


2 
 

I. Пояснительная записка  

к рабочей программе по английскому языку для 7-го класса 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и 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).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по 

английскому языку к УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. 

«Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 7 классов 

общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2014).  

Рабочая программа рассчитана на 105 часов школьного учебного плана 

при нагрузке 3 часа в неделю. Контрольных работ – 6. 

Программа реализует следующие основные функции: 

 Информационно-методическую. Позволяет всем участникам 

учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития 

школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 

обучения; 

 Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе; 

 Контролирующая функция заключается в том, что программа, 

определяющая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, 

к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на 

каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в 

ходе контроля результатов. 
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Перечень литературы: 

Для ученика: 

1. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: 

«Rainbow  English»: Учебник для 7 кл. Общеобраз. Учрежд.— Москва:Дрофа, 

2014; 

Для учителя: 

1. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Авторская 

программа по английскому языку к УМК  О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow English» для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений  - Москва: Дрофа, 

2014; 

2. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: 

Rainbow  English»: книга  для  учителя — Москва: Дрофа, 2014; 

3. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: 

Rainbow  English»: CD MP3   - Москва: Дрофа, 2014; 

4. Андросенко, Т.Д. Английский язык. 2-11 классы: внеклассные 

мероприятия. Волгоград: Учитель, 2011. – 167 с; 

II. Организационный раздел 

В соответствии с федеральным компонентом изучение иностранного 

языка в школе направлено на формирование и развитие коммуникативной 

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных 

знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к 

деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме), планировать свое речевое и неречевое 

поведение. 
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Языковая компетенция — готовность и способность применять 

языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; 

владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция — 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. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить 

из затруднительного положения в процессе межкультурного общения, 

связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, 

социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 

жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение 

универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и 

умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 

культурой, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения 

английскому языку реализуются в процессе формирования, 
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совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее 

составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь 

в виду три ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное 

образование. 

Общее образование нацелено на расширение общего кругозора 

учащихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в различных 

сферах жизни: политике, экономике, бытовой, этнической, 

мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается 

разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью 

разнообразных средств обучения, научных, научно-популярных изданий, 

художественной и публицистической литературы, средств массовой 

информации, в том числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление 

знаний школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и 

непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой 

он является, о языковой системе; неоднородности и вместе с тем 

самодостаточности различных языков и культур, о человеке как о языковой 

личности и особенностях вторичной языковой личности, изучающей 

иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений 

оперирования основными лингвистическими терминами, развитие языковой 

и контекстуальной догадки, чувства языка. 

Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на 

родной, русский язык (в условиях работы в национальных школах); 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на 

основе культурных универсалий; 
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г) овладением культурой межличностного общения, 

конвенциональными нормами вербального и невербального поведения в 

культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия 

школьников, национального самосознания, общепланетарного образа 

мышления; обучение этически приемлемым и юридически оправданным 

политкорректным формам самовыражения в обществе; обучение этике 

дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким 

применением аутентичных текстов страноведческого характера, 

разнообразных учебных материалов по культуре страны изучаемого и 

родного языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений, плакатов, 

меню, театральных и концертных программ и других артефактов, 

систематическим использованием звукового пособия, страноведческих 

видеофильмов на английском языке. Формирование и развитие 

социолингвистической компетенции, которое предполагает овладение 

учащимися социально приемлемыми нормами общения с учетом важнейших 

компонентов коммуникативной ситуации, определяющих выбор языковых 

средств, разговорных формул для реализации конвенциональной функции 

общения, регистра общения в зависимости от коммуникативного намерения, 

места, статуса и ролей участников общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии 

учащихся как личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных 

способностей (восприятия, памяти, мышления, воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать 

информацию; 
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—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса 

знаний и навыков в новую ситуацию; 

—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

—развитие способности и готовности вступать в иноязычное 

межкультурное общение; 

—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 

—развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением 

текстов различных функциональных стилей (художественных, научно-

популярных, публицистических) и аудированием, обсуждением 

поставленных в них проблем, обменом мнений школьников как на основе 

прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и 

коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по 

широкому кругу вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений 

изучаемой и родной культуры во многом способствует формированию и 

развитию национального самосознания, гордости и уважения к своему 

историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в 

современном глобальном мире, что безусловно способствует формированию 

поликультурной личности школьников. 

Требования к уровню усвоения: 

В результате изучения английского языка в 7 классе учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний) в соответствии с предметным содержанием речи, 

предусмотренным программой для этого этапа, основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
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 особенности структуры простых (утвердительных, 

восклицательных, побудительных) и сложных предложений английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 культуру Великобритании, США (образ жизни, быт, обычаи, 

традиции, праздники, всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировые культуры), сходства и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Учащиеся должны уметь: 

 в области говорения: 

 начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из 

разговора, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться; 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», 

«что?», «где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?»), переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

 обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; 

 выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с 

мнением партнера; высказывать одобрение/неодобрение относительно 

мнения партнера; 
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 высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, 

как повествование, сообщение, описание; 

 излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

 высказывать свое мнение в связи с прочитанным и 

прослушанным текстом; 

 делать сообщения по результатам проведенной проектной 

работы; 

 в области аудирования: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к различным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему и факты сообщения, вычленять 

смысловые вехи; выделять главное, опуская второстепенное; 

 выборочно понимать нужную или интересующую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст; 

 в области чтения: 

 читать и понимать основное содержание аутентичных 

художественных и научно-популярных текстов (определять тему, основную 

мысль, причинно-следственные связи в тексте, кратко и логично излагать его 

содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах); 

 читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, 

ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, на основе 

языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, 

использования словаря; кратко излагать содержание прочитанного; выражать 

свое мнение, соотносить со своим опытом; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для 
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дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по 

проблеме текста/текстов); 

 в области письма и письменной речи: 

 делать выписки из текста; 

 составлять план текста; 

 писать поздравления с праздниками, выражать пожелания 

(объемом до 30 слов, включая адрес); 

 заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес; 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, 

друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность в 

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах). 

