 3) с полным пониманием текста. Учащимся предлагаются задания на определение темы и заголовка текста, 



установление порядка следования частей прочитанного текста и т. д.
- В целом к концу четвертого класса уровень сформированности навыков и умений чтения должен позволять учащимся 
читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. В области письма и 
письменной речи в 7 классе продолжается работа над графическими и орфографическими навыками. Постепенно 
учащиеся готовятся выражать собственные мысли в письменной форме. Вся работа над письмом ведется в рабочей 
тетради, которая предназначена преимущественно для этой цели. К концу 7 класса школьники должны быть способны 
составить письменный текст полу творческого и творческого характера из 6—8 предложений различного 
функционального назначения (электронное послание, открытка, поздравление). Важным умением, которое 
продолжают совершенствовать учащиеся, является письменная фиксация запрашиваемой информации из текстов для 
аудирования.

- На протяжении всего процесса обучения в начальной школе языковые знания и навыки также усложняются и 
увеличиваются в объеме. Шаг за шагом (неслучайно 40-минутный урок именуется в серии данных учебников 
английским словом Step) школьники осваивают произношение английских звуков, слов и бо́льших или меньших 
отрезков речи преимущественно с помощью подражания образцу на основе принципа аппроксимации, учатся 
правильно оформлять их интонационно. Постепенно изменяется в сторону усложнения и увеличивается в объеме 
состав лексических единиц, обслуживающих различные ситуации общения. За третий год обучения лексикон 
школьников вырастает минимум на 250 единиц. В том числе они овладевают простыми словосочетаниями устойчивого 
характера (to go to bed, to take a shower, etc.), репликами-клише (Could you ...? — Yes,please.) и наречиями 
неопределенного времени (always, usually, never etc). Они получают  представление об основных способах 
словообразования в современном английском языке, таких как конверсия (answer — to answer, work — to work) и

- аффиксация (образование существительных при помощи суффикса -er для обозначения лиц определенной профессии 
или занятости (play — player, teach —teacher), словосложение (snowman, raincoat etc), атакже образование имен 
прилагательных при помощи продуктивного суффикса -y (cloud — cloudy, wind — windy etc).

- При работе над лексикой внимание обращается на вариативность средств выражения, значительное внимание 
уделяется синонимии. При этом особо подчеркивается то, чем слова близкие по значению отличаются друг от друга 
(much/many/a lot of). Большое место в учебниках отводится развитию языковой догадки на уровне слова: школьники 
учатся вычислять значение незнакомого слова по его составляющим или на основе знания словообразовательной 



модели. Они также учатся соединять слова по смыслу, образуя словосочетания. 

                                       Особенности  программы

   Руководствуясь  Приказом  Минобрнауки  России  от  29.12.2014 № 1644  О  внесении  изменений  в  приказ  
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010 г.  № 1897  « Об  утверждении  
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного общего  образования»  программа  
адаптирована  для  учащихся данного  класса.

Срок  получения  основного  общего  образования  составляет  5  лет,  а  для  лиц  с  ограниченными  
возможностями  здоровья  и  инвалидов  при  обучении  по  адаптированным  основным  образовательным  
программам  основного  общего  образования,  независимо  от  применяемых  образовательных  технологий,  
увеличивается  не   более  чем  на  1  год. Таким  образом,  учащиеся  7  класса  осваивают  программу   6  класса.

-      В школе-интернате  количество   часов   в  младших  классах  соответствует  количеству  часов  в  
общеобразовательной  школе  (105 ч.), т.е.  3 часа в неделю.

-       В  программе учитываются     особенности   детей    с нарушением зрения.  Таким   образом,  при  составлении   
программы   учитываются   особенности   обучения   в  школе-интернате,  особенности  здоровья  учащихся,  их  
психические  и  физические   особенности,  их  уровень  развития,  уровень  сформированности  предметных  навыков  
и   уровень  обучаемости,   индивидуальный  подход  к  обучению, а также проводится коррекционная работа при 
осуществлении различных аспектов: аудирование, чтение, грамматика,  говорение,  страноведение.

-     При аудировании проводится коррекция и развитие  слухового  восприятия, коррекция  и развитие устойчивости  
внимания  и  умения  осуществлять  его  переключение.

-      При страноведении  происходит  коррекция  пространственной  ориентации, коррекция и развитие наглядно-
образного мышления, коррекция  пространственного восприятия (ориентирование на карте), коррекция 
познавательной  деятельности обучающихся.

-      При грамматике - развитие и коррекция  грамматического  строя  речи,  расширение и  обогащение  словарного  
запаса,  коррекция  мыслительных  процессов: обобщения и исключения.

-      При говорении - коррекция мыслительных  процессов: обобщения и  исключения, развитие и коррекция 
грамматического строя речи, расширение  и  обогащение словарного  запаса, коррекция процесса запоминания и  



воспроизведения учебного материала.

-       При чтении - коррекция  мыслительных  процессов:  обобщения и  исключения, коррекция и развитие наглядно-
образного мышления, коррекция  познавательной деятельности обучающихся, коррекция и  развитие  устойчивости  
внимания  и умения осуществлять его переключение, коррекция и развитие  умения  работать  в группе, коррекция 
памяти: быстроты и прочности восприятия.

                                 Основное содержание программы

 Содержание программы учебного курса

 7 КЛАСС (105 часа)   по  учебнику  6  класса

№ Тематическое планирование часы Содержание темы
1. Two  Capitals. 17ч Past  Simple  правильных  глаголов  и   неправильных  глаголов   

Дефиниции  somebody/  something/  some
Отрицание   в  предложениях
Синонимы  tall /  high
 Понятие  мало --  много   few/  little/  much / many / a  lot  of
Конверсия    N- V   N - Adj

2. Visiting  Britain                  17 ч. Pas  Simple  правильных  и  неправильных  глаголов
Present  Simple
Present  Progressive
Past  Progressive
Словообразование  N  +  -all
Артикли  с  географическими  названиями
Числительные в  форме  подлежащего
Either  в  отрицательных  предложениях 
предлоги



3. Traditions, Holidays, 
Festivals    

17ч. Вопросительные  слова 
Порядок  слов  в  предложениях  с  вопросительными  словами
Различие  между  who   и  which
Условные  предложения
Косвенная  речь

