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Пояснительная записка 

 

 Данная рабочая программа по английскому языку для обучающихся         

7 класса составлена в соответствии с нормативными документами.  

- Федеральный закон от 29.12.2012г.№    273-ФЗ  «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от  17.12.2010 №1897; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1577 « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897»; 

- устав и Локальные акты МБОУ г. Шахты  «Гимназия им. А.С. Пушки-

на»; 

- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия им. А С Пушкина»; 

- учебно-методический комплекс по предмету. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебным 

комплексом: 

-учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением школ с углубленным изучением английского языка под редакцией  

О . В .Афанасьевой и И.В.Михеевой. – 13-е издание – Москва: Просвещение, 

2012); 

- методические рекомендации (Книга для учителя); 

- рабочая тетрадь (Activity Book); 

- контрольные и проверочные задания (Пособие для учащихся общеобра-

зоват. учреждений и шк. с углубл. изучением англ.яз. / О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева и др. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2016).    

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение иностранного 

языка (английского) на этапе основного общего образования. В 7 классе на изу-

чение иностранного языка отводится общее число часов – 105 часов, но с учё-

том праздничных дней, данная программа рассчитана на 101 час в год (при рас-

чете 3 часа в неделю).          

Основные цели обучения английскому языку: 

•развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

•развитие у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством обще-

ния, познания, самореализации и социальной адаптации; 

•воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального са-

мосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
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Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чте-

нии, письме. 

Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средст-

вами общения (фонетическими, лексическими, грамматически ми, орфографи-

ческими) в соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы, а также с расширением базовых знаний о 

системе изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и 

английском языке. 

Социокультурная компетенция предполагает приобщение обучающихся к 

культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенно-

стям учащихся 7 класса; формирование умения представлять свою родную 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и 

передаче информации. 

Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональ-

ными способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе и с использованием новых информационных технологий. 

Задачи:  

Воспитательный аспект:  

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и зна-

чимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира;  

• формирование потребности изучения английского языка и овладения им 

как средством общения, познания и самореализации;  

• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре через знакомство с культурой англоязычных стран;  

• формирование общекультурной и гражданской идентичности личности; 

воспитание качеств гражданина, патриота.  

• формирование более глубокого осознания особенностей культуры сво-

его народа; 

• дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру 

в письменной и устной форме общения;  

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и устой-

чивого учебно- познавательного интереса к предмету «Английский язык».  

Развивающий аспект:  

• развитие познавательных способностей ребенка; 

• развитие произвольного внимания и запоминания;  

• формирование у ребенка навыков самостоятельной работы над языком; 

• развитие способностей детей обобщать, анализировать, моделировать, 

абстрагировать;  

• постепенное развитие мышления, внимания, памяти, восприятия и вооб-

ражения ребенка  



 4 

Образовательный аспект: 

• Совершенствование умения читать, слушать, говорить (в диалогической 

и монологической формах речи), писать (личные письма и сочинения);  

• формирование и развитие произносительных, грамматических и лекси-

ческих навыков;  

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; форми-

рование и развитие универсальных учебных действий у учащихся.  

Продолжается развитие и воспитание школьников посредством предмета 

«иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения языков междуна-

родного общения в современном поликультурном мире, ценности родного язы-

ка как элемента национальной культуры; осознание важности английского язы-

ка как средства познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

толерантности по отношению к иным языкам и культуре.
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1. Планируемые образовательные результаты обучающихся 

 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования по английскому языку, примерными програм-

мами основного общего образования, а также учитывая специфические цели 

образовательной деятельности гимназии, специфику контингента обучающих-

ся, данная рабочая программа планирует достижение обучающимися следую-

щих результатов по видам речевой деятельности и коммуникативным умениям. 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного 

языка: 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в це-

лом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной ком-

муникации; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готов-ность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толе-рантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя граждани-ном своей 

страны и мира. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодей-

ствовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки рабо-ты 

с информацией; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

     В соответствии  примерными программами основного общего образо-

вания, а также учитывая специфические для данного ОУ цели образовательной 

деятельности, специфику контингента обучающихся,  данная рабочая програм-

ма для 7 класса   планирует достижение обучающимися следующих результа-

тов по видам речевой деятельности и коммуникативным умениям. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побужде-