 

III. Содержательный раздел 

Содержание программы  

№ Тема Содержание тем 

1. Школа. Образование в Великобритании. О начале учебного 

года в России. Каникулы. 

Беседа о каникулах, ответы на вопросы о школе, 

выполнение грамматических упражнений. Встречи 

выпускников. Американизмы в английском языке. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные, и 

употребление артиклей перед ними. Покупка 

школьных принадлежностей. Слова piece, pair. Школа 

в Великобритании. Работа с текстом «Школы в 

Англии и Уэльсе». Изучаемые предметы. 

Употребление артиклей с некоторыми 

существительными. Ответы на вопросы о школе в 

Англии. Моя школа. Беседа о своей школе. Слова, 

которые нужно различать (to say , to tell, to talk, to 

speak). Образование в Англии, Уэльсе, России. 

Образование (правила поведения в школе). 

Словообразование. Работа с текстом «Единственные 

дети». Школьный разговоры. Обучение в школе. В 
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магазине школьных товаров. Школьное расписание. 

Первый день в школе. 

2. Язык мира. Языки мира. Английский язык – язык общения. 

Настоящее совершенное время. Употребление 

артиклей с названиями языков. Где говорят на 

английском языке. Интернациональные слова. Языки 

мира. Путешествия. Неправильные глаголы. Развитие 

английского языка. Глагольная форма настоящего 

совершенного времени. Чтение и понимание текста 

«Как развивался Английский». Разновидности 

английского языка. Наречия «еще», «уже». 

Английский язык в нашей жизни. Работа с текстом 

«The Robinsons». Словосочетания, помогающие 

говорить о том, что нам нравится или не нравится. 

Как использовать словари. Различие слов dictionary, 

vocabulary. Способ изучения иностранного языка. 

Словообразование при помощи суффиксов - less, ing. 

Фразеологический глагол to hand. Изучение языков. 

Международный летний лагерь. Английский – 

«сумасшедший» язык Достопримечательности 

городов. Обсуждаем будущую профессию. 

3. Факты об 

англоговорящем 

мире. 

Некоторые факты англоговорящего мира. Что мы 

знаем о США. Работа с текстом «Новый мир». 

Неправильные глаголы. География США. Работа с 

картой США. Города США. Австралия. Города 

Австралии. Знакомство с городами Австралии. 

Животный мир Австралии. Чтение текста о животном  

мире Австралии. США и Австралия. Страны и города 

Европы. Чтение текстов об Америке и Австралии и 

работа по ним. Англоговорящие страны. Джексон 

Хоул. Вашингтон. Страна львов. 

4. Живые 

существа вокруг 

нас. 

Мир птиц. Климатические и погодные условия. Мир 

насекомых. Птицы. Простое прошедшее и настоящее 

совершенное время. Мир птиц. Аудирование текстов 

о соловьях. Чтение текста о пингвинах. Слова: other и 

another. Животный мир. Слова ground, land, earth. 

Рассказывают о флоре и фауне по прочитанному 

тексту. Климатические и погодные условия обитания 

животных и растений. Употребление артиклей со 

словами other и another. В мире обезьян. Мир 

насекомых. Местоимения. Флора и фауна Британских 

островов. Флора и фауна. Фразеологический глагол to 

make. Сопоставление животного и растительного 

миров. Составление рассказа о флоре, где мы живем. 
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Чарльз Дарвин. Джеральд Даррел: друг всех 

животных. Животные. Живые существа. 

5. Экология. Флора и фауна России. Экология как наука. Природа 

России. Природа и экология. Окружающая среда. 

Слова a few, a number of , several , a little. Личные и 

возвратные местоимения. Защита окружающей среды. 

Окружающая среда. Климат. Эмблемы. 

Экологические проблемы. Загрязнение воды. 

Аудирование текста о дельфинах. Словообразование 

при помощи суффикса – ment, префикса dis. Озеро 

Байкал. Мир вокруг нас. Сохраним природу вместе. 

Планета Земля – наш общий дом. 

6. ЗОЖ Здоровый образ жизни. Фаст – Фуд. Здоровье. 

Синонимы, наречия. Чтение текста «Будем ли мы 

ходить в Макдональдс». Наречия. Здоровье. Секреты 

долголетия. Здоровый образ жизни. На приеме у 

врача. Правильное питание. Причины головной боли. 

Спорт – лучшее лекарство. Сладкоежка. Здоровье и 

покупки продуктов. Внимательное отношение к 

здоровью. Болезни. 
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Календарно - тематический план по английскому языку в 7-м классе на 2019 – 2020 учебный год. 

        УУД (Универсальные учебные действия)     

Наименовани

е раздела 

Тема уроков Номе

р 

урока 

Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные План Факт 

Школа Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ 

по теме «Первый 

день в школе». 

1 Упр. 8-10, 

Стр. 8. 

Уметь 

использовать 

Настоящее, 

Прошедшее, 

Будущее Простое 

Время в 

спонтанной речи. 

Уметь построить 

монологическое 

высказывание о 

том, как провел 

лето, задавать 

вопросы 

собеседнику по 

теме и отвечать на 

вопросы 

собеседника 

Умение 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение; Умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Формировать 

положительный 

настрой на учебный 

год, на уважительное 

отношение к 

одноклассникам, 

вырабатывать 

навыки 

сотрудничества и 

умения 

коллективной 

работы. 

Воспитывать 

желание с пользой 

проводить время не 

только в учебные 

дни, но и на 

каникулах, 

поддерживать 

примеры тех ребят, 

которые узнали за 

лето много нового 

или  работали 

частичное время 
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  Разделительные 

вопросы: правила 

образования. 

