
 
Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по учебному предмету английский язык для обучающихся 7 

класса составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования: 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской      

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

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 в 

Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

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 в Минюсте 

России 09.02.2016 № 41020). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 2018-2019 

учебном году. 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

 Положение о рабочей программе учебных предметов и программы курсов 

внеурочной деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Устав МБОУ Шарпаовской СОШ. 

 Основная образовательной программа основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ. 

 Примерная программа по иностранному языку и авторская программа 

В.П.Кузовлёв, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова «Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.П.Кузовлева. 5-9 классы» М.: «Просвещение» к УМК 

«Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой 

и др. (издательство «Просвещение») 

 

 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в 

рамках данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости 

АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания 

мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной 

школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению 

лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и 

его основных отличиях от родного языка; 
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 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более 

широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития 

поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее 

развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен 

осуществиться переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять 

наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени 

основного общего образования призвано заложить основы успешной учебной 

деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени образования. 

                       

На изучение учебного предмета английский язык в 7 классе в соответствии с 

учебным планом МБОУ Шараповской СОШ на 2020-2021 учебный год отводится 3 ч. в 

неделю, 102 ч. в год (34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета английский язык 

 

Назв

ание 

разде

ла 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаы 

Ученик 

научится 

ученик 

получит 

возможност

ь научиться 

Англ

ийск

ий 

язык 

7 кл 

понимать 

основные 

значения 

изученных 

лексических 

единиц 

(слов, 

словосочета

ний); 

основные 

способы 

словообразо

вания 

(аффиксация

, 

словосложен

ие, 

конверсия); 

особенности 

структуры 

рассказыват

ь о себе, 

своей семье, 

друзьях, 

своих 

интересах и 

планах на 

будущее, 

сообщать 

краткие 

сведения о 

своем 

городе/селе, 

о своей 

стране и 

стране 

изучаемого 

языка; 

делать 

краткие 

Метапредметные 

результаты в данном 

курсе развиваются 

главным образом 

благодаря развивающему 

аспекту иноязычного 

образования. 

У учащихся основной 

школы будут развиты: 

1)положительное 

отношение к предмету 

и мотивация к 

дальнейшему 

овладению 

иностранным языком 

(ИЯ): 

представление о ИЯ как 

средстве познания мира 

и других культур; 

осознание роли ИЯ в 

У выпускника средней 

школы будут достигнуты 

определённые личностные 

результаты освоения 

учебного предмета 

«Иностранный язык»:  

 формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами ИЯ; 

 стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 
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простых и 

сложных 

предложени

й; 

интонацию 

различных 

коммуникат

ивных типов 

предложени

й; признаки 

изученных 

грамматичес

ких явлений 

(видо-

временных 

форм 

глаголов, 

модальных 

глаголов и 

их 

эквиваленто

в, артиклей, 

существител

ьных, 

степеней 

сравнения 

прилагатель

ных и 

наречий, 

местоимени

й, 

числительны

х, 

предлогов); 

основные 

нормы 

речевого 

этикета 

(реплики-

клише, 

наиболее 

распростран

енная 

оценочная 

лексика), 

принятые в 

стране 

изучаемого 

языка; 

сообщения, 

описывать 

события/явл

ения (в 

рамках 

пройденных 

тем), 

передавать 

основное 

содержание, 

основную 

мысль 

прочитанног

о или 

услышанног

о.  

понимать 

основное 

содержание 

кратких, 

несложных 

аутентичных 

прагматичес

ких текстов 

и выделять 

для себя 

значимую 

информаци

ю; понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

относящихся 

к разным 

коммуникат

ивным 

типам речи 

(сообщение/

рассказ), 

уметь 

определить 

тему текста, 

выделить 

главные 

факты в 

тексте, 

опуская 

второстепен

ные. 