ние к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого эти-

кета, принятые в стране изучаемого языка. Объем диалога в 7 классе от 12 реп-

лик со стороны каждого учащегося. 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуа-

циях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пере-

спрашивая, уточняя; 
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• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опи-

раясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 Говорение 

 Монологическая речь 

В классе происходит дальнейшее развитие и совершенствование связных 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: опи-

сание, сообщение, рассказ, рассуждение с высказыванием собственного мнения 

и краткой аргументацией с опорой или без опоры на прочитанный или услы-

шанный текст. Объем монологического высказывания в 7 классе – от 20 – 25 

фраз. 

 Аудирование 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на не-

сложных текста, построенных на полностью знакомом языковом материале. 

Время звучания текстов для аудирования – до 3 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое ко-

личество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов – до 4 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей ин-

формации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов – до 2,5 минут. 

 Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от видов чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пони-

манием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое, поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воз-

действовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного слова-

ря. 

 Письменная речь 

Развивать и совершенствовать письменные навыки в написании коротких по-

здравлений, поздравительных открыток, пригласительных открыток, а также 

выражать благодарность, письменно принимать или вежливо отклонять при-

глашения; писать личное письмо с опорой на образец (объем 60 – 70 слов, 
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включая адрес). 

Обучающийся получит возможность научиться распознавать  

      видовременные формы глаголов, пассивный залог, сослагательное наклоне-

ние, артикли, причастия 1, 2, сложное дополнение, фразовые глаголы, синони-

мичные слова, имя существительное, степени сравнения прилагательных. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и пись-

менных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать перефраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Россия – моя Родина – 10 часов 

1. Географическое положение России 

2. Знаменитые города России (Москва, Санкт-Петербург) 

3. Национальное правительство 

4. Знаменитые люди нашей страны 

 

              Англо-говорящий мир  – 17 часов 

1. Англо-говорящие страны 

2. Способы изучения английского языка 

 

     Я и мой мир – 9 часов 

1. Семья 

2. Друзья 

3. Хобби и увлечения 

4. Традиции в нашей семье 

5. Биография 
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     А.А. Милн – 9 часов 

1. Внешность человека 

2. Поведение и манеры человека 

3. А.А.Милн, жизнь и творчество 

 

      Рождество – 3 часа 

4. Рождественские праздники 

 

     Чтение – 15 часов 

1. Печатный мир 

2. Роль чтения в нашей жизни 

 

      Искусство – 15 часов 

1. Знаменитые люди искусства 

2. История развития джаза 

3. Театр и кино 

 

       Спорт в нашей жизни – 15 часов 

1. Виды спорта 

2. Олимпийские игры 

3. Роль спорта в нашей жизни 

 

       Исследуя мир – 12 часов 

1. Мир спорта 

2. Мир литературы 

3. Мир английского языка 

 

Название темы (раздела) 

Коли

че-

ство 

ча-

сов 

Выполнение практической части программы 
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о
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а
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т
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о
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ы
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о
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р

о
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ы
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 г
о
в
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-
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ен

и
я

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 н
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-

в
ы

к
о
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 а
у

д
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-
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о

в
а

н
и

я
 

за
ч

ет
 

п
р

о
ек

т
ы

 

сл
о

в
а

р
н

ы
й

 

д
и

к
т
а

н
т
 

Россия – моя Родина 10 1   1 1     

Англо-говорящий мир 17   1  1    2 

Я и мой мир 9   1  1    1 

А.А. Милн 9   1  1     

Рождество 3         1 

Чтение 15   1  2    1 

Искусство 15 1  1 1 1     

Спорт в нашей жизни 15     2     

Исследуя мир 12   1       

Год 105 2  6 2 9    5 
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3. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Ко-

ли-

че-

ств

о 

ча-

сов 

Основные виды деятельности (УУД) 

Инструменты оцен-

ки планируемых ре-

зультатов 

Аспекты языка Виды речевой деятельности 

 
лексика грамматика 

аудирова-

ние 
чтение 

Тема 1 « Россия – моя Родина» (10 часов) 

1 Россия – наша Родина 1 Введение ЛЕ по теме 

(у.3 с.5-6) 

Повторение группы 

правильных и непра-

вильных глаголов. 