2 Упр. 8 -10, 

стр. 14 – 15. 

Учить 

слова. 

Уметь 

использовать 

Настоящее, 

Прошедшее, 

Будущее Простое 

Время в 

спонтанной речи. 

Уметь построить 

монологическое 

высказывание по 

теме первый день 

в школе после 

каникул, задавать 

вопросы 

собеседнику по 

теме и отвечать на 

вопросы 

собеседника 

Умение 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение, Умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Формировать 

положительный 

настрой на учебный 

год, на уважительное 

отношение к 

одноклассникам, 

вырабатывать 

навыки 

сотрудничества и 

умения 

коллективной 

работы  

    

  Британский 

английский и 

американский 

английский: 

правила 

употребления в 

речи и на письме. 

3 Упр. 8 – 10, 

стр. 12 – 

14.Учить 

слова. 

Правильно 

употреблять в 

речи и на письме 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Уметь описывать 

картинки с 

опорой на 

ключевые слова 

по теме 

"Школьные 

принадлежности"; 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество  

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение 

Развивать бережное 

отношение к 

школьным 

принадлежностям, а 

также пояснить то, 

что на успешность в 

учебной 

деятельности влияет 

наличие 

необходимых 

школьных 

принадлежностей на 

уроке 
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  Исчисляемые и 

неисчисляемые 

имена 

существительные: 

употребление на 

письме. 

4 Упр. 8 – 10, 

стр. 18 – 19. 

Правильно 

использовать 

слова  «pair»  « 

piece» в речи 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество  

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение 

Развивать бережное 

отношение к 

школьным 

принадлежностям, а 

также пояснить то, 

что успешность в 

учебной 

деятельности влияет 

наличие 

необходимых 

школьных 

принадлежностей на 

уроке 

    

  Описание 

картинок с 

опорой на 

ключевые слова 

по теме  

«Школьные 

принадлежности»

. 

5 Упр. 8 -10, 

стр. 22. 

Учить 

слова. 

Развивать умение 

делать 

монологическое 

высказывание по 

теме урока, 

ориентируясь при 

этом в 

фактическом, 

лексическом и 

грамматическом 

материале. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей 

для выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Развивать 

заинтересованность 

школьника в 

изучении традиций 

другой страны, 

умение видеть 

достоинства и 

недостатки системы 

образования  разных 

стран 

    

  Диалог-расспрос  

по теме « В 

магазине 

канцтоваров» с 

опорой на план. 

6 Упр. 8 -11, 

стр. 27 -28. 

Учить 

слова. 

Уметь обобщать 

знания, 

полученные в 

предыдущих 

классах. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

Формировать 

дисциплинированнос

ть, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 
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классификации 

  Введение и 

отработка ЛЕ по 

теме «Моя 

школа».  

7 Упр. 8 - 

10,стр. 31 – 

32. 

Умение 

выполнять 

тестовые задания 

по заданной 

схеме. 

Уметь определять 

результат своей 

деятельности и 

оценить его. 

Формировать 

дисциплинированнос

ть, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

    

  Изучающее 

чтение по теме 

«Школы в 

Англии и в 

Уэльсе». 

8 Упр. 8 – 11, 

стр. 35 – 36. 

Восполнение 

пробелов знаний, 

систематизация 

пройденного 

материала, 

итоговое 

закрепление 

знаний 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Формировать 

дисциплинированнос

ть, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

    

  Правила 

употребления 

артикля со 

словами: школа, 

университет, 

больница, работа. 

9 Упр. 8 - 

10,стр. 40; 

Упр. 

10.Подготов

иться к 

диктанту. 

Умение 

правильно 

употреблять в 

речи и на письме 

артикли со 

словами: школа, 

университет, 

больница, работа; 

знать об 

отсутствии 

артикля с 

названиями 

школьных 

Умение 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение, 

Формировать 

мотивацию учения и 

обучения и 

стремление к 

самосовершенствова

нию в 

образовательной 

области.  

    



17 
 

предметов. 

  Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ 

по теме 

«Школьные 

предметы». 

10 Упр. 2,4, 

стр. 41 - 42. 

Подготовит

ься к 

презентации 

проекта. 

Различать слова 

«to speak, to say, to 

tell, to talk» и 

правильно 

употреблять их в 

речи и на письме 

Умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Формировать умение 

видеть себя в среде 

окружающего мира; 

формировать умение 

вести диалог, 

учитывая позицию 

собеседника; 

формировать 

стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа 

    

  Введение и 

отработка фраз и 

выражений по 

теме «Речевой 

этикет на уроке» 

11 Повторить 

лексику. 

Знать фразы 

речевого этикета, 

уметь переводить 

их устойчивыми 

сочетаниями 

(клише) 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

Формировать умение 

вести диалог с точки 

зрения культурных 

норм и языковых 

правил английского 

языка. 
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  Правила 

употребления 

глаголов 

«сказать, 

говорить» в речи 

и на письме. 

12    Развивать умение 

делать 

монологическое 

высказывание по 

теме урока, 

ориентируясь при 

этом в 

фактическом, 

лексическом и 

грамматическом 

материале 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

Развивать 

заинтересованность 

школьника в 

изучении традиций 

другой страны, 

умение видеть 

достоинства и 

недостатки системы 

образования 

    

  Ознакомительное 

чтение по теме 

«Школы в 

Англии, Уэльсе и 

России». 

13 Упр. 8 -10, 

стр. 47 – 48.  

Знать глаголы с 

послелогами, 

использовать их в 

речи (письменной 

и устной), а также 

выполнять 

тестовые работы 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

      

  Обучающее 

аудирование по 

теме 

14 Упр. 8 – 10, 

стр. 51 – 52. 

Уметь делать 

монологические 

высказывание, 

вести беседы по 

теме урока. 