4. The Country Across The 
Ocean   

17ч. Словообразование  
Способы  выражения  Будущего  простого  времени
Варианты  использования  глагола  shall
Условно-придаточные  предложения
Выражения  as  soon  as,  after,  before,  till,  until 
Разница  между   bank  и  shore
Национальности  и  страны  

5. Favourite  Pastime               17ч. Способы  выражения  будущего  времени
Вопросы  при  переспросах
Слова,  используемые  только  во  множественном  числе  

6. What We  Are  Like?  17ч. антонимы
модальные  глаголы

№ Разделы, темы Количеств
о часов

Количество
дикт
анто
в

с о ч
и н е
ний

прое
ктов

экск
урси
й

лабор
аторн
ы х 
работ

прак
тичес
к и х 
работ

тест
ов

конт
роль
н ы х 
рабо
т

и з л
оже
ний

слова
рные 
дикта
нты

Докл
ады, 
сооб
щен
ия

1 . Две  столицы 17ч. 1 1 1



2 . Посещение  Британии 17ч. 1 1 1

3 . Традиции, праздники,  
фестивали

17ч. 1 1 1

4 . Страна  за  океаном 17ч. 1 1 1

5.  Любимое  занятие 17 ч. 1 1 1
6.  Как  ты  выглядешь? 17 ч. 1 1 1
Итого за учебный год 102 ч.

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по английскому языку за курс 7  класса

Обучающиеся должны знать: 

⎫ основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
⎫ особенности интонации основных типов предложений;
⎫ название страны / стран изучаемого языка, их столиц;
⎫ рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме), заучивая их наизусть.
⎫ Грамматику,  соответствующую  курсу
⎫ Лексику  за  данный  учебный  курс

Обучающиеся должны уметь: 

⎫ понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную 
наглядность;

⎫ участвовать в элементарном этикетном диалоге;



⎫ кратко рассказывать о себе, семье, друге;
⎫ читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 страницы), доступных по 
содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости словарем;

⎫ списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой 
учебной задачей.

⎫
Учебно-методический комплект:                                                                                                                                                                                                              

Учебная 
дисциплина

Класс Программа, 

когда и кем 

рекомендована

Тип 
программы

(государственн
ая, авторская)

Кол-во часов.

Неделя, общее.

Базовый

учебник

УМК

Английский 
язык

6 Министерством 
образования 

РФ.

авторская 3 ч. в неделю

102 за год

“Rainbow 
English” 6 класс                  

( 2  часть )

Афанасьева 
О.В. “Rainbow 

English” 6 класс

                                           В учебно-методический комплект входят:

Учебник: Афанасьева О.В., Михеева И.В. Rainbow English – 6 класс. - Москва: «Дрофа», 2015.
Соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по иностранному языку и имеет 
гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации».

Пособия для учащихся:

1. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Rainbow English – 6 класс. Рабочая тетрадь. - Москва: « Дрофа», 2015.
2. Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради английского языка «Rainbow English- 6 класс ».

Литература для учителя:

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Книга для учителя с поурочным планированием к УМК «Rainbow English - 6». - Москва: 
«Дрофа», 2015.



Дополнительные средства обучения:

Обучающая компьютерная программа “Rainbow English – 6 “.

Формы контроля.   Виды контроля знаний:

⎫ текущий, 
⎫ промежуточный 
⎫ итоговый.

Контроль уровня сформированности навыков и умений учащихся на первой ступени обучения направлен прежде всего на 
выявление достижений школьников.  В конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий 
из раздела Progress check , которые позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, 
чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен.  Все задания 
построены на изученном материале, предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и 
понятны школьникам.

1. Литература                                                                
1. Авторская программа по английскому языку к УМК  «Rainbow English» для учащихся 5-9 классов  
общеобразовательных учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2011.- 69 с.

2. Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 6 кл. общеобразовательных учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. 
Михеева.- Москва: Дрофа, 2014.- 140 с.

3. Английский язык. Диагностические  работы  , Учебно-методическое пособие. -  М. : Дрофа, 2016.-78 с.      
4.  Лексико-грамматический  практикум, учебно-методическое  пособие  к  учебнику,М., Дрофа, 2016. -142 с.
5.  Примерные программы начальной общеобразовательной школы. Иностранный язык. — М.: Просвещение, 2009. — С. 
104—188.

6.  Учебник для 5 класса в двух частях, рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоприложение.
Перечень материально-технического и учебно-методического обеспечения образовательного процесса.

- А) Материально-техническое обеспечение:
- Б) Учебно-методическое обеспечение:



1) Перечень оборудования: мультемедийный проектор, ноутбук;
2) Перечень наглядных  материалов: 

ϖ разрезная азбука;
ϖ разрезные цифры;
ϖ разрезные знаки транскрипции;
ϖ  картинки по темам: 1)одежда; 2)транспорт; 3) мебель; 4)животные;  5) предметы  кухни; 6)природа; 7) 
профессии; 8)еда; 9)спорт; 10) действия; 11) семья; 12) деньги.

3)Перечень дидактических материалов: 
ϖ лото по темам: 1) животные (1); 2) предметы кухни (1); 3)прилагательные (1); 4)части тела (3); 5)глаголы (6); 6) 

еда (1).

Интернет-ресурсы

http://festival.1september.ru/

http://www.homeenglish.ru

http://www.englishteachers.ru

http://metodsovet.su/

1. График контрольных работ 
Класс -6А: 

%22http:/
http://www.homeenglish.ru
http://www.englishteachers.ru
http://metodsovet.su/


№ 
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Тема

Прошедшее  время,  степени  сравнения

Отработка  времени

Косвенная  речь,  условно-придаточные  предложения

Способы  выражения  будущего  времени

Множественное  число  существительных

Антонимы,  модальные  глаголы

к/р

22 .10.2019

   17.12.2019

   15.02.2020

20.03.2020

   23.04.2020

   12. 05. 2020

р/р

Тематическое планирование

Раздел Тема урока
Кол-во 
часов



Две столицы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Две столицы: Москва, Санкт-Петербург. 
Неопределенные местоимения 1
Санкт-Петербург. Неопределенные местоимения.