«Я люблю 

Россию» 4 

 Обсуждение темы. 

2 Правительство России. 

Особенности 

1 Закрепление ЛЕ по 

теме (у.1, 2 с.4-5) 

Времена группы 

Simple. Повторение 

  Устный опрос 

3 Русские традиции. По-

вторение времен Simple 

1 Употребление ЛЕ в 

тексте (у.6 с.7) 

Времена группы Simple 

(условные предложе-

ния) 

 «Русские тра-

диции» у.6 с.7 

Составление моноло-

гов по теме 

4 Контроль навыков 

чтения «Знаменитые 

люди России» 

1 Изучение новых ЛЕ «?» и «-» формы во 

временах Simple 

 «Знаменитые 

люди», ч.1 

Контроль навыков 

чтения 

5 Работа с текстом «Зна-

менитые люди России» 

1 Активизация ЛЕ в 

чтении 

Неправильные глаголы 

(повторение) 

 «Знаменитые 

люди», ч.2 

Развитие навыков оз-

накомительного чте-

ния  

6 Диагностическая кон-

трольная работа 

1 Активизация ЛЕ в 

тестах. 

Контроль употребления 

времен глаголов. 

  Контрольная работа 

7 Детальное чтение «Ле-

бединое озеро» 

1 Закрепление ЛЕ в не-

знакомом тексте. 

Закрепление времен 

глаголов 

 «Лебединое 

озеро» у.9А,В 

с.10-11 

Письменный опрос 

8 Контроль навыков го-

ворения «Знаменитые 

люди» 

1 Активизация ЛЕ в 

устной речи 

Закрепление правил 

употребления времен. 

  Контроль навыков го-

ворения 

9 Обсуждение письма 

«Поездка в Москву» 

1 Закрепление ЛЕ 

(у.11-12 с.12) 

Типы вопросов (повто-

рение) 

 «Поездка в 

Москву» у.16 

с.13-14 

Литературный перевод 
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10  Праздники в нашей 

стране 

1 Активизация ЛЕ в 

устной речи 

Типы вопросов (повто-

рение) 

 «Праздники в 

России» у.22А 

с.17-18 

Словарный диктант 

(слова из текста) 

Тема 2 «Англо-говорящий мир» (17 часов) 

11  Изучаем англо-

говорящие страны 

1 Введение новых лек-

сических единиц У.3 

с.26 

Времена группы Con-

tinuous. Повторение 

(у.13 с.30) 

  С/р (типы вопросов) 

12 Грамматический тре-

нинг 

1 Закреплени ЛЕ в 

грамматических уп-

ражнениях 

Закрепление времен 

глаголаУ.16 с.32 (8-12), 

у.19 с.32 (1-5) 

  Тест 

13 Работа с текстом «Анг-

ло-говорящий мир» 

1 Активизация ЛЕ в 

чтении 

Complex Object (повто-

рение), у.20А,В (1-5) 

с.33-34 

 «Англо-

говорящий 

мир», у.23-24 

с.35-36 

Обсуждение текста 

14 Диктант. Имя сущест-

вительное 

1 Активизация ЛЕ в 

письменной речи. 

Имя существительное 

(у.25 с.37). Мн.ч. сущ. 

(основные правила) 

 Обсуждение 

текста 

Словарный диктант 

(страны + из текста) 

15 Особенности образова-

ния мн.ч. сущ-х 

1 Закрепление ЛЕ во 

мн.числе. 

Изучение ЛЕ(у.29А 

с.38, у.30 с.39,) 

  Соблюдение орфогра-

фических правил. 

16 Контроль навыков го-

ворения «Англо-

говорящий мир» 

1 Изучение новых ЛЕ 

(у.39-40 с.44-45) 

Тренировка употребле-

ния ЛЕ(у.29В с.38, у.31 

с.39 

  Контроль навыков го-

ворения 

17 Изучение и закрепление 

ЛЕ 

1 Закрепление ЛЕ 

(у.41-43 с.46, с.47, 48) 

Тренировочные упраж-

нения 

  Лексический тренинг 

18 Грамматический тре-

нинг 

1 Активизация ЛЕ в 

устной речи 

Времена группы Con-

tinuous (инд.зад.) 

