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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Данная рабочая программа по английскому языку для обучающихся                          

7 класса разработана на основе «Программы основного общего образования. 

Стандарты второго поколения» (М.: «Просвещение», 2014), рекомендованной 

Министерством образования РФ, с учетом следующих нормативных актов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 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 имени А.С. Пушки-

на»; 

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

- основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- учебно-методический комплекс (учебник) по предмету. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-

методическим комплексом:  

- учебник для учащихся (для VII класса школ с углубленным изучением 

английского языка, лицеев, гимназий под ред. О.В.Афанасьевой, И.В. Михее-

вой – 10-е издание – М.: Просвещение, 2016); 

- методические рекомендации (Книга для учителя); 

- контрольные и проверочные задания (Пособие для учащихся общеобра-

зовательных учреждений и школ с углубленным изучением англ.яз. / 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева и др. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2016). 

Преподавание английского языка строится на следующих методических 

принципах:  

- коммуникативной направленности всего процесса обучения,  

- дифференцированного и интегрированного обучения всем аспектам 

языка и видам речевой деятельности,  

- сознательности и активности учащегося в овладении материалом,  

- использовании всех видов наглядности обучения, осуществляемые по 

учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой,  

- принцип избыточности, который дает учителю возможность вариативно 

и избирательно использовать предлагаемые материалы, чтобы успешно прово-

дить занятия в группах с разным уровнем языковой подготовки учащихся. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение иностранного 

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

г.Шахты «Гимназия имени А.С.Пушкина» на изучение иностранного языка от-
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водится 105 часов (3 часа в неделю), а также для профильного класса с углуб-

ленным изучением английского языка –140 часов (при расчете 4 часа в неделю). 

          Цель:  

- закрепить уже приобретенные знания, навыки, умения учащихся,  

- сформировать новые УУД с учетом требований федерального государствен-

ного образовательного стандарта к уровню владения иностранным языком. 

- повышение статуса иностранного языка в сфере общего образования обучаю-

щихся в контексте его реальной востребованности государством, обществом, 

личностью; 

- обеспечение качественного иноязычного образования обучающихся; 

- сформировать новые УУД с учетом требований федерального государствен-

ного образовательного стандарта к уровню владения иностранным языком: 

Личностные УУД: формирование ответственного отношения к учению, го-

товности к саморазвитию и самообразованию; формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками. формирование 

устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению. 

 Регулятивные УУД:  осуществление регулятивных действий самонаблю-

дения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятель-

ности на иностранном языке; формирование умения самостоятельно кон-

тролировать своё время и управлять им. 

 Коммуникативные УУД:  организация и планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстниками, использование адекватных языко-

вых средств для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребно-

стей. построение устных высказываний, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

 Познавательные УУД: ориентируются в учебнике ; выделяют необходи-

мую информацию; осознанно строят речевое высказывание в устной 

форме; овладевают при поддержке учителя учебно-организационными, 

учебно-информационными и учебно-коммуникативными умениями. 

Задачи:  

- развитие коммуникативных навыков учащихся;  

- компенсаторных, учебно-познавательных умений;  

 - социокультурных знаний и умений.  

- наметить прогрессию в овладении учащимися иностранным языком, с 

целью развития личности, способной участвовать в межкультурной коммуни-

кации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в иноязычной 

речевой деятельности. 
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1. Планируемые образовательные результаты обучающихся 

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 комму-

никации; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодейст-

вовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 

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; 

• 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: 
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 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, 

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 
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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. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1. Россия – моя Родина   13 часов 

2. Английский – международный язык  18 часов 

3. Мир, в котором мы живём   12 часов 

   4. Образ человека   12 часов 

   5. Рождество  7 часов 

   6. Чтение   20 часов 

   7. Виды искусства   20 часов 

   8. Спорт в нашей жизни   20 часов 

   9. Исследуя мир  18 часов 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего ча-

сов Контрольные и диагностические материалы  

(тема) 

I. Россия – моя Родина   

 

13 Контроль навыков говорения - 2 

Контрольная работа - 2 

II. Английский - междуна-

родный язык 

18 Контроль навыков говорения – 2 

Самостоятельная работа – 1 

Тест – 1 

Словарный диктант – 1 

Контрольная работа - 1 

III. Мир в котором мы живём   

 

12 Словарный диктант – 1 

Контроль навыков говорения – 1 

Контроль навыков чтения – 1 

IV Образ человека   

 