1
Санкт-Петербург. Неопределенные местоимения 1
Санкт-Петербург. 1



Москва. Кремль. 1
Москва. Красная площадь. Слова, сообщающие о 
количестве: много, мало. 1
Суздаль. Московский зоопарк. 1
Урок повторения по теме «Две столицы». 1
Практика чтения. 1
Практика устной речи. 1
Практика лексических и грамматических навыков. 1
Практика письменной речи. 1
Проверь себя. 1
Контроль навыков аудирования и письма 1
Контроль навыков чтения. 1

Контроль лексико – грамматических навыков. 1
Работа над ошибками. Контроль навыков 
говорения. 1



Путешествие в 
Великобритан
ию

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение досуга. 1
Проведение каникул.

1



Проведение каникул. Выражение оценки событиям, 
людям, фактам. 1
География Великобритании. 1
Река Темза. Числительные. Повторение. 1
Ирландия. Достопримечательности Лондона. 1
Города Великобритании. 1

Урок повторения по теме «Путешествие в 
Великобританию ». 1
Практика чтения. 1
Практика устной речи. 1

Практика лексических и грамматических навыков. 1
Практика письменной речи. 1
Проверь себя. 1
Контроль навыков аудирования и письма 1
Контроль навыков чтения. 1

Контроль лексико – грамматических навыков. 1
Работа над ошибками. Контроль навыков 
говорения. 1



Традиции, 
праздники, 
фестивали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День рождения.  Сложноподчиненные  
предложения. 1
Празднование нового года в Великобритании. День 
Святого Валентина.

1



Мой любимый праздник. Междометия. 1
Пасха. Хеллоуин. 1
Праздники в Великобритании. Косвенная речь. 1
Празднование нового года в России. 1
Рождество в Великобритании. 1
Урок повторения по теме «Традиции, праздники, 
фестивали» 1
Практика чтения. 1

Практика устной речи. 1
Практика лексических и грамматических навыков. 1
Практика письменной речи. 1

Проверь себя. 1
Контроль навыков аудирования и письма 1
Контроль навыков чтения. 1

Контроль лексико – грамматических навыков. 1
Работа над ошибками. Контроль навыков 
говорения. 1

1. График контрольных работ 
Класс -7А: 



№ п/п

1.

2.

3.

4.

Тема

Неопределённые местоимения. Построение вопросительного 
предложения. 

Времена английского глагола, действительный залог.

Исчисляемые/неисчисляемые существительные. Числительные. 

Сложноподчинённые предложения.

Междометия. Косвенная речь.

к/р

20 .10.2016

15.12.2016

15.03.2017

18.05.2017

р/р

Календарно-тематическое планирование по английскому языку
на 2019 – 2020 учебный год

7 а   класс   по  учебнику  Афанасьевой  6  класс



№
п/п

Дата Тема урока Фонетика Лексика Грамматика требования к 
уровню подготовки 

уч-ся: 
аудирование, 

чтение, говорение,  
письмо

план факт

I четверть (27 часов)

Раздел 1. «Две столицы»  (17 уроков)



1 (1)  Две столицы: 
Москва, Санкт-
Петербург. 
Неопределенные 
местоимения.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний.

Произношение 
звуков 
английского 
языка, 
соблюдение 
ударения в 
слове и фразе, 
применение 
правил чтения 
при изучении 
новой лексики

Understand/
understood
every, no, some, any

Past Simple. 
Неопределенные 
местоимения

Учащиеся должны знать:
- новые лексические 
единицы по теме изучения;
Учащиеся должны уметь:
Г- ответить на вопросы по 
тексту;
- сообщить о городе , 
к о т о р ы й х о т е л и б ы 
п о с е т и т ь , и с п о л ь з у я 
аргументацию;
- передать содержание 
про -читанного текста 
«Summer Holidays» с опорой 
на ключевые слова;
Н а у ч и т ь с я 
н е о п р е д е л е н н ы м и 
м е с т о и м е н и я м и и 
научиться употреблять их 
в речи
П - с о с т а в л я т ь 
п р е д л о ж е н и я в 
прошедшем времени к 
тексту «Summer Holidays»;
А- воспринимать на слух 
аудиозапись с 
извлечением информации 
по теме «Summer Holidays»;



2 (2)

 Санкт-Петербург. 
Неопределенные 
местоимения.

Урок закрепления 
знаний.

соблюдение 
норм 
произношения 
при чтении 
новых слов, 
словосочетани
й 

column, tsar, appear, 
bank, change, fast, 
found, monument, 
move, palace

Неопределенные 
местоимения Учащиеся должны уметь:

А – прослушать 
утверждения, выбрать 
верные.
Г- передать содержание 
прочитанного с опорой на 
план (текст о С-
Петербурге); 
- делать краткое 
сообщение по теме 
изучения;
П – сопоставить 
иллюстрации к 
предложениям
Ч – в ходе поискового 
чтения текстов о С-
Петербурге выбирать 
необходимую по заданию 
информацию;



3  (3) Санкт-Петербург. 
Неопределенные 
местоимения.

Урок  закрепления  
знаний.

Неопределенные 
местоимения

Учащиеся должны знать:
- новые лексические 
единицы по теме изучения;
Учащиеся должны уметь:
А-сопоставить 
достопримечательности с 
картинками после 
прослушанного текста
П- употреблять 
неопределенные 
местоимения в 
вопросительных и 
отрицательных 
предложениях
Г- передать содержание 
прочитанного с опорой на 
план (тексты об известных 
людях); 
- составлять развернутые 
монологические 
высказывания о Санкт-
Петербурге на основе 
плана и ключевых слов 

4 (4) Санкт-Петербург.

Урок закрепления 
знаний.

Соблюдение 
норм 
произношения 
при чтении 
новых слов, 
словосочетани
й

build, builder, 
building, cathedral, 
rebuild (rebuilt), 
road, side, stand, 
stood, statue, 
wooden

Учащиеся должны уметь:
А- воспринимать текст на 
слух и выполнять задание 
на альтернативный выбор;
Г-употреблять  новые 
лексические единицы по 
теме в речи;



5 (5) Москва. Кремль.

Урок закрепления 
знаний.

architect, century, 
defend, enemy, 
fairly, other, still, by 
and by, turn into, 
high, tall

Учащиеся должны уметь:
А- извлекать информацию 
из текста для  
аудирования;
Ч - читать текст о Кремле 
и соотносить его 
содержание с 
приведенными 
утверждениями;
Г- научиться делать 
различия между 
прилагательными high\tall
учиться использовать 
данные прилагательные в 
речи;

6 (6) Москва. Красная 
площадь. Слова, 
сообщающие о 
количестве: много, 
мало.