  Письменный опрос. 

19 Работа с диалогом 

«Изучение англ.яз.», ч.1 

1 Закрепление ЛЕ в 

чтении 

Закрепление граммати-

ческих явлений 

 Диалог «Изу-

чение 

англ.яз.», ч.1 

 

Составление диалогов. 

20 Работа с диалогом 

«Изучение англ.яз.», ч.2  

1 Закрепление ЛЕ в 

устных сообщениях 

(у.53 с.52) 

Лексико-

грамматический тре-

нингУ.54А с.52-53 

  Контроль монологиче-

ских высказываний 

21 Грамматический тест  1 Активизация ЛЕ в 

чтении (у.49А,В с.51) 

Работа над ошибками  Диалог «Изу-

чение 

Тест 
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англ.яз.», ч.2 

22 Устные сообщения по 

темам 

1 Активизация ЛЕ в 

письменной речи. 

Закрепление времен 

глагода. 

  Обсуждение 

23 Диктант. Роль англ.яз. в 

современном обществе 

1 Закрепление ЛЕ (у..55 

с.55, с.53-55)  

Активизация ЛЕ в 

письменной речи. 

  Словарный диктант 

(с.44-46) 

24 Аудирование «Посмей-

тесь, пожалуйста» 

1 Восприятие ЛЕ на 

слух (у.60 с.56) 

Активизация употреб-

ления грамматических 

структур.У.66 с.58 

«Посмей-

тесь, пожа-

луйста» у.52 

с.52 

 Контроль навыков ау-

дирования 

25 Урок-обощение «Поче-

му я изучаю англ.яз.?» 

1 Активизация ЛЕ в 

диалогической речи. 

(у.59 с.56) 

Закрепление времен 

глаголаУ.67 с.58 

  Контроль монологиче-

ского высказывания. 

26 Итоговый урок 1 Активизация ЛЕ в 

монологической ре-

чи. 

Контроль знаний грам-

матических структур 

  Письменный опрос. 

27 Творческий урок 1 Активизация ЛЕ во 

всех видах учебной  

деятельности. 

Повторение граммати-

ческих  правил. 

  Устное обсуждение. 

Тема 3 «Я и мой мир» (9 часов) 

28 Великобритания – стра-

на традиций 

1 Введение новых ЛЕ 

по теме. 

Употребление Perfect 

Tenses (повторение 

у.7А с.65) 

 «Великобри-

тания – страна 

традиций», 

ч.1 

Обсуждение текста. 

29 Повторение времен 

группы Perfect 

1 Активизация ЛЕ в 

чтении (у.17-18 с.71) 

Повторение времен гла-

гола 

 «Великобри-

тания – страна 

традиций», 

ч.2 

Литературный перевод 

30 Тест. Закрепление ЛЕ в 

упражнениях 

1 ,Активизация ЛЕ в 

грамматичеслих уп-

ражнениях.у20с30 

Закрепление времен 

глагола. 

  Тест  

31 Основные правила оп-

ределенного артикля 

1 Активизация ЛЕ в 

моногической ре-

чиС.79-80, у.31 с.80-

81 

Лексико-

грамматический тре-

нинг. 

  Обсуждение 

32 Контроль навыков го- 1 Введение новых ЛЕ Закрепление правил   Грамматический тре-



 12 

ворения «Традиции 

Британии» 

(у.33-34 с.81-84, у.35 

с.84) 

употребления Future 

Perfect (с.72, у.22 с.73-

74) 

нинг. 

33 Работа с 1 ч. текста «Ис-

тория Дэнни» 

1 Закрепление ЛЕ 

(у.36-37 с.84), с.85 

(у.41 с.85) 

Основные правила 

употребления опреде-

ленного.артикля (с.75, 

у.24А с.76) 

  Контроль говорения 

34 Работа с текстом «Исто-

рия Дэнни», ч.2 

1 Закрепление ЛЕ (у.38 

с.84), с.85 

Артикль с названиями 

(с.76-77) 

 «История 

Дэнни», ч.1 

Развитие навыков по-

искового чтения 

35 Изучение новых ЛЕ по 

теме  

1 Активизация ЛЕ в 

чтении 

Закрепление правил об 

употреблении артикля. 