Знакомиться с 

правилами 

употребления на 

письме фразового 

глагола to talk,  

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

Развивать 

понимания «что 

значит хорошо вести 

себя в школе», 

напомнить о правах 

и обязанностях 

ученика. 
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  «Моя школа». 15 Упр. 8 – 10, 

стр. 56. 

Учить три 

формы 

глаголов. 

Проверить умение 

пользоваться 

полученными в 

ходе изучения 

раздела знаниями, 

обобщить, 

закрепить 

изученный 

материал. 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

делать выводы 

Формировать 

стремление к 

совершенствованию 

собственной и 

речевой культуры в 

целом 

    

  Фразовые 

глаголы: 

употребление в 

речи и на письме. 

16 Упр. 8 – 10, 

стр. 60. 

Учить 

слова. 

Подготовиться к 

итоговой 

проверке знаний 

полученных в 

ходе изучения 

раздела 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

делать выводы 

Формирование 

мотивации изучения 

иностранного языка 

и стремление к 

самосовершенствова

нию в 

образовательной 

области 

    

  Обучение 

монологической 

речи по теме 

«Моя школа» с 

опорой на  план» 

17 Упр. 8 – 11, 

с. 65 -66. 

Умение 

выполнять 

тестовые задания 

по заданной схеме 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

делать выводы, 

способность к 

адекватной 

самооценке 

Развивать такие 

качеств личности, 

как воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие. 

    

  Настоящее 

совершенное 

время: правила 

употребления в 

речи и на письме. 

18 Упр. 8 -10, 

стр. 70. 

Учить 

слова. 

Восполнение 

пробелов знаний, 

систематизация 

пройденного 

материала, 

итоговое 

закрепление 

полученных 

знаний 

Умение к 

адекватной оценке 

своих достижений 

Развивать такие 

качеств личности, 

как воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие. 

    



20 
 

Английский - 

язык мира 

Обучающее 

аудирование по 

теме 

«Английский - 

язык мира». 

19 Упр. 8 – 9, 

стр. 74. 

Учить 

неправильн

ые глаголы. 

Отрабатывать 

навыки 

письменного и 

устного 

высказываний 

Умение 

структурировать, 

делать выводы 

Развивать 

самостоятельность, 

желание к 

творческому 

мышлению 

    

  Интернациональн

ые слова: правила 

употребления в 

речи. 

20 Упр. 8 -10, 

стр. 77 – 78. 

Уметь правильно 

использовать 

артикль со словом 

«Language» 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

Формировать 

заинтересованность 

в положительном 

отношении ко всему 

разнообразию мира 

    

  Описание 

картинок с 

использованием 

настоящего 

совершенного 

времени. 

21 Упр. 8 – 

10,стр. 80 – 

81. Упр. 10 

– 

подготовить

ся к 

диктанту 

№2. 

Получить 

первоначальные 

знания об 

использовании 

нового 

грамматического 

времени 

Настоящее 

совершенное 

время 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

      

  Вопросы в 

настоящем 

совершенном 

времени: правила 

употребления в 

речи. 

22 Упр. 1,3,4. 

Повторить 

слова. 

Использование 

времени Present 

Perfect в речи, 

узнавание в 

текстовом 

материла 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

Формировать 

заинтересованность 

в положительном 

отношении ко всему 

разнообразию мира 
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  Использование 

наречий в 

настоящем 

совершенном 

времени. 

23 Подготовка 

к 

презентации

. 

Использование 

времени Present 

Perfect в речи, 

узнавание в 

текстовом 

материла 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

    

  Ознакомительное 

чтение по теме 

«Развитие 

английского 

языка». 

24 Повторить 

лексику. 

Изучить 3 форму 

неправильных 

глаголов 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

    

  Обучение 

монологической 

речи по теме 

«Различные виды 

английского». 

25   Знать 

страноведческий 

материал 

представленный 

учебником. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

Формировать 

толерантное 

отношение к иной 

культуре, осознание 

себя гражданином 

всего страны и всего 

мира. 

    

  Правила 

употребления 

наречий «ещѐ, 

уже» в настоящем 

совершенном 

времени» 

26   Использование 

времени Present 

Perfect в речи, 

узнавание в 

текстовом 

материла  

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку  

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 
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  Введение и 

отработка ЛЕ по 

теме 

«Английский - 

язык мира». 

27 Упр. 8 – 10, 

стр. 87 – 88. 

Знать, что 

английский язык 

имеет, как и 

русский 

различные 

диалекты 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

Формировать 

толерантное 

отношение к 

традициям другой 

страны,  

    

  Изучающее 

чтение по теме 

«Как 

пользоваться 

словарѐм». 

28 Упр. 8 – 

10,стр. 92 – 

93. 

Развивать 

способность 

использования в 

спонтанной речи 

конструкций о 

том, что нам 

нравится или не 

нравится. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей 

для выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей, 

потребностей 

Формировать умение 

обосновывать свои 

желания и не 

желания. 

    

  Диалог-обмен 

мнениями по теме 

«Как 

использовать 

английский язык 

в будущем». 

29   Научить 

пользоваться со 

словарем. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

Формировать 

понятие о 

необходимости 

владения 

иностранным 

языком для 

современного 

образованного 

человека, 

стремящегося 

улучшить жизнь в 

стране и на планете 
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  Правила 

образования 

новых слов с 

помощью 

суффиксов less, 

ing. 

30 Упр. 8 – 10, 

стр. 96. 

Использование 

времени Present 

Perfect в речи, 

узнавать его в 

текстовом 

материла 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

    

  Фразовый глагол 

«hand»: 

употребление  в 

речи и на письме. 

31 Упр. 8 – 10, 

стр. 101, 

102. Учить 

слова. 