читать 

жизни современного 

общества и личности; 

осознание личностного 

смысла в изучении ИЯ, 

понимание роли и 

значимости ИЯ для 

будущей профессии; 

обогащение опыта 

межкультурного 

общения; 

2)языковые 

способности: к слуховой 

и зрительной 

дифференциации, к 

имитации, к догадке, 

смысловой антиципации, 

к выявлению языковых 

закономерностей, к 

выявлению главного и к 

логическому изложению; 

3)универсальные 

учебные действия:: 

самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией;  

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

культуры в целом; 

 формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

Овладение ИЯ на 

ступени среднего (полного) 

общего образования внесет 

свой вклад в следующие 

личностные результаты: 

Личностные результаты 

в сфере отношений 

обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к 

познанию себя: 

-ориентация обучающихся 

на реализацию позитивных 

жизненных перспектив, 

инициативность, 

креативность, готовность и 

способность личностному 

самоопределению, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

-готовность и способность 

обучающихся к 

отстаиванию личного 

достоинства, собственного 

мнения, готовность и 

способность вырабатывать 

собственную позицию по 

отношению к 

общественно-

политическим событиям 

прошлого и настоящего на 

основе осознания и 

осмысления истории, 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

-готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-
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аутентичные 

с 

пониманием 

основного 

содержания 

(определять 

тему, 

выделять 

основную 

мысль, 

выделять 

главные 

факты, 

устанавлива

ть 

логическую 

последовате

льность 

основных 

фактов 

текста); 

читать 

несложные 

аутентичные 

тексты 

разных 

жанров с 

полным и 

точным 

пониманием, 

читать текст 

с 

выборочным 

пониманием 

нужной или 

интересующ

ей 

информации

, выражать 

свое мнение 

по 

прочитанно

му. 

заполнять 

анкеты и 

формуляры; 

писать 

поздравлени

я, личные 

письма с 

опорой на 

образец, 

учебной и 

познавательной 

деятельности;: 

использовать знаково-

символические средства 

представления 

информации для 

решения учебных и 

практических задач; 

пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;  

работать с 

прослушанным/прочитан

ным текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

осуществлять 

информационный поиск; 

в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей, а также в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка; 

оздоровительной 

деятельностью; 

-принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

собственному физическому 

и психологическому 

здоровью; 

-неприятие вредных 

привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные 

результаты в сфере 

отношений обучающихся 

к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская 

идентичность, способность 

к осознанию российской 

идентичности в 

поликультурном социуме, 

чувство причастности к 

историко-культурной 

общности российского 

народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его 

защите; 

– уважение к своему 

народу, чувство 

ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

Личностные 

результаты в сфере 

отношений обучающихся 

к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– 

гражданственность, 

гражданская позиция 

активного и 

ответственного члена 

российского общества, 
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делать 

выписки из 

текста 

Использоват

ь 

приобретенн

ые знания и 

умения в 

практическо

й 

деятельност

и и 

повседневно

й жизни для: 

создания 

целостной 

картины 

полиязычног

о, 

поликультур

ного мира, 

осознания 

места и роли 

родного и 

изучаемого 

иностранног

о языка в 

этом мире; 

приобщения 

к ценностям 

мировой 

культуры 

через 

иноязычные 

источники 

информации

, в том числе 

мультимеди

йные; 

ознакомлени

я 

представите

лей других 

стран с 

культурой 

своего 

народа 

решать проблемы 

творческого и 

поискового характера; 

самостоятельно 

работать, рационально 

организовывая свой труд 

в классе и дома; 

контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности; 

коммуникативные: 

готовность и 

способность 

осуществлять 

межкультурное общение 

на АЯ: 

-выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

-вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

-адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

-спрашивать, 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое; 

-уметь обсуждать разные 

точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

-уметь аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

осознанно принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности, 

готового к участию в 

общественной жизни; 

– мировоззрение, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире, интериоризация 

ценностей демократии и 

социальной солидарности, 

готовность к договорному 

регулирования отношений 

в группе или социальной 

организации. 