 «История 

Дэнни», ч.2 

(у.49А, 50, 52 

с.90-93) 

Лексический тренинг 

36 Диктант. Изучение те-

матического вокабуляра 

1 Закрепление ЛЕ в 

письменной ре-

чи(с.91-93) 

Активизация вокабуля-

ра. 

  Диктант (с.81-84) 

Тема 4 «А.А. Милн» (9 часов) 

37 Имя прилагательное. 

Степени сравнения 

1 Введение новых  ЛЕ 

(с.104-105) 

Степени сравнения (по-

вторение) 

  Письменный опрос. 

38 Работа с 1 ч. текста 

«А.А.Милн» 

1 Закрепление ЛЕ (у.5 

с.104) 

Степени сравнения 

(с.107) 

 «А.А. Милн», 

ч.1 

Контроль навыков 

чтения. 

39 Текст «А.А.Милн», ч.2 1 Активизация ЛЕ в 

чтении (у.24, 25 

с.115-116) 

Закрепление степеней 

сравнения 

 «А.А. Милн», 

ч.2 

Развитие навыков изу-

чающего чтения 

40 Времена группы Perfect 

Continuous 

1 Закрепление ЛЕ в 

грамматических 

структурах. (с.118-

122) 

Граматический тре-

нинг.Present Perf.Cont. 

(c.110, 112; у.19-20 

с.112-113) 

  Зачет 

41 Тест. Изучение новых 

ЛЕ по теме 

1 Активизация ЛЕ в 

тексте.(у.44, 45 с.126-

128) 

Закрепление Past 

Perf.Cont. (с.117, у.28 

с.117-118) 

  Тест 

42 Работа с текстом «Тигр 

приходит» 

1 Активизация ЛЕ в 

новом тексте. (у.46 

А,В) 

Закрепление времен 

Perf.Cont. (у.46В –  

 «Тигр прихо-

дит» 

Контроль навыков 

чтения. 

43 Контроль навыков го-

ворения «А.А.Милн» 

1 Закрепление ЛЕ в 

устной речи.У.37 

   Контроль навыков го-

ворения 
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с.122, у.38 с.123, 

с.125, у.43 с.125-126 

44 Обсуждение изученной 

темы  

1 Активизация ЛЕ в 

письменной речи. 

Использование грамма-

тических структур. 

  Контрольная работа. 

45 Аудирование «Игрушки 

Кристофера» 

1 ВосприятиеЛЕ на 

слух (у.48 с.130) 

Активизация ЛЕ в ау-

дировании. 

«Игрушки 

Кристофера» 

Текст (у.56, 

57) 

Контроль навыков ау-

дирования 

Тема 5 «Рождество» (3 часа) 

46 Подготовка к Рождеству 

в Британии 

1 Введение новых ЛЕ 

по теме  (с.138).  

Использование ЛЕ в 

грамматических струк-

турах. 

 «Перед Рож-

деством» 

Литературный пере-

вод. 

47 Диктант. Закрепление 

употребления артиклей 

1 Закрепление ЛЕ  Закрепление употреб-

ления артиклей (у.72 

с.142) 

  Диктант (с.126-128) 

48 «День Рождества» урок-

обобщение 

1 Активизация ЛЕ в 

чтении 

Закрепление правил об 

артиклях 

 «День Рожде-

ства» 

Зачет 

Тема 6 «Чтение» (15 часов) 

49 Введение темы «Удо-

вольствие от чтения» 

1 Введение новых ЛЕ 

по теме (у.1 с.158, 

у.2(1,2,3) с.159) 

Коннекторы (с.161)   ИспользованиеЛЕ в 

тексте. 

50 Особенности неопреде-

ленного артикля 

1 Активизация ЛЕ в 

грамматических уп-

ражнениях. 

Закрепление ЛЕ.(у.4А,В 

с.161-162),  

  Грамматический тре-

нинг. 

51 Контроль навыков го-

ворения «Любимый ав-

тор, книга» 

1 Закрепление ЛЕ. в 

устной речи.у 25А 

с.175-176 , у.26 с.177 

Лексический тренинг.   Контроль навыков го-

ворения 

52 Разница в употреблении 

артиклей 

1 Контроль ЛЕ в пись-

менных упражнениях 

. Объяснение (с.165у. 8)   Диктант  

 

53 Работа с 1 ч. текста «Ис-

тория печати» 

1 Активизация ЛЕв 

тексте. 