Комбинированный 
урок.

Произношение 
звуков англ. 
яз., 
соблюдение 
ударения в 
слове и фразе, 
применение 
правил чтения

take, miss Исчисляемые, 
неисчисляемые 
сущ.: a lot of, lots of, 
many, much, little, 
few

Учащиеся должны знать:
- новые лексические 
единицы по теме изучения;

Учащиеся должны уметь:
Г- использовать 
количественные 
местоимения в речи
А - воспринимать текст на 
слух и соотносить его 
содержание с 
изображениями на 
картинках;



7 (7) Суздаль. 
Московский 
зоопарк.

 Комбинированный 
урок

Соблюдение 
правильной 
интонации

hear, listen Конверсия: to hear-
to listen\ supper – to 
supper

Учащиеся должны уметь:
Г- вести диалог, учитывая 
позицию собеседника;
- использовать такой 
способ словообразования, 
как конверсия, для 
создания производных 
слов;
to hear, to listen, 
использовать данные 
глаголы в речи
П-- соотносить 
утверждения типа «верно/
неверно/в тексте не 
сказано» с содержанием 
текста для чтения
А- воспринимать текст на 
слух и ответить на 
вопросы

8 (8) Урок повторения 
по теме «Две 
столицы».

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний.

- соблюдение 
норм 
произношения 
при чтении.

Неопределенные 
местоимения

Учащиеся должны уметь:
А- извлекать информацию 
из прослушанного текста;
Г- отвечать на вопросы о 
Москве, используя 
полученные 
страноведческие знания;
П- соотносить 
утверждения типа «верно/
неверно/в тексте не 
сказано» с содержанием 
текста для чтения.
Ч – уметь читать с 
пониманием основного 
содержания текст-
описание;



9 (9) Практика чтения.

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащихся.

Соблюдение 
норм 
произношения 
при чтении.

Учащиеся должны уметь:
- сравнивать Москву и 
Санкт-Петербург на основе 
материала из текста для 
чтения;

10 
(10)

Практика устной 
речи.

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащихся.

Соблюдение  
норм 
произношения 
АЯ.

Учащиеся должны уметь:
Г- составлять 
неподготовленные 
высказывания о Москве и 
Санкт-Петербурге на 
основе плана.

11 
(11)

Практика 
лексических и 
грамматических 
навыков. 

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащихся.

Соблюдение 
ударения в 
слове и фразе.

Учащиеся должны уметь:
Г- совершенствовать 
навыки употребления 
неопределенных 
местоимений в речи;
П- учиться корректно 
использовать 
количественные 
местоимения в речи и 
письме

12 
(12)

Практика 
письменной речи.

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащихся.

Соблюдение 
норм 
произношения 
при чтении.

Учащиеся должны уметь:
П- овладевать правилами 
письменного этикета
- писать новые 
лексические единицы

13 
(13)

Проверь себя.

Урок проверки, 
оценки и коррекции 
ЗУН учащихся.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Учащиеся должны уметь:
П- писать диктант на 
лексический материал 
блока

14 
(14)

Контроль навыков аудирования и письма

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.



15 
(15)

Контроль навыков чтения.

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.
16 
(16)

Контроль лексико – грамматических навыков.

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.
17 
(17)

Работа над ошибками. Контроль навыков говорения.

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.
Раздел 2. «Посещение Британии (17 часов)»
1 
(18)

Проведение досуга.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний

drive-drove, send-
sent, know-knew, 

Повторение Past 
Simple: 
правильные, 
неправильные 
глаголы

Учащиеся должны уметь:
Г-  употреблять  новые 
неправильные глаголы в 
речи
А- воспринимать на слух 
текст и выполнять задание 
на альтернативный выбор;
П- познакомиться с 
правилами написания 
электронного сообщения;
- дополнять предложения 
верными глагольными 
формами



2 
(20)

Проведение 
каникул.

Урок закрепления 
знаний.

back, beach, diary, 
during, find, resort, 
sand, sandy, terrible, 
go boating, go 
fishing, make 
sandcastles

Учащиеся должны уметь:
А- воспринимать на слух 
текст;
Г- описывать картинки, 
используя лексический 
материал блока;
Ч- соотносить 
утверждения типа «верно/
неверно/в тексте не 
сказано» с содержанием 
текста;
П- дополнять предложения 
подходящими 
лексическими единицами

3 
(21)

Проведение 
каникул. 
Выражение оценки 
событиям, людям, 
фактам.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний

Musical, central , 
political, cultural, 
professional

Словообразовани
е: суффиксы 
прилагательных.
Повторение Past 
Progressive

Учащиеся должны уметь:
А- извлекать информацию 
из прослушанного текста;
Ч - читать и озаглавливать 
текст
П- использовать суффиксы 
–y/-ful/-al для образования 
производных слов

4 
(22)

 География 
Великобритании.

 Комбинированный 
урок.

Соблюдение  
норм 
произношения 
при чтении 
новых слов, 
словосочетани
й;

north, west, east, 
south, ancient, both, 
government, island, 
lie, mean, part

Особенности 
употребления 
существительных 
isle и island

Учащиеся должны уметь:
А- извлекать информацию 
из прослушанного текста;
Ч- читать текст о 
Великобритании и 
подбирать к нему 
подходящий заголовок



5 
(23)

Река Темза. 
Числительные. 
Повторение.

 Комбинированный 
урок.

числительные , 
too, also, as well

Употребление 
артиклей с 
географическими 
названиями.
Числительные.
Наречия  too/also и 
словосочетания as 
well,

Учащиеся должны уметь:
А- воспринимать на слух 
текст о Темзе и письменно 
фиксировать 
существенную 
информацию;
П- отвечать на вопросы о 
Великобритании
Г- употреблять в речи 
числительные hundred, 
thousand, million, 
использовать их в своих 
высказываниях;
-  употреблять в речи 
наречия  too/also и 
словосочетания as well, 
использовать их в своих 
высказываниях

6 
(24)

Ирландия. 
Достопримечатель
ности Лондона.