Личностные 

результаты в сфере 

отношений обучающихся 

с окружающими людьми: 

– нравственное 

сознание и поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей, толерантного 

сознания и поведения в 

поликультурном мире, 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

– развитие 

компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 
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невраждебным для 

оппонентов образом; 

-уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

-уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

-проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого; 

-уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других; в частности, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам в 

процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности; 

4)специальные учебные 

умения: 
читать на английском 

языке с целью поиска 

конкретной информации; 

читать на английском 

языке с целью 

детального понимания 

содержания; 

читать на английском 

языке с целью 

понимания основного 

содержания; 

понимать английскую 

речь на слух с целью 

полного понимания 

содержания; 

понимать общее 

содержание 

воспринимаемой на слух 

информации на 

английском языке; 

понимать английскую 

речь на слух с целью 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. 

Личностные 

результаты в сфере 

отношений обучающихся 

к окружающему миру, к 

живой природе, 

художественной 

культуре: 

– готовность и 

способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

– экологическая 

культура, бережное 

отношения к родной земле, 

природным богатствам 

России и мира, понимание 

влияния социально-

экономических процессов 

на состояние природной и 

социальной среды, 

ответственности за 

состояние природных 

ресурсов, умения и навыки 

разумного 

природопользования, 

нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим 

вред экологии; 

приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое 

отношение к миру, 

готовность к 

эстетическому 

обустройству собственного 

быта. 

Личностные 
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извлечения конкретной 

информации; 

работать с лексическими 

таблицами; 

понимать отношения 

между словами и 

предложениями внутри 

текста; 

работать с 

функциональными 

опорами при овладении 

диалогической речью; 

кратко излагать 

содержание 

прочитанного или 

услышанного текста; 

догадываться о значении 

новых слов по 

словообразовательным 

элементам, контексту; 

иллюстрировать речь 

примерами, сопоставлять 

и противопоставлять 

факты; 

использовать речевые 

средства для объяснения 

причины, результата 

действия; 

использовать речевые 

средства для 

аргументации своей 

точки зрения; 

организовывать работу 

по выполнению и защите 

творческого проекта; 

работать с англо-

русским словарем: 

находить значение 

многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

пользоваться 

лингвострановедческим 

справочником; 

переводить с русского 

языка на английский; 

использовать различные 

способы запоминания 

слов на английском 

языке; 

выполнять тесты  в 

форматах  “Multiple 

choice”, 

результаты в сфере 

отношений обучающихся 

к семье и родителям, в 

том числе подготовка 

личности к семейной 

жизни: 

– ответственное 

отношение к созданию 

семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной 

жизни. 

Личностные 

результаты в сфере 

отношений обучающихся 

к труду, в сфере 

социально-

экономических 

отношений: 

– осознанный выбор 

будущей профессии как 

путь и способ реализации 

собственных жизненных 

планов. 

Личностные 

результаты в сфере 

отношений физического, 

психологического, 

социального и 

академического 

благополучия 

обучающихся: 

– физическое, 

эмоционально-

психологическое, 

социальное благополучие 

обучающихся в жизни 

образовательной 

организации, ощущение 

детьми безопасности и 

психологического 

комфорта, 

информационной 

безопасности. 
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True/False/Unstated”, 

“Matching”, “Fill in” и др. 

 

 

Содержание учебного предмета английский язык 

 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

 

Название раздела Краткое содержание Кол-во 

часов 

Я, моя семья и мои 

друзья. Межличностные 

отношения. 

 

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по 

переписке. 

Работа по дому: помощь родителям. 

18 

Досуг и увлечения. 
 

Любимые занятия в свободное время. Хобби. 

Летние каникулы. 

Посещение музея. 

20 

Школьное образование. 

 

Школьные предметы. Любимый предмет. 

Отношение к школе. Какой должна быть 

прогрессивная школа. Международные школьные 

проекты и международный обмен. Достижения в 

школе и во внеклассной деятельности. 

16 

Человек и окружающий 

мир. 

 

Защита окружающей среды: экологические 

проблемы в стране/городе. Национальные парки и 

заповедники. Благотворительные организации и их 

деятельность. Памятные дни, связанные с 

благотворительностью. Участие в 

благотворительных ярмарках. Помощь школьников 

пожилым людям и инвалидам. 

22 

Страны изучаемого 

языка и родная страна. 

 

Достопримечательности. Исторические факты. Чем 

мы гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее и 

будущее. Семь чудес света. 