Закрепление артиклей 

(у.11 с.165-166) 

 «История пе-

чати», ч.1 

Обсуждение текста. 

54 «Развитие печати», ч.2 1 Закрепление ЛЕ (у.20 

с.173-174) 

Способы выражения 

будущего времени 

(с.166-167) 

 «Развитие пе-

чати», ч.2 

Контроль навыков 

чтения. 

55 Обсуждение текста 

«Печатное слово» 

1 Активизация ЛЕ в 

монологической ре-

чиУ.17А, 19 с.170, 

Практика в употребле-

нии будущего времени. 

 Развитие пе-

чати. 

Развитие навыков уст-

ной речи. 
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173 (у.), у.23 с.174 

(п.) 

56 Употребление артиклей 

(вещества, 

отд.предметы) 

1 Введение новых ЛЕ  

(с.178) 

Построение предложе-

ний с ЛЕ. у.27А с.179 

  Письменный опрос 

57 Контроль навыков го-

ворения «Печатное сло-

во» 

1 Активизация ЛЕ в 

монологических вы-

сказывани-

яУ.35,36с.184-187  

У.34 с.184   Контроль навыков го-

ворения 

58 Активизация новых ЛЕ 

в упражнениях 

1 Закрепление ЛЕ в уп-

ражнениях(у.35, 36 

с.184-182) 

Употребление фразо-

вых глаголов (у.28 

с.179, у.44 с.190) 

  Тест 

59 Контрольная работа 1 Активизация ЛЕ В 

письменной речи 

Закрепление фразовых 

глаголов. С.180-181, 

у.29А,В с.180, у.30 

  Контрольная работа. 

60 Работа с 1 ч. текста 

«Матильда» 

1 Активизация ЛЕ в 

чтении у.42 (1-7) 

с.189 

  «Матильда», 

ч.1 

Контроль навыков 

чтения 

61 Работа со 2 ч. текста 

«Матильда» 

1 Активизация ЛЕ в 

чтении текста. 

Речевая структура in-

stead of (с.191-192, у.46 

с.191) 

 «Матильда», 

ч.2 

Контроль навыков 

чтения. 

62  Обсуждение рассказа 

«Матильда» 

1 Активизация ЛЕ в 

устной тем 

Закрепление граммати-

ческих структур у.64 

с.202-203 

  «Матильда» 

 

Обсуждение текста 

63 Диктант. Изучение те-

матического вокабуляра 

1 Закрепление ЛЕ в 

словарном диктанте 

Повторение артиклей  Диалог «Кни-

га для чтения» 

Диктант (с.184-187) 

Тема 7 «Искусство» (15 часов) 

64 Введение темы «Искус-

ство» 

1 Введение новых ЛЕ 

по теме (у.1, 2, 4, 5 

с.210-212) 

Повторение Passive 

Voice 

  Обсуждение темы. 

65 Контроль навыков 

чтения «Джаз» 

1 Активизация ЛЕ в 

чтении 

Закрепление Passive 

Voice 

 «Джаз» Контроль навыков 

чтения 

66 Пересказ «Джаз». Пас-

сивный залог 

1 Закрепление ЛЕ в 

устной речи.(у.10А,В 

с.216) 

Употрнбление Passive 

Voice с модальными 

глаголами (с.215, у.8А 

 «Театр» Контроль навыков го-

ворения 
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с.215) 

67 Работа с текстом «Ки-

но» 

1 Активизация ЛЕ в 

чтении текста. 

Активизация Continu-

ous and Perfect Forms of 

the Passive Voice (у.16А 

с.219-221, у.18 с.220-

221) 

 «Кино» Литературный пере-

вод. 

68 Обсуждение текста «Те-

атр», «Кино» 

1 Закрепление ЛЕ в 

устной речи.(у.12-15 

с.218) 

Употребление пассив-

ного залога с 2 допол-

нениями ( у.19 с.222) 

   Обсуждение текста 

69 Изучение новых ЛЕ. 