 Комбинированный 
урок

Соблюдение  
норм 
произношения 
при чтении 
новых слов, 
словосочетани
й;

Office, tradition, 
a d m i r a l , d o m e , 
p r i son , fo r t r e s s , 
popular, fountain, 
raven

Предлоги: about, at, 
by, during, from, in, 
of, on, to

Учащиеся должны уметь:
А- воспринимать текст на 
слух об Ирландии и 
выполнять задание на 
альтернативный выбор;
Ч - читать текст о 
достопримечательностях 
Лондона и подбирать 
заголовки к его 
параграфам. 
Г- употреблять в речи 
предлоги и новые 
лексические единицы по 
теме;  



7 
(25)

Города 
Великобритании.

 Комбинированный 
урок.

Соблюдение  
норм 
произношения 
при чтении 
новых слов, 
словосочетани
й;

popular with, either
double-decker

Either в 
отрицательных 
предложениях

Учащиеся должны уметь:
А- воспринимать текст на 
слух о британских городах 
и выполнять задание;
- извлекать информацию 
из текста о парках и 
улицах Лондона и 
использовать ее в своих 
высказываниях.
Г- совершенствовать 
навыки употребления 
определенного артикля с 
географическими 
названиями, с названиями 
достопримечательностей;
- употреблять в речи слово  
either.

8 
(26)

Урок повторения 
по теме 
«Путешествие в 
Великобританию ».

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний.

too, also, as well,  
either

Учащиеся должны уметь:
Ч- читать текст о климате 
Великобритании и 
извлекать запрашиваемую 
информацию;
Г- составлять развернутые 
монологические 
высказывания о 
Великобритании на основе 
плана и ключевых слов.
- употреблять в речи слова  
either, as well, а также 
наречия too/also;
- употреблять в речи 
неправильные глаголы.



9 
(27)

Практика чтения.

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащихся.

Соблюдение 
правильной 
интонации

Учащиеся должны уметь:
- читать тексты, извлекать 
запрашиваемую 
информацию;
- использовать в речи 
грамматический материал 
данного раздела

10 
(28)

Практика устной 
речи.

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащихся.

Учащиеся должны уметь:
Г- отвечать на вопросы о 
Соединенном Королевстве 
и его столице;

11 
(29)

Практика 
лексических и 
грамматических 
навыков. 

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащихся.

Учащиеся должны уметь:
употреблять в речи слова  
either, as well, а также 
наречия too/also;
- употреблять в речи 
неправильные глаголы

II четверть (21час)

12 
(30)

Практика 
письменной речи.

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащихся.

Учащиеся должны уметь:
- писать лексические 
единицы данного раздела

13 
(31)

Проверь себя.

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.
14 
(32)

Контроль навыков аудирования и письма

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.



15 
(33)

Контроль навыков чтения.

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.
16 
(34)

Контроль лексико – грамматических навыков.

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.
17 
(35)

Работа над ошибками. Контроль навыков говорения.

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.
Раздел 3 «Традиции, праздники, фестивали» (17 часов)
1 
(36)

День рождения.  
Сложноподчиненн
ые  предложения. 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний

how, who, whose, 
what, which, where, 
when, why

Сложноподчиненн
ые  предложения

Учащиеся должны уметь:
Г-  рассказывать о том, как 
празднуют свои дни 
рождения на основе 
ключевых слов;
- рассказывать о том, как 
празднуют свои дни 
рождения на основе 
ключевых слов;
П- совершенствовать 
навыки построения 
сложноподчиненных 
предложений;
- составлять вопросы на 
основе приведенных 
ответов.



2 
(37)

Празднование 
нового года в 
Великобритании. 
День Святого 
Валентина.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний

Соблюдение 
норм 
произношения 
при чтении 
новых слов, 
словосочетани
й

who, whom, whose, 
which, that, card, 
celebrate, gift, hug, 
midnight, shout, 
strike, wish, be fond 
of smth, New Year’s 
Eve

Относительные 
местоимения.  
Придаточные 
предложения

Учащиеся должны уметь:
А- воспринимать текст на 
слух и со-относить 
услышанное с картинками;
Г- дополнять предложения 
подходящими 
лексическими единицами;
- описывать картинки, 
используя лексику блока;
Ч- читать текст о 
праздновании нового года 
и дня Святого Валентина, 
извлекать запрашиваемую 
информацию

3 
(38)

Мой любимый 
праздник. 
Междометия.

Комбинированный 
урок.

Hug, wish, ouch, 
hey, wow, yuck, 
oops, postcard, if

Придаточные 
предложения
Междометия.

Учащиеся должны уметь:
А- дифференцировать на 
слух звуки/ слова/
словосочетания АЯ;
Г- составлять развернутое 
монологическое 
высказывание о любимом 
празднике на основе плана 
и ключевых слов;
- дополнять предложения 
подходящими 
лексическими единицами.
Ч – уметь читать с 
пониманием основного 
содержания текст-
описание;



4 
(39)

Пасха. Хеллоуин.

Комбинированный 
урок.

Соблюдение 
ударения в 
слове и фразе.

afraid, decorate, 
each, religious, treat, 
wait, festival, 
holiday

Учащиеся должны уметь:
А- воспринимать текст на 
слух и со-относить 
услышанное с картинками;
Ч- читать с пониманием 
текст о праздновании 
Пасхи и Хеллоуина и 
фиксировать 
запрашиваемую 
информацию.

5 
(40)

Праздники в 
Великобритании. 
Косвенная речь.

Урок закрепления 
знаний.

Междометия.
Прямая и 
косвенная речь: 
просьбы и 
приказания.

Учащиеся должны уметь:
А- воспринимать на слух 
текст о британских 
праздниках и соотносить 
их с названиями;
Г- составлять 
монологические 
высказывания о 
праздниках на основе 
ключевых слов.
П- трансформировать 
предложения из пря-мой 
речи в косвен-ную.

6 
(41)

Празднование 
нового года в 
России.

Урок закрепления 
знаний.

Соблюдение 
норм 
произношения 
при чтении.

believe, greet, 
greeting, hang, 
money, prepare, 
quiet, real, special

Придаточные 
предложения. 
Косвенная речь.

Учащиеся должны уметь:
А- воспринимать текст на 
слух;
Г- отвечать на вопросы о 
праздновании Нового года 
в России. - воспринимать 
текст на слух
П- писать новогоднее 
письмо-пожелание Деду 
Морозу;



7 
(42)

Рождество в 
Великобритании.