Знать значения 

изученных 

словообразовател

ьных суффиксов 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

Формировать 

понятие о 

необходимости 

владения 

иностранным 

языком для 

современного 

образованного 

человека, 

стремящегося 

улучшить жизнь в 

стране и на планете 

    

  Обучение 

монологической 

речи по теме « 

Английский язык 

в будущем». 

32 Упр. 8 – 11, 

стр. 106. 

Уметь 

использовать 

изученный глагол 

с послелогами 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать вывод 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос

ти 
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  Систематизация и 

обобщение ЛЕ по 

теме « 

Английский - 

язык мира». 

33 Упр. 8 – 10, 

стр. 111 – 

112. Учить 

слова. 

Обобщить, 

повторить, 

закрепить и 

структурировать 

знания 

полученных в в 

процессе 

изучения раздела. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать вывод 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос

ти 

    

  Ознакомительное 

чтение по теме 

«Новый мир». 

34 Упр. 8 – 10, 

стр. 117. 

Уметь выполнять 

тестовые задания 

по заданной схеме 

Умение делать 

письменные и 

устные 

высказывания и 

выражения своего 

мнения на 

английском языке 

Развивать 

самостоятельность 

    

  Третья форма 

неправильных 

глаголов: правила 

употребления в 

речи и на письме.. 

35 Упр. 8 – 11, 

стр. 120 – 

121 

Отрабатывать 

навыки 

письменного и 

устного 

высказываний 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценк 

Формировать 

желание владеть 

иностранным 

языком 

    

Факты об 

англоговорящ

ем мире. 

Введение и 

активизация ЛЕ 

по теме "США" 

36 Упр. 8 – 10, 

стр. 124 – 

125; упр. 10. 

Подготовка 

к диктанту 

№3. 

Тренировка 

навыка 

использовать 

Настоящее 

Совершенное 

время в 

спонтанной речи 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

Формировать 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры. 
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и на письме, 

Уметь составлять 

монологическое 

высказывание о 

США 

самооценку 

  Обучение 

монологической 

речи по теме 

«Географическое 

положение 

«США» с опорой 

на ключевые 

слова. 

37 Повторить 

слова. 

Знать факты об 

истории США и 

уметь вести 

беседу по данной 

теме 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

Формировать 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры. 

    

  Правила 

написания письма 

по теме 

«Посещение 

США». 

38 Упр. 8, стр. 

128. 

Знать факты об 

истории США и 

уметь вести 

беседу по данной 

теме 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

Формировать 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры. 

    

  Настоящее 

совершенное 

время во всех 

видах 

предложений: 

употребление на 

письме. 

39 Повторить 

лексику. 

Уметь правильно 

использовать 

времена 

Настоящее 

Простое 

Настоящее 

Совершенное в 

речи и на письме 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 
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  Обучающее 

аудирование по 

теме 

«Англоговорящие 

страны». 

40   Знать факты о 

природе 

Австралии уметь 

вести беседу и 

делать 

монологическое 

высказывание  по 

данной теме 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

Формировать 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры  

    

  Изучающее 

чтение по теме 

«Австралия». 

41   Знать 

страноведческий 

материал по 

информации 

представленной 

учебнике 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

Формировать 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры  

    

  Сравнительный 

анализ 

настоящего 

совершенного и 

прошедшего 

простого времѐн. 

Контроль 

навыков 

аудирования по 

теме «США». 

42 Упр. 8 – 10, 

стр. 8 – 9. 

Правильно 

употреблять в 

речи и на письме 

послелог с 

фразовым 

глаголом to give 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

    

  Обучение 

монологической 

речи по теме « 

Канберра и 

Сидней - два 

главных города 

Австралии» с 

опорой на план. 

43 Упр. 8 – 10, 

стр. 9. 

Учить слова 

и три 

формы 

глаголов. 

Уметь 

образовывать 

наречия от 

прилагательных с 

помощью 

суффикса – lу, в 

тех случаях. в 

которых это 

возможно 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 
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  Правила 

употребления 

обстоятельств 

«прежде, много 

раз, в первый раз» 

в настоящем 

совершенном 

времени. 

44 Упр. 8 – 10, 

стр. 16. 

Учить 

слова. 

Обобщить, 

повторить, 

закрепить и 

структурировать 

знания 

полученных в в 

процессе 

изучения раздела. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать вывод 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос

ти 

    

  Введение и 

отработка ЛЕ по 

теме 

«Австралийская 

флора и фауна». 

45 Упр. 8 – 10, 

стр. 20 – 

21.Учить 

слова. 

Умение 

выполнять 

тестовые задания 

по заданной схеме 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать вывод 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос

ти 

    

  Контроль устной 

речи по теме 

«Англоговорящие 

страны». 

46   Умение создавать 

и презентовать 

проектные работы 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество  

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

Формировать 

дисциплинированнос

ть, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность  
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индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение  

  Употребление 

артикля с 

названиями 

представителей 

наций 

47 Упр. 8 – 10, 

стр. 24 – 25. 

Умение создавать 

и презентовать 

проектные работы 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество  

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение  

Формировать умение 

оценивать свой труд 

самостоятельно и 

слушать оценку 

твоих действий 

окружающими. 

    

  Фразовый глагол 

«давать» и его 

основные 

значения. 

48 Упр. 8 – 11, 

стр. 30. 

Учить 

слова. 

  Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество  

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение  

Формировать 

дисциплинированнос

ть, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность  
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  Образование 

новых слов с 

помощью 

суффикса ly. 

49 Упр. 8 – 10, 

стр. 33 – 34. 

  Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество  

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение  

Формировать 

дисциплинированнос

ть, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность  

    

  Систематизация и 

обобщение ЛЕ по 

теме 

«Англоговорящие 

страны» 

50 Упр. 8 – 10, 

стр. 38 -39. 