Знаменитые люди и их достижения. Мои герои. 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
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Бумажные носители:  

Учебник (Книга для учащихся)  

Рабочая тетрадь  

Книга для чтения  

Книга для учителя  

Календарно-тематическое планирование 5-9 

классы  

Контрольные задания  

Рабочая программа Английский язык. 5-9 

классы  

Электронные носители:  

I. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we   

Рабочая программа Английский язык. 5-9 

классы  

Аудиоприложения (CD, MP3)  

II. Цифровые носители  

Аудиоприложение  

(www.prosvmedia.ru/mp3 ) 

Аудиоприложение к контрольным заданиям  

Учебные фильмы 

Учебный диск 

 

1. Учебно-методический комплект "English 7" (Учебник, Рабочая тетрадь, Книга для 

чтения) 

Оборудование класса. 

1. Стенды 

2. Классная доска с магнитной поверхностью (с набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц)  

3. Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

4. Стол учительский 

5. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 

Электронные ресурсы. 

 

№ Название портала Интернет адрес 

1.  Федеральный портал «Российское 

образование»  

www.edu.ru 

 

2.  Портал информационной поддержки 

ЕГЭ  

www.ege.edu.ru 

 

3.  Портал «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании»  

www.ict.edu.ru 

 

4.  Российский портал открытого 

образования   

www.openet.edu.ru 

 

5.  Единая Интернет-колллекция цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР)  

www.school-collection.edu.ru 

 

6.  Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов   

http://fcior.edu.ru 

7.  Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок»   

http://festival.1september.ru 

8.  Учительский портал   http://www.uchportal.ru 

9.  Форум учителей английского языка  www.englishteachers.ru/ 

10.  Сообщество учителей английского языка  http://www.tea4er.ru/ 

11.  Учительский портал  http://www.uchportal.ru/ 

 

12.  Интернет портал ProШколу.ru  http://www.proshkolu.ru/ 

 

13.  Фестиваль исследовательских и 

творческих работ учащихся  

http://portfolio.1september.ru/ 

 

14.  Портал информационной поддержки http://www.menobr.ru/ 

http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.prosvmedia.ru/mp3
http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.tea4er.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://www.menobr.ru/
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руководителей образовательных 

учреждений   

 

15.  Центр продуктивного обучения  

 

http://runodog.ru/ 

16.  Центр дополнительного образования 

«Центр Снейл»   

 

http://nic-snail.ru/ 

17.  Английский для детей   http://learnenglishkids.britishcouncil.org// 

 

18.  Английский для малышей http://www.englishforkids.ru/ 

19.  Наши детки, английский для малышей http://www.ourkids.ru/  

20.  Английский язык детям http://www.bilingual.ru/  

 

 

 

 

 

 

http://runodog.ru/
http://nic-snail.ru/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.ourkids.ru/
http://www.bilingual.ru/


Календарно-тематическое планирование 

УМК «English- 7» (В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина, О. В. Дуванова, Е.В. Кузнецова М.: Просвещение, 2015)  

 

№ п/п Дата Изучаемый раздел, тема урока  Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

план факт 

   Раздел 1. Школьное 

образование (16 часов) 

16  

   1. Школьные предметы (8 ч.) 8  

1.    Описание прошедших каникул 1 Чтение: Учатся читать с целью полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и критического осмысления информации( 

запрашиваемой или интересующей), читают аутентичные тексты 

разных жанров и типов. 

Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают 

стилями письменной речи и функциональными типами 

письменного текста. Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения 

другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 

фонематические навыки. Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание в зависимости от 

цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной 

информации (запрашиваемой) или общей информации. 

2.    Косвенная речь: 

дополнительные придаточные 

предложения 

1 

3.    Любимый предмет 1 

4.    Отношение к школе 1 

5.    Школьная лексика 1 

6.    Школьные правила 1 

7.    Проект «Моя школа» 1 

8.    Обобщение по теме: 

«Школьные предметы» 

1 

   2. Достижения в школе и во 

внеклассной деятельности (8 

ч.) 