Комбинированный 
урок.

Соблюдение 
норм 
произношения 
при чтении.

at, on, in Предлоги с 
обстоятельствами 
времени.

Учащиеся должны уметь:
А- воспринимать текст на 
слух и соотнести 
информацию;
П- дополнять предложения 
подходящими 
лексическими единицами;
Ч- с пониманием читать 
текст и соотносить верные 
и ложные утверждения с 
его содержанием.

8 
(43)

Урок повторения 
по теме «Традиции, 
праздники, 
фестивали»

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний.

of, at, on, with, for Предлоги, 
косвенная речь

Учащиеся должны уметь:
А- воспринимать текст на 
слух;
Г- составлять развернутое 
монологическое 
высказывание о 
праздновании Рождества 
в России на основе 
ключевых слов.
- совершенствовать 
навыки использования 
предлогов с 
обстоятельствами 
времени;
П- трансформировать 
предложения из прямой 
речи в косвенную;
- писать поздравительную 
открытку. 

9 
(44)

Практика чтения.

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащихся.

Соблюдение 
норм 
произношения 
при чтении.

Учащиеся должны уметь:
Ч- читать тексты, 
извлекать запрашиваемую 
информацию;



10 
(45)

Практика устной 
речи.

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащихся.

Соблюдение 
норм 
произношения 
при чтении, 
правильной 
интонации

Учащиеся должны уметь:
Г- отвечать на вопросы о 
праздниках 
Великобритании и России, 
Калмыкии
- использовать в речи 
грамматический материал 
данного раздела

11 
(46)

Практика 
лексических и 
грамматических 
навыков. 

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащихся.

Учащиеся должны уметь:
Г- употреблять в речи 
неправильные глаголы;
- совершенствовать 
навыки использования 
предлогов с 
обстоятельствами 
времени;
П- трансформировать 
предложения из пря-мой 
речи в косвенную.

12 
(47)

Практика 
письменной речи.

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащихся.

Учащиеся должны уметь:
- писать лексические 
единицы данного раздела

13 
(48)

Проверь себя.

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.
14 
(49)

Контроль навыков аудирования и письма

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.
15 
(50)

Контроль навыков чтения.

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.



16 
(51)

Контроль лексико – грамматических навыков.
Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.

17 
(52)

Работа над ошибками. Контроль навыков говорения.

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.

III четверть (30 часов)

 Раздел 4 «Соединенные Штаты Америки» (17 часов)
1 
(53)

В в е д е н и е и 
п е р в и ч н а я 
активизация  ЛЕ по 
теме «США»
Урок изучения и 
п е р в и ч н о г о 
закрепления новых 
знаний

Соблюдение 
норм 
произношения 
при чтении, 
правильной 
интонации

Planet, discover, 
discovery, gold, 
land, round (adj.), 
sail, sure, voyage

Учащиеся должны уметь:
А-  воспринимать текст на 
слух и соотнести 
информацию;
Ч- с понимание читать 
текст и ответить на 
вопросы
П – закончить 
предложения

2 
(54)

Ознакомительное 
чтение по теме 
«США»
Урок изучения и 
п е р в и ч н о г о 
закрепления новых 
знаний

Соблюдение 
норм 
произношения 
при чтении

Milkman, fisherman, 
gentleman, 
Englishman, 
Frenchman, country-
man

Словообразовани
е. 
Future Simple/ to be 
going to.
Глагол «shall»

Учащиеся должны уметь:
А –прослушать текст и 
выбрать верные 
утверждения
Г- использовать глагол 
«shall» в предложениях



3 
(55)

Г л а г о л « S h a l l » : 
п р а в и л а 
употребления

Комбинированный 
урок

Wigwam, ceremony, 
arrive, fight (fought), 
hope, hunt, still, 
remember, through, 
certain, positive

Выражение 
уверенности и 
неуверенности.
Фразовый глагол 
arrive.

Учащиеся должны уметь:
А- воспринимать текст на 
слух и соотнести 
информацию;
П- употреблять глагол shall 
и фразовый глагол arrive в 
предложениях.
Ч- с пониманием читать 
текст и соотносить верные 
и ложные утверждения с 
его содержанием.

4 
(56)

П р и д а т о ч н ы е 
п р е д л о ж е н и я 
времени и условия: 
п р а в и л а 
употребления
Урок закрепления 
знаний.

Соблюдение 
норм 
произношения 
при чтении, 
правильной 
интонации

Native, spirit, tribe, 
peaceful

Придаточные 
предложения 
времени и 
условия: правила 
употребления

Учащиеся должны уметь:
А- воспринимать текст на 
слух и соотносить 
услышанное с картинками;
Ч - читать с пониманием 
текст о коренных жителях 
Америки и фикси-ровать 
запрашиваемую 
информацию.
П- совершенствовать 
навыки построения 
придаточных предложений 
времени и условия

5 
(57)

П р и д а т о ч н ы е 
п р е д л о ж е н и я 
времени с союзами 
as soon as , a f te r, 
before, till, untill

Belong, grassland, 
nearly, rocky, shore, 
skyscraper, so

Придаточные 
предложения 
времени с 
союзами as soon as, 
after, before, till, 
untill

Учащиеся должны уметь:
А- воспринимать текст на 
слух и соотнести 
информацию;
П- совершенствовать 
навыки построения 
придаточных предложений 
времени



6 
(58)

Город Нью - Йорк 
Урок закрепления 
знаний.

Соблюдение 
норм 
произношения 
при чтении, 
правильной 
интонации

Broadway, 
Manhattan, Mexico, 
Hawaii, Alaska, 
Texas

различия между 
словами shore и 
bank

Учащиеся должны уметь:
А- воспринимать текст на 
слух о г. Нью-Йорк и 
выполнять задание;
Г- извлекать информацию 
из текста о США и 
использовать ее в своих 
высказываниях.
Ч- распознавать различия 
между словами shore и bank

7 
(59)

Прилагательные с 
суффиксом –an

Комбинированный 
урок.