Пассивный залог 

1 Введение новых ЛЕ 

по теме.У.37-38 

с.232-234 

Пассивный залог с 

предлогами (, у.22 

с.223-224) 

  Закрепление правил о 

пассивном залоге. 

70 Тест. Закрепление ЛЕ в 

упражнениях 

1 Закрепление ЛЕ в 

тестеС.236-237. 

Артикль с названиями 

времен года (с.226) 

  Тест (пассивный за-

лог) 

71 Лексический тренинг 1 . Активизация ЛЕ в 

письменной речи у.43 

с237 

Употребление артик-

лей.С.231-232, у.36 

  Контроль навыков го-

ворения 

72 Контроль навыков го-

ворения «Театр. Кино» 

1 Закрепление ЛЕ в 

лексических упраж-

нениях.(у.46 с.237) 

Артикль с названиями 

частей дня (с.227-228, 

у.29В 11с.228, у.30 (1) 

с.228) 

  Контроль лексики по 

теме. 

73 Работа с 1 ч. текста «Ве-

сельчак» 

1 Активизация ЛЕ при 

чтении текста. 

Закрепление правил об 

употреблении артикля. 

 «Весельчак», 

ч.1 

Устный опрос. 

74 Работа со 2 ч. текста 

«Весельчак» 

1 Закрепление ЛЕ в уп-

ражнениях (у.49-50 

с.241) 

Закрепление граммати-

ческих явлений 

 «Весельчак», 

ч.2 

Зачет (с.232-234) 

75 Контрольная работа 1 Активизация ЛЕ в 

письменной работе. 

Закрепление граммати-

ческих структур. 

  Контрольная работа. 

76 Аудирование «Семья 

музыкантов» 

1 Активизация ЛЕ при 

восприятии на слух 

(у.47А с.238) 

Работа над ошибками «Семья му-

зыкантов» 

 Контроль навыков ау-

дирования 

77 Обсуждение темы «Ис-

кусство» 

1 Активизация ЛЕ в 

устной речи (с.243-

245, у.57 с.245) 

Употребление артиклей 

в упражнениях 

  Обсуждение темы. 

78 Урок-обобщение «Мой 

любимый вид искусст-

1 Активизация ЛЕ в  

монологической речи 

Построение предложе-

ний с ЛЕ у.69В с.250 

 У.75 с.252 

«Известные 

Контроль монологиче-

ской речи. 
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ва» у.71 с.250, у.73 с.251 люди в искус-

стве» 

Тема 8 «Спорт» (15 часов) 

79 Введение темы «Спорт в 

нашей жизни» 

1 Введение новых ЛЕ 

по теме (у.1, 3 с.254-

255, у.5, 7 – в слов.) 

УпотреблениеЛЕ в ре-

чевых структурах 

  Обсуждение текста. 

80 Работа с текстом «Виды 

спорта». 

1 Активизация ЛЕ в 

чтении (у.4, 6, 7 

с.256-257) 

Употреблениеусловные 

предложений (повторе-

ние) у.8А с.258 

 «Виды спор-

та» (у.7 с.257) 

Письменный перевод. 

81 Работа с 1 ч. текста 

«Олимпийские игры» 

1 Закрепление ЛЕ при 

чтении текста.(с.256-

257+258) 

Условные предложения 

с новыми соединитель-

ными словами (у.9 

с.258-259) unless vs. if 

 «Олимпий-

ские игры», 

ч.1 

Контроль навыков 

чтения 

82 «Олимпийские игры», 2 

ч. 

1 Активизация ЛЕ в 

устной речи 

Основные правила опр. 

Артиля (у.10А с.259) 

 «Олимпий-

ские игры», 

ч.2 

Обсуждение 

83 Разница в употреблении 

to do / to make 

1 Активизация ЛЕ в 

упражнениях 

Употребление изучае-

мых глаголов в упраж-

нениях. 

  Диктант 

84 Сослагательное накло-

нение 

1 Закрепление ЛЕ в 

грамматических уп-

ражнениях. 

Употребление . сосла-

гательного наклонения 

(2 тип)  

  Грамматический тре-

нинг. 