8  
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9.    Лексика по теме 

«Достижения» 

1 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 

слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя и 

одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 

соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание в зависимости от 

цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла 

и критического осмысления содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают 

стилями письменной речи и функциональными типами 

письменного текста. Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения 

другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические 

навыки. 

10.    Наречия образа действия 1 

11.    Наречия в сравнительной и 

превосходной степени 

1 

12.    Всезнайка 1 

13.    Рассказ об одноклассниках 1 

14.    Награды за различные 

достижения 

1 

15.    Проект «Мои амбиции» 1 

16.    Контрольная работа № 1  по 

темам: «Школьные предметы» 

и « Школьные достижения» 

1 

   Раздел 2. Человек и 

окружающий мир  

22  

   1. Защита окружающей 

среды: экологические 

проблемы в стране/городе  

8  

17.    Лексика по теме «Защита 

окружающей среды» 

1 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

18.    Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

1 
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19.    Страдательный залог в 

настоящем времени 

1 Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание в зависимости от 

цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла 

и критического осмысления содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают 

стилями письменной речи и функциональными типами 

письменного текста. Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения 

другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические 

навыки. 

20.    Модальные глаголы 1 

21.    Проблемы окружающей среды 1 

22.    Национальные парки мира 1 

23.    Проект «Проблемы 

окружающей среды в моем 

городе» 

1 

24.    Обобщение по теме: «Защита 

окружающей среды» 

1 

   2. Благотворительные 

организации и  их 

деятельность (4 ч.) 

4 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание в зависимости от 

цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла 

и критического осмысления содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают 

стилями письменной речи и функциональными типами 

письменного текста. Овладевают умениями организовывать 

25.    Благотворительность 1 

26.    Проект «Благотворительная 

ярмарка»  

1 

27.    Благотворительные фонды 1 

28.    Выражение своих чувств 1 
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письменный текст. Используют письмо как средство овладения 

другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические 

навыки 

   3. Помощь школьников 

пожилым людям и 

инвалидам (10 ч.) 

10  

29.    Помогаем пожилым людям 1 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание в зависимости от 

цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла 

и критического осмысления содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают 

стилями письменной речи и функциональными типами 

письменного текста. Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения 

другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические 

навыки 

30.    Личные местоимения 1 

31.    Важные даты 1 

32.    Сложное дополнение 1 

33.    Волонтерский клуб и его 

деятельность 

1 

34.    Я помогаю старшим 1 

35.    Проект «Проводим 

социальный опрос» 

1 

36.    Волонтерские движения 1 

37.    Форма глагола с окончанием –

ing 

1 

38.    Контрольная работа № 2 по 

темам  «Человек и 

окружающий его мир» 

1 

   Раздел 3. Я, моя семья и мои 

друзья. Межличностные 

отношения  

18  

   1. Черты характера. 

Взаимоотношения с 

9  
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друзьями  

39.    Лексика по теме 

«Взаимоотношения» 

1 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание в зависимости от 

цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла 

и критического осмысления содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают 

стилями письменной речи и функциональными типами 

письменного текста. Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения 

другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические 

навыки 

40.    Глагольные идиомы 1 

41.    Придаточные 

определительные с союзными 

словами в качестве 

подлежащих 

1 

42.    Придаточные 

определительные с союзными 

словами в качестве 

дополнений 

1 

43.    Глагол «иметь» 1 

44.    Друг познается в беде 1 

45.    Проблемы в отношениях с 

одноклассниками 

1 

46.    Повторение пройденного 

материала 

1 

47.    Проект «Мой друг» 1 

   2. Друг по переписке. Работа 

по дому: помощь родителям  

9  

48.    Друзья по переписке 1 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной глубиной 

49.    Много ли у тебя друзей? 1 

50.    Мой опыт переписки 1 

51.    Межкультурные проекты 1 

52.    Идеальный друг 1 
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53.    Работа по дому 1 и точностью проникновения в их содержание в зависимости от 

цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла 

и критического осмысления содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают 

стилями письменной речи и функциональными типами 

письменного текста. Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения 

другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические 

навыки 

54.    Я помогаю родителям 1 

55.    Проект «Требуется моя 

помощь» 

1 

56.    Контрольная работа № 5 по 

теме: «Друг по переписке» 

1 

   Раздел 4. Страны изучаемого 

языка  и родная страна  

26  

   1. Достопримечательности. 