Соблюдение 
норм 
произношения 
при чтении

Avenue, liberty, 
visitor, Asian, 
European, African, 
Australian, Italian, 
Canadian, Indian

Прилагательные с 
суффиксом -an

Учащиеся должны уметь:
А- воспринимать текст о 
Нью-Йорке и соотнести 
информацию
Г – вести разговор о США
Ч – с пониманием читать 
текст о Нью-Йорке и 
закончить предложения
П- применить Future Simple/ 
to be going to в 
предложениях



8 
(60)

Урок повторения 
по теме 
«Соединенные 
Штаты Америки»

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний.

Учащиеся должны уметь:
Учащиеся должны уметь:
А- воспринимать текст на 
слух;
Г- составлять развернутое 
монологическое 
высказывание о Нью-
Йорке  на основе 
ключевых слов.
- совершенствовать 
навыки использования 
придаточных предложений 
времени и условия;
П- трансформировать 
предложения из прямой 
речи в косвенную;

9 
(61)

Практика чтения.

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащихся.

Соблюдение 
норм 
произношения 
при чтении.

Учащиеся должны уметь:
Ч- читать тексты, 
извлекать запрашиваемую 
информацию;

10 
(62)

Практика устной 
речи.

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащихся.

Соблюдение 
норм 
произношения 
при чтении, 
правильной 
интонации

Учащиеся должны уметь:
Г- отвечать на вопросы о 
США и городе Нью-Йорк.
- использовать в речи 
грамматический материал 
данного раздела

11 
(63)

Практика 
лексических и 
грамматических 
навыков. 

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащихся.

Учащиеся должны уметь:
Г- употреблять в речи 
неправильные глаголы;
- совершенствовать 
навыки использования 
придаточных предложений 
времени и условия;



12 
(64)

Практика 
письменной речи.

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащихся.

Учащиеся должны уметь:
- писать лексические 
единицы данного раздела

13 
(65)

Проверь себя.

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.
14 
(66)

Контроль навыков аудирования и письма

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.
15 
(67)

Контроль навыков чтения.

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.
16 
(68)

Контроль лексико – грамматических навыков.
Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.

17 
(69)

Работа над ошибками. Контроль навыков говорения.

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.

Раздел 5 «Любимое времяпрепровождение». (17 часов)
1 
(70) 

В в е д е н и е и  
п е р в и ч н а я 
активизация ЛЕ по 
теме «Любимое 
времяпрепровожде
ние»
Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний

Соблюдение 
норм 
произношения 
при чтении 
новых слов, 
словосочетани
й

Temperature, 
downhill, snowball, 
degree, forget 
(forgot), frost, frosty, 
ground, heavy, 
heavily, snowflake, 
win (won)

Учащиеся должны уметь:
А- воспринимать на слух 
а у д и о з а п и с ь с 
извлечением необходимой 
информации.
Г- вести диалог-расспрос 
по ситуации «Pastime»;



2 
(71)

Обучение ведению 
диалога по теме 
« П о г о д н ы е 
условия».
Урок закрепления 
знаний

Умение 
адекватно 
произносить 
долгие гласные 
звуки 
английского 
языка в слове 
и фразе

Способы 
выражения о 
событиях 
будущего

Учащиеся должны уметь:
А – воспринимать на слух 
а у д и о - з а п и с ь с 
пониманием основного 
с одержания по т еме 
«Любимое время года»;
Ч – читать с полным 
пониманием текст «Chatting 
online»;

3 
(72)

П у т е ш е с т в и е 
Джона Баркера в 
Европу
Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний

pardon Переспрос, 
уточнение

Учащиеся должны уметь:
А- прослушать текст и 
ответить на вопросы
П- писать письмо, 
соблюдая структуру в 
английском языке
Г-вести диалог, используя 
выражения, означающие 
переспрос, уточнение

4 
(73)

Любимые занятия
Урок закрепления 
знаний

Соблюдение 
норм 
произношения 
при чтении 
новых слов, 
словосочетани
й

Boring, clothes, 
fashion, fashionable, 
neat, old-fashioned, 
scruffy, wear, to be 
in fashion, to be out 
of fashion

To be going to  для 
выражения 
будущего события

Учащиеся должны уметь:
А- слушать диалог, 
закончить предложения
Г- рассказать о своем 
любимом 
времяпрепровождении
Ч- с пониманием читать 
текст о шоппинге, 
выразить свое мнение



5 
(74)

Существительные, 
употребляющиеся 
т о л ь к о в о 
множ.числе
Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний

Умение 
адекватно 
произносить 
долгие гласные 
звуки 
английского 
языка в слове 
и фразе

Jeans, pyjamas, 
leggings, shorts, 
scarf, sweater, 
sandal, jacket

Существительные, 
которые 
используются 
только в 
множ.числе.
Present Simple для 
выражения 
событий, 
происходящих по 
расписанию или 
графику (в 
будущем)

Учащиеся должны уметь:
А- слушать текст о 
любимом занятии и 
ответить на вопросы
- сопоставить слова к 
иллюстрациям
Г- работать в парах: 
закончить разделительные 
вопросы, задавая их друг 
другу
П- закончить предложения 
с существительными во 
мн.ч.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
6 
(75)

 Изъяснительные 
п р и д а т о ч н ы е 
предложения

Комбинированный 
урок.

Dress, shirt, skirt, 
trainers, tie, T-shirt, 
suit, trousers

Изъяснительные 
придаточные 
предложения

Учащиеся должны уметь:
А- воспринимать текст на 
слух и соотносить его 
содержание с 
изображениями на 
картинках;
П- закончить предложения 
в диалогах, используя 
выражения повторения

7 
(76)

Тема «Одежда» 

Комбинированный 
урок.

Соблюдение 
норм 
произношения 
при чтении 
новых слов, 
словосочетани
й

Mittens, gloves, 
slippers, raincoat, 
nightie, dressing 
gown, fur coat

Учащиеся должны уметь:
А- извлекать информацию 
из прослушанного текста 
Ч–  читать с пониманием 
основного содержания 
текст-описание;
Г -вести диалог о подарке 
на день рождения



8 
(77)

Урок повторения 
по теме «Любимое 
времяпрепровожде
ние»

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний.

Учащиеся должны уметь:
А- воспринимать текст на 
слух;
Г- составлять развернутое 
монологическое 
высказывание об одежде 
на основе ключевых слов.
- вести диалог-расспрос, 
используя разделительный 
вопрос;
П- дополнять предложения 
подходящими 
лексическими единицами 

9 
(78)

Практика чтения.