Уметь 

использовать 

Настоящее 

Совершенное 

Время в 

спонтанной речи, 

на письме, видеть 

в тексте и 

выполнять 

грамматические 

упражнения. 

Знать формы 

неправильных 

глаголов 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

Формировать 

дисциплинированнос

ть, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

    

Живые 

существа 

вокруг нас 

Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ 

по теме «Живые 

существа вокруг 

нас». 

51 Упр. 8 – 10, 

стр. 42 – 43, 

упр. 10. 

Подготовка 

к диктанту 

№4. 

Знать лексику по 

теме урока, 

перевести слова в 

активный запас 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

Формировать 

бережное отношение 

к природе 
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целью и оценить 

его. 

  Описание 

картинок по теме  

«Птицы» с 

опорой на 

ключевые слова. 

52 Повторить 

слова. 

Знать лексику по 

теме урока, 

перевести слова в 

активный запас 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

Формировать 

бережное отношение 

к природе 

    

  Определительные 

местоимения 

«другой,  

другие»: 

употребление в 

речи. 

53 Упр. 7, стр. 

45. Проект. 

Знать лексику по 

теме урока, 

перевести слова в 

активный запас 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

Формировать 

бережное отношение 

к природе 
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  Ознакомительное 

чтение по теме 

«Животные и 

растения». 

54 Повторить 

лексику. 

Знать лексику по 

теме урока, 

перевести слова в 

активный запас 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

Формировать 

бережное отношение 

к природе 

    

  Обучение 

монологической 

речи по теме 

«Язык птиц» с 

опорой на 

ключевые слова. 

55   Знать лексику по 

теме урока, 

перевести слова в 

активный запас 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

Формировать 

бережное отношение 

к природе 

    

  Настоящее 

совершенное 

продолженное 

время: правила 

употребления в 

речи и на письме. 

56   Получить 

первоначальные 

сведения о  

Настоящем 

Совершенном 

Продолженном 

Времени 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

Формировать 

бережное отношение 

к природе 
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характера. 

  Вопросы в 

настоящем 

совершенном 

продолженном 

времени: правила 

образования. 

57 Упр. 8 – 10, 

стр. 50. 

Учить 

слова. 

Получить 

первоначальные 

сведения о  

Настоящем 

Совершенном 

Продолженном 

Времени 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

    

  Изучающее 

чтение по теме 

«Наши близкие 

родственники». 

58 Упр. 8 – 10, 

стр. 54. 

Уметь поздравить 

с различными 

событиями на 

английском языке 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план 

выполнения задач, 

Формировать 

навыки общей 

культуры школьника 
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решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

  Обучающее 

аудирование по 

теме «Живые 

существа вокруг 

нас». 

59 Упр. 8 – 10, 

стр. 57 -58. 

Знать лексику по 

теме урока, 

перевести слова в 

активный запас 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формировать 

бережное отношение 

к природе 
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  Правила 

употребления 

неопределѐнных 

местоимений в 

речи и на письме. 

60 Упр. 8 – 10, 

стр. 61. 

Учить 

слова. 

Правильно 

употреблять в 

речи и на письме 

послелог с 

фразовым 

глаголом to make  

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

    

  Диалог обмен - 

мнениями по теме 

«Животные и 

растения» 

61 Упр. 8 – 10, 

стр. 65 – 66. 

Уметь 

образовывать 

наречия от 

прилагательных с 

помощью 

суффикса – able, в 

тех случаях. в 

которых это 

возможно 

Уметь планировать, 

классифицировать. 

Обобщать, давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 
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  Монологические 

высказывания по 

теме «Флора и 

фауна Британских 

островов» с 

опорой на план. 

62 Упр. 8 – 10, 

стр. 70. 

Обобщить, 

повторить, 

закрепить и 

структурировать 

знания, 

полученные в 

процессе 

изучения раздела. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать вывод  

Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос

ти  

    

  Фразовый глагол 

«делать» и его 

основные 

значения. 

63 Упр. 8 – 10, 

стр. 74. 

Умение 

выполнять 

тестовые задания 

по заданной схеме 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать вывод 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос

ти 
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  Правила 

образования 

прилагательных с 

помощью 

суффикса able. 

64 Упр. 8 – 11, 

стр. 78 – 79. 

Учить 

слова. 

Восполнение 

пробелов знаний, 

систематизация 

пройденного 

материала, 

итоговое 

закрепление 

знаний 

Уметь планировать, 

классифицировать. 

Обобщать, давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

      

  Обучающее 

аудирование по 

теме «Растения» с 

опорой на 

картинки. 

65 Упр. 8 – 10, 

стр. 81 – 82, 

  Уметь планировать, 

классифицировать. 

Обобщать, давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

Формировать 

бережное отношение 

к природе 

    

  Краткое 

сообщение на 

тему «Флора и 

фауна» с опорой 

на ключевые 

слова. 

66 упр. 10. 

Подготовка 

к диктанту 

№ 5. 

Тренировка 

навыка 

использования  

Настоящего 

Совершенного 

Продолженного 

Времени в устной 

и письменной 

речи 

Уметь планировать, 

классифицировать. 

Обобщать, давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

    

  Диалог-расспрос 

по теме «Флора и 

фауна моего 

края». 

67 Упр. 7, стр. 

85.Подготов

ка 

презентации

. 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание по 

теме «Экология» 

Уметь планировать, 

классифицировать. 

Обобщать, давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

Формировать 

бережное отношение 

к природе 

    

  Систематизация и 

обобщение 

знаний по теме 

«Живые существа 

вокруг нас» 

68   Умение 

использовать 

возвратных 

местоимений в 

устной и 

письменной речи 

Уметь  соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 
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  Ознакомительное 

чтение по теме 

«Как поддержать 

красоту России». 

69 Повторить 

лексику. 

Упр. 7, стр. 