Исторические факты  

10  

57.    Достопримечательности 

Лондона 

1 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание в зависимости от 

цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла 

и критического осмысления содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

58.    Степени сравнения 

прилагательных 

1 

59.    Лексика по теме 

«Достопримечательности» 

1 

60.    Прилагательное и 

неопределенная форма глагола 

1 

61.    Англия и ее культура 1 

62.    Русские туристы в Лондоне 1 

63.    Я горжусь своей страной 1 

64.    Части Великобритании 1 



18 
 

65.    Проект 

«Достопримечательности 

моей страны» 

1 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают 

стилями письменной речи и функциональными типами 

письменного текста. Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения 

другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические 

навыки 

66.    Обобщение по теме: 

«Достопримечательности. 

Исторические факты» 

1 

   2. Знаменитые люди и их 

достижения (6 ч.) 

6  

67.    Лексика по теме 

«Выдающиеся люди» 

1 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание в зависимости от 

цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла 

и критического осмысления содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают 

стилями письменной речи и функциональными типами 

письменного текста. Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения 

другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические 

навыки 

68.    Неопределенная форма 

глагола в качестве 

определения 

1 

69.    Придаточные 

определительные с союзным 

словом  «чей» 

1 

70.    Рассказы о знаменитых людях 1 

71.    Как стать знаменитым 1 

72.    Обобщение по теме: «Страны 

изучаемого языка» 

1 

   3. Чем мы гордимся. Мой 

город: его прошлое, 

настоящее и будущее  

10  
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73.    Лексика по теме «Мой город» 1 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание в зависимости от 

цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла 

и критического осмысления содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают 

стилями письменной речи и функциональными типами 

письменного текста. Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения 

другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические 

навыки 

74.    Достопримечательности 

Москвы 

1 

75.    Лондонский Тауэр 1 

76.    Страдательный залог в 

прошедшем времени 

1 

77.    Чтение и написание дат 1 

78.    Страдательный залог в 

будущем времени 

1 

79.    Чудеса света 1 

80.    Знаменитые музеи 1 

81.    Московский Кремль 1 

82.    Контрольная работа № 3 по 

теме: «Мой город» 

1 

   Раздел 5. Досуг и увлечения  20  

   1. Любимые занятия в 

свободное время. Хобби  

10  

83.    Лексика по теме «Хобби» 1 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной глубиной 

84.    Наречия частотности 1 

85.    Прилагательные. 

Оканчивающиеся на –ing, -ed 

1 

86.    Рассказ о своем хобби 1 
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87.    Как я провожу свободное 

время 

1 и точностью проникновения в их содержание в зависимости от 

цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла 

и критического осмысления содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают 

стилями письменной речи и функциональными типами 

письменного текста. Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения 

другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические 

навыки 

88.    Описание будущих действий 1 

89.    Времяпрепровождение 

сверстников в других странах 

1 

90.    Мои идеальные выходные 1 

91.    Проект «Наше хобби» 1 

92.    Обобщение по теме «Хобби» 1 

   2. Летние каникулы. 

Посещение музея  

10  

93.    Лексика по теме «Музей» 1 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание в зависимости от 

цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла 

и критического осмысления содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают 

стилями письменной речи и функциональными типами 

94.    Известные музеи России 1 

95.    Поход в лондонский музей 1 

96.    Как я провел лето 1 

97.    Формы прилагательных 1 

98.    Отдых с пользой 1 

99.    Летний лагерь. 

Прилагательные и наречия 

1 

100.    Контрольная работа № 5 по 

теме «Досуг и увлечения» 

1 

101.    Проект «Как провести лето с 1 



21 
 

пользой» письменного текста. Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения 

другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические 

навыки 

102.    Проект «Как провести лето с 

пользой» 

1 
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