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащихся.

Учащиеся должны уметь:
Ч- читать тексты, 
извлекать запрашиваемую 
информацию;

10 
(79)

Практика устной 
речи.

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащихся.

Учащиеся должны уметь:
Г- отвечать на вопросы о 
любимом занятии
- использовать в речи 
грамматический материал 
данного раздела

11 
(80)

Практика 
лексических и 
грамматических 
навыков. 

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащихся.

Учащиеся должны уметь:
Г- употреблять в речи 
разделительный вопрос
- совершенствовать 
навыки использования 
придаточных предложений 
времени и условия; 
изъяснительные 
предложения



12 
(81)

Практика 
письменной речи.

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащихся.

Учащиеся должны уметь:
- писать лексические 
единицы данного раздела

13 
(82)

Проверь себя.

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.
14 
(83)

Контроль навыков аудирования и письма

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.
IV четверть (24 часа)

15 
(84)

Контроль навыков чтения.

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.
16 
(85)

Контроль лексико – грамматических навыков.
Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.

17 
(86)

Работа над ошибками. Контроль навыков говорения.

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.
Раздел 6 «То, как мы выглядим» (17 часов)
1 
(87)

 В в е д е н и е и 
п е р в и ч н а я 
активизация ЛЕ по 
теме «То, как мы 
выглядим»
Урок изучения и 
п е р в и ч н о г о 
закрепления новых 
знаний.

Соблюдение 
норм 
произношения 
при чтении 
новых слов, 
словосочетани
й

able Модальные 
глаголы: can (could) 
и его эквивалент 
to be able to, must

Учащиеся должны уметь:
A - извлекать информацию 
из прослушанного текста, 
выбрать верные 
утверждения
П-применять глагол to be 
able to
Г- использовать в 
высказываниях 
придаточные предложения 
условия 



2 
(88)

 Введение и 
первичная 
активизация ЛЕ по 
теме «Строение 
человека» 

Комбинированный 
урок.

Соблюдение 
норм 
произношения 
при чтении 
новых слов, 
словосочетани
й

Hair, head, ear, eye, 
nose, neck, tooth 
(teeth), body, leg, 
finger, mouth, arm, 
foot (feet), toe, lip, 
vote, of course

Лексическая 
асимметрия:
Finger-toe
Arm-hand
Leg-foot

Учащиеся должны уметь:
А- прослушать 
стихотворение, закончить 
его
- воспринимать текст на 
слух и соотносить его 
содержание с 
изображениями на 
картинках;
Г-- познакомиться с 
новыми лексически-ми 
единицами по теме и 
употреблять их в речи;
П-отвечать на вопросы, 
применяя глагол to be able 
to

3 
(89)

 What is he like?/ What 
does he look like?

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний

Oval, slim, stout, 
curly, turned-up, 
shapely, good-
looking, ugly, to 
look like

Различия между 
выражениями 
What is he like?/ 
What does he look 
like?

Учащиеся должны уметь:
А-  воспринимать текст на 
слух и соотносить его 
содержание с 
изображениями на 
картинках;
П- применять сущ.в 
ед.числе hair
Г- описывать внешность 
человека

4 
(90)

 Модальный глагол 
must и его 
эквивалент have to

Комбинированный 
урок.

Spectacle, elegant Фразы, 
выражающие 
удивление, 
интерес.

Глагол must и его 
эквивалент have to

Учащиеся должны уметь:
А- - извлекать 
информацию из текста
Г- описывать внешность 
семьи Смит
П- применять глагол must и 
его эквивалент have to в 
предложениях.



5 
(91)

Употребление fairly, 
quite, rather в 
предложениях 
Комбинированный 
урок.

Honest, hard-
working, reliable, 
modest, selfish, 
stupid, lazy, greedy, 
rather, quite, plump, 
joke,

антонимы Учащиеся должны уметь:
А- - извлекать 
информацию из текста и 
закончить предложения
Ч- прочитать текст и 
сопоставить картинки с 
текстами
П- сопоставить антонимы

6 
(92)

Модальный глагол 
should
Урок закрепления 
знаний

Соблюдение 
норм 
произношения 
при чтении 
новых слов, 
словосочетани
й

Should, character, 
competition

Учащиеся должны уметь:
А- воспринимать текст на 
слух и выполнять задание 
на альтернативный выбор;
Ч –  читать с пониманием 
основного содержания 
текст-описание;
П- закончить 
предложения, применяя 
глагол should

7 
(93)

Модальный глагол 
may

Комбинированный 
урок.

Соблюдение 
норм 
произношения 
при чтении, 
правильной 
интонации

Table manners Модальный глагол 
may
Различия между 
м о д а л ь н ы м и 
глаголами may и 
can

Учащиеся должны уметь:
А- прослушать текст и 
выбрать верные 
утверждения
Ч- читать с пониманием 
текст о правилах 
поведения за столом
- совершенствовать 
технику чтения вслух на 
материале текста- 
описание лучшего друга
П-Применять в диалогах 
глагол may и can



8 
(94)

Урок повторения 
по теме «То, как 
мы выглядим»

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний.

Учащиеся должны уметь:
А- воспринимать текст 
описание внешности 
человека на слух;
Г- составлять развернутое 
монологическое 
высказывание об одежде 
на основе ключевых слов.
- вести диалог-расспрос, 
используя must, should, can, 
may
П- дополнять предложения 
подходящими 
лексическими единицами
Ч- описать героев из 
сказки Пушкина А.С. 

9 
(95)

Практика 
письменной и 
устной речи.

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащихся.

Учащиеся должны уметь:
Г- отвечать на вопросы о 
внешности человека и его 
строении
- использовать в речи 
грамматический материал 
данного раздела
П- овладевать правилами 
письменного этикета

10 
(96)

Практика 
лексических и 
грамматических 
навыков. 

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащихся.

Учащиеся должны уметь:
Г- употреблять в речи 
модальные глаголы
- совершенствовать 
навыки использования 
придаточных предложений 
времени и условия; 
изъяснительные 
предложения



11 
(97)

Проверь себя.

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.
13 
(99)

Контроль навыков аудирования и письма

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.
14 
(100)

Итоговая контрольная работа

15 
(101)

Резервный урок

16 
(102)

Резервный урок

Итого:
102 часа

 



 

 

 

 

 

 

  