85 Контроль навыков го-

ворения «Олимпийские 

игры» 

1 Активизация ЛЕ в 

монологических вы-

сказыванияхУ.34 

с.272-273  

Активизация структур с 

сослагательным накло-

нением.С.273 – в слов., 

у.35 с.273-274 

  Контроль навыков го-

ворения 

86 Изучение новых ЛЕ по 

теме «Спорт» 

1 Введение новых ЛЕ 

по теме.(у.36-37  

Закрепление сослага-

тельного наклонения.. 

(I wish…) – c.268 

  Составление диалога. 

87 Сложноподчиненные 

предложения  

1 Активизация ЛЕ в 

лексических упраж-

нениях(у.40-41 с.276-

277) 

Тренировка сложно-

подчиненных. предло-

жений в сослагательном 

наклонении.. (с.268), 

у.26, 29  

  Тест 

88 Аудирование «Любимые 

виды спорта» 

1 Активизация  воспри-

ятие ЛЕ на слух 

Активизация структур с 

сослагательным накло-

«Любимые 

виды спор-

 Контроль навыков ау-

дирования 
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нением. та» 

89 Работа с 1 ч. текста 

«День Охоты» 

1 Активизация ЛЕ в 

чтении 

Использование сослага-

тельного наклонения в 

упражнениях.у31с270 

 «День Охо-

ты», ч.1 

Тест (сослагательное 

наклонение) 

90 Работа со 2 ч. текста 

«День Охоты» 

1 Закрепление ЛЕ в 

чтении текста. (у.46 

с.282) 

Закрепление сослагаль-

ного наклонения) 

 «День Охо-

ты», ч.2 

Контроль навыков 

чтения 

91 Текст «День Охоты» 1 Закрепление ЛЕ в 

устной речи. 

Закрепление сослага-

тельного наклонения. . 

(у.32 с.270) 

  Обсуждение текста. 

92 Контроль навыков го-

ворения «Спорт» 

1 Активизация ЛЕ в 

устной речи (с.284-

285),  

Построение предложе-

ний с сослагательным 

наклонением. 

  Контроль монологиче-

ской речи. 

93 Урок-обобщение «Мой 

любимый вид спорта» 

1 Активизация ЛЕ по 

теме (у.70 с.294) 

Закрепление форм гла-

голов (у.69 с.294) 

  Презентация по теме. 

Тема 9 «Исследуя мир» (12 часов) 

94 Исследуя родную страну 1 Введение новых ЛЕ 

по теме. 

Закрепление сослага-

тельного наклонения.. 

(у.10 с.303-304) 

  Устный опрос. 

95 Изучая себя и своих 

близких 

1 Закрепление ЛЕ в уп-

ражнениях(с.274-276) 

Закрепление сосл. накл. 

(у.11 с.304), to do / to 

make 

  Обсуждение темы. 

96 Контрольный тест 1 Закрепление ЛЕ в 

письменной работе 

Активизация употреб-

ления глаголов «де-

лать» 

  Контрольный тест 

97 Исследуя мир спорта 1 Введение новых ЛЕ 

по теме.) 

Работа над ошибками  

у.12 с.304 

  Беседа по теме. 

98 Лексико-

грамматический тренинг 

1 Закрепление ЛЕ в 

лексико-

грамматических уп-

ражнениях (у.18 

с.308) 

Активизация граммати-

ческих явлений 

  Самостоятельная ра-

бота. 

99 Исследуя мир искусства 1 Активизация ЛЕ  по 

теме. 

Закрепление правил об 

артиклях (у.17 с.307) 

  Защита проектов. 

100 Исследуя мир литерату- 1 Активизация ЛЕ по Закрепление форм гла-   Контроль монологиче-
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ры теме (у.8А с.302) гола (у.14 (1-2)  ских высказываний 

101 

 

Урок-обобщение (ЛЕ) 1 Активизация ЛЕ    Защита проектов 

102 Повторение темы «Рос-

сия» 

1 Активизация ЛЕ    Контроль навыков 

устной речи 

103 Повторение темы «Зна-

менитые люди России» 

1 Активизация ЛЕ    Контроль навыков 

устной речи 

104 Повторение темы 

«Олимпийские игры» 

 Активизация ЛЕ    Контроль навыков 

устной речи 

105 Повторение Темы «Биб-

лиотеки мира» 

 Активизация ЛЕ    Контроль навыков 

устной речи 
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