85. Проект. 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание по 

теме «Проблемы 

окружающей 

среды» 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

Формировать 

бережное отношение 

к природе и 

животному миру 

    

  Введение и 

отработка ЛЕ по 

теме «Экология». 

70 Повторить 

слова. 

Умение создавать 

плакаты на 

английском языке 

и 

аргументировано 

защищать свой 

проект. 

Уметь  соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

Формировать 

бережное отношение 

к природе и 

животному миру 

    

  Обучение 

монологической 

речи по теме « 

Что такое 

экология» с 

опорой на 

ключевые слова. 

71   Уметь строить 

монологическое 

высказывание и 

вести диалог по 

теме « Природа и 

экология» 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формировать 

бережное отношение 

к природе и 

животному миру, не 

загрязнять 

окружающую среду 
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  Количественные 

местоимения: 

правила 

употребления в 

речи и на письме. 

72 Упр. 8 -11, 

стр. 90. 

Учить 

слова. 

Умение различать 

употребление 

Настоящего 

Совершенного 

Времени И 

Настоящего 

Совершенного 

Продолженного 

Времени  

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

    

  Возвратные 

местоимения: 

правила 

употребления в 

речи и на письме. 

73 Упр. 8 – 

10,стр. 93 – 

94. Учить 

слова 

Знать название 

организаций, 

которые 

занимаются 

защитой 

окружающей 

среды и уметь 

рассказать на 

английском 

языке, какую 

деятельность эти 

организации 

ведут 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

Формировать 

бережное отношение 

к природе и 

животному миру, не 

загрязнять 

окружающую среду 

    

Экология Обучающее 

аудирование по 

теме «Экология». 

74 Упр. 8 – 10, 

стр. 97. 

Знать фразы,  

которые служат 

инструкцией к 

выполнению 

определенных 

действий 

Уметь планировать, 

классифицировать. 

Обобщать, давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

Формировать 

навыки 

общекультурной и 

интеллектуальной 

компетентности 
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  Введение и 

отработка ЛЕ по 

теме 

«Загрязнение 

окружающей 

среды». 

75 Упр. 8 – 10, 

стр. 101 – 

102. 

Знать 

словообразовател

ьные суффиксы 

Уметь планировать, 

классифицировать. 

Обобщать, давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

    

  Сравнительный 

анализ 

настоящего 

совершенного и 

настоящего  

совершенно 

продолженного 

времѐн. 

76 Упр. 8 – 10, 

стр. 104 –

105. Учить 

слова. 

Знать основное 

употребление 

глагола to take 

послелогами 

Уметь планировать, 

классифицировать. 

Обобщать, давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

    

  Обучающее 

аудирование по 

теме «Климат по 

всему миру» с 

опорой на 

ключевые слова. 

77 Упр. 8 – 10, 

стр. 110. 

Умение делать 

монологическое 

высказывание и 

вести беседу по 

теме: 

«Экологическая 

проблема – 

Загрязнение 

воды» 

Уметь планировать, 

классифицировать. 

Обобщать, давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

Формировать 

бережное отношение 

к природе и 

животному миру, не 

загрязнять 

окружающую среду 

    

  Диалог - расспрос 

по теме « 

Проблемы 

окружающей 

среды». 

78 Упр. 8 – 10, 

стр. 113. 

Уметь назвать и 

дать оценку 

экологическим 

проблемам в 

Карелии на 

английском языке 

Уметь планировать, 

классифицировать. 

Обобщать, давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

Формировать 

бережное отношение 

к природе и 

животному миру, не 

загрязнять 

окружающую среду 
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  Монологические 

высказывания по 

теме 

«Экологические 

проблемы». 

79 Упр. 8 – 10, 

стр. 118. 

Обобщить, 

повторить, 

закрепить и 

структурировать 

знания 

полученных в в 

процессе 

изучения раздела. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать вывод  

Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос

ти 

    

  Употребление 

предлогов места 

«среди и между» 

в речи и на 

письме». 

80 Упр. 8 – 10, 

стр. 121 – 

122. 

Подготовит

ься к 

диктанту № 

6. 

Умение 

выполнять 

тестовые задания 

по заданной схеме 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать вывод 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос

ти 
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  Образование 

новых слов с 

помощью 

суффикса - ment и 

префикса - dis. 

81 Упр. 7, стр. 

124. 

Подготовка 

к проекту. 

Восполнение 

пробелов знаний, 

систематизация 

пройденного 

материала, 

итоговое 

закрепление 

знаний 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать вывод 

      

  Изучающее 

чтение по теме 

«Загрязнение 

воды». 

82 Повторить 

слова. 

Отрабатывать 

навыки 

письменного и 

устного 

высказываний 

Умение делать 

письменные и 

устные 

высказывания и 

выражения своего 

мнения на 

английском языке 

Развивать 

самостоятельность, 

творческое 

мышление и взгляд 

на предметы и 

события 

окружающей 

действительности 

    

  Фразовый глагол 

«взять» и его 

основные 

значения. 

83 Упр. 7. 

Готовить 

презентаци

ю 

Умение вести 

беседу по теме 

«Здоровый образ 

жизни» 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

 Формировать 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, развивать 

навыки и привычки 

здорового образа 

жизни, через чтение 

текстов и бесед на 

уроке 
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  Диалог обмен - 

мнениями по теме 

84 Повторить 

слова. 

Умение вести 

беседу по теме 

«Здоровый образ 

жизни» 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

выполнения 

проекта с помощью 

учителя. 

Формировать 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, развивать 

навыки и привычки 

здорового образа 

жизни, через чтение 

текстов и бесед на 

уроке 

    

  « Как защитить 

окружающую 

среду». 

85   Умение вести 

беседу по теме 

«Здоровый образ 

жизни» 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя 

      

  Систематизация и 

обобщение ЛЕ по 

теме «Экология». 

86 Учить 

новые 

слова. 

Уметь строить 

восклицательные 

предложения с 

помощью слов 

«What» и «How» 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя 
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Здоровый 

образ жизни 

Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ 

по теме 

«Здоровье». 

87   Уметь описать 

болевые 

симптомы на 

английском языке 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

выполнения 

проекта с помощью 

учителя 

      

  Правила 

употребления 

слова 

«достаточно» с 

различными 

частями речи. 

88   Уметь описать 

болевые 

симптомы на 

английском языке 

. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

Формирование 

общекультурных 

правил поведения 
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  Правила 

употребления 

наречия 

«слишком» в речи 

и на письме. 

89   Уметь описать 

болевые 

симптомы на 

английском языке 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формирование 

общекультурных 

правил поведения 

    

  Диалог-расспрос 

по теме « Ты 

здоровая 

личность». 

90   Умение вести 

беседу по теме 

«Правильное 

питание» 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

Формировать 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, развивать 

навыки и привычки 

здорового образа 

жизни, через чтение 

текстов и бесед на 

уроке  
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  Введение и 

отработка ЛЕ по 

теме «Части тела» 

с опорой на 

картинки. 

91   Уметь 

использовать 

словообразовател

ьные суффиксы 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

составлять план 

выполнения задач; 

понимать причину 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

    

  Контроль 

навыков устной 

речи по теме 

«Наша 

окружающая 

среда». 

92   Уметь 

использовать 

фразовый глагол 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера;  

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 
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  Восклицательные 

предложения  со 

словами « как , 

какой»: правила 

употребления. 

93   Уметь делать 

монологическое 

высказывание по 

теме «Спорт – 

лучшее 

лекарство» 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера;  

Формировать 

общекультурные 

правила поведения 

    

  Введение и 

первичная 

отработка ЛЕ по 

теме « Наши 

болезни». 

94   Уметь делать 

монологическое 

высказывание и 

строить диалог по 

теме «Вредные и 

полезные 

продукты» 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

составлять план 

выполнения задач;  

Формировать 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, развивать 

навыки и привычки 

здорового образа 

жизни, через чтение 

текстов и бесед на 

уроке  

    

  Обучение 

диалогической 

речи по теме «На 

приѐме у врача». 

95   Обобщить, 

повторить, 

закрепить и 

структурировать 

знания 

полученных в в 

процессе 

изучения раздела. 

Уметь 

классифицировать, 

структурировать, 

обобщать 
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  Обучающее 

аудирование по 

теме «Наши 

болезни». 

96   Обобщить, 

повторить, 

закрепить и 

структурировать 

знания 

полученных в в 

процессе 

изучения раздела. 

Уметь 

классифицировать, 

структурировать, 

обобщать 

Развивать 

трудолюбие, 

креативность, 

инициативность 

    

  Словарные 

комбинации со 

словом 

«простудиться»: 

правила 

употребления в 

речи и на письме. 

97   Умение 

выполнять 

тестовые задания 

по заданной схеме 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать вывод 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос

ти 

    

  Введение и 

отработка ЛЕ по 

теме «Здоровый 

образ жизни». 

98   Восполнение 

пробелов знаний, 

систематизация 

пройденного 

материала, 

итоговое 

закрепление 

знаний 

Уметь 

классифицировать, 

структурировать, 

обобщать, давать 

объективную 

оценку и 

самооценку 
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  Правила 

употребления 

слова «едва» в 

речи и на письме. 

99   Отрабатывать 

навыки 

письменного и 

устного 

высказываний 

Умение делать 

письменные и 

устные 

высказывания и 

выражения своего 

мнения на 

английском языке 

Развивать 

самостоятельность 

    

  Обучение 

монологической 

речи по теме 

«Здоровые 

привычки в еде» с 

опорой на план. 

100   Обобщить, 

повторить, 

закрепить и 

структурировать 

знания 

полученных в в 

процессе 

изучения раздела. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

Формировать 

дисциплинированнос

ть, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

    

  Правила 

употребления 

наречий «ещѐ, всѐ 

ещѐ» в речи. 

101   Умение 

выполнять 

тестовые задания 

по заданной схеме 

Уметь 

классифицировать, 

структурировать, 

обобщать, давать 

объективную 

оценку и 

самооценку 

Формировать умение 

обобщать, делать 

выводы. 
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  Образование 

новых частей 

речи с помощью 

суффиксов -ness, - 

th. 

102   Восполнение 

пробелов знаний, 

систематизация 

пройденного 

материала, 

итоговое 

закрепление 

знаний 

Уметь 

классифицировать, 

структурировать, 

обобщать, давать 

объективную 

оценку и 

самооценку 

Формировать умение 

обобщать, делать 

выводы. 

    

  Фразовый глагол 

«оставаться» и 

его основные 

значения. 

103   Восполнение 

пробелов знаний, 

систематизация 

пройденного 

материала, 

итоговое 

закрепление 

знаний 

Уметь 

классифицировать, 

структурировать, 

обобщать, давать 

объективную 

оценку и 

самооценку 

Формировать умение 

обобщать, делать 

выводы. 

    

  Систематизация и 

обобщение ЛЕ по 

теме «Здоровье». 

Промежуточная 

аттестация в виде 

теста 

104   Восполнение 

пробелов знаний, 

систематизация 

пройденного 

материала, 

итоговое 

закрепление 

знаний 

Уметь 

классифицировать, 

структурировать, 

обобщать, давать 

объективную 

оценку и 

самооценку 

Формировать умение 

обобщать, делать 

выводы. 

    

  Резервные уроки 105   Восполнение 

пробелов знаний, 

систематизация 

пройденного 

материала, 

итоговое 

закрепление 

знаний 

Уметь 

классифицировать, 

структурировать, 

обобщать, давать 

объективную 

оценку и 

самооценку 

Формировать умение 

обобщать, делать 

выводы. 

    

 