12 Словарный диктант – 1 

Самостоятельная работа – 1 

Контроль навыков говорения – 1 

V Рождество 7 Контроль навыков говорения - 1 

Контрольная работа - 1 

VI Чтение 20 Контроль навыков говорения – 3 

Самостоятельная работа – 1 

Тест – 1 

Словарный диктант – 1 

VII Виды искусства   

 

20 Контроль навыков говорения - 2 

Контрольная работа – 1 

Тест – 1 

VIII Спорт в нашей жизни   20 Контроль навыков говорения – 1 

Самостоятельная работа – 1 

Тест – 1 

Словарный диктант – 1 

IX 

 

Исследуя мир  

 

18 Контрольная работа – 1 

 Итого 140 часов 33 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 
Инструменты 

оценки плани-

руемых резуль-

татов 

Аспекты языка 
Виды речевой деятель-

ности 

лексика грамматика 
аудирова-

ние 
Чтение 

Тема 1« Россия – моя Родина» (13 часов) 

1 «Россия моя Родина» Вводное 

занятие 

1 ЛЕ по теме. Составле-

ние 1 пункта темы 

Present Simple повество-

вание 

 С.3, у.1 с.4 Грамматический 

тренинг 

2 Правительство России. Особен-

ности 

1 ЛЕ по теме. Составле-

ние 2 пункта темы 

Present Simple отрица-

ние, вопрос 

 У.1 с.4, у.2 

с.5  

Тест 

3 Русские традиции. Повторение 

Present Simple 

1 Закрепление ЛЕ (у.3 с.5 

- 6) 

Повторение времен: Pre-

sent Simple 

 У.6 с.7 Тест 

4 Поисковое чтение «Лебединое 

Озеро» 

1 Активизация ЛЕ в чте-

нии 

Present Simple. Спец. во-

просы 

 У. 8, 9а 

с.10 – 11 

Контроль чтения 

5 Развитие навыков монологиче-

ской речи 

1 Активизация ЛЕ в гово-

рении 

Тренировочные упраж-

нения (Past Simple) 

  Устные моноло-

гические выска-

зывания 

6 Работа с текстом «Знаменитые 

люди России», ч.1 

1 Изучение ЛЕ из текста Present / Past Simple в 

сравнении 

 У.7 с.8 Грамматический 

тренинг 

7 Текст «Знаменитые люди Рос-

сии», ч.2 

1 Активизация ЛЕ в чте-

нии 

Неправильные глаголы - 

повторение 

 У.7 с.9 – 10 Контроль чтения 

8 Диагностическая контроль-

ная работа  

1 ЛЕ за 6 класс  Времена группы Simple    Контрольная ра-

бота 

 

9 Русские национальные празд-

ники 

1 Активизация ЛЕ в чте-

нии 

Повторение времен: Fu-

ture Simple 

 У.22а с.18 Лексический 

тренинг 

10 Контроль навыков говорения 

«Знаменитые люди» 

1 Активизация ЛЕ в уст-

ной речи 

Закрепление грам. Явле-

ний, работа над ошибка-

ми 

Текст«A 

page from 

a diary» 

 Контроль навы-

ков говорения 

11 Москва – удивительная столица 

России 

1 ЛЕ по теме «Москва» Тренировочные упраж-

нения: типы вопросов 

 Текст «Мо-

сква», У.16 

– 17 с.13 – 

Фронтальный 

опрос 
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14 

12 Достопримечательности Моск-

вы. Тренинг 

1 Активизация ЛЕ в чте-

нии 

Закрепление типов во-

просов (Simple) 

 У.29 с.21 Лексический 

тренинг 

13 Контроль навыков говорения 

«Россия» 

1 Активизация ЛЕ в уст-

ной речи 

Закрепление времён 

группы Simple (тест) 

  Контроль навы-

ков говорения 

Тема 2:  «Англо-говорящий мир» (18 часов) 

14 Англо-говорящие страны 1 ЛЕ по теме (с.26 – стра-

ны) 

Условные предложения 

(инд. зад.)  

 У.13 с.25 Грамматический 

тренинг 

15 Времена группы Continuous 1 Закрепление ЛЕ Времена группы Contin-

uous (у.12 б с.29, у.13 

с.30) 

  Тест 

16 Работа с I ч.текста «Англо-

говорящий мир» 

1 Активизация ЛЕ в чте-

нии (раздать слова) 

Тренировочные упраж-

нения (у.18 – 19 с.32 - 

33) 

 «Англо-

говорящий 

мир», ч.1 

Тест 

17 С/р. «Англо-говорящий мир», 

ч.2 

1 Закрепление ЛЕ  Закрепление артиклей  «Англо-

говорящий 

мир», ч.2 

С/р (времена 

группы Continu-

ous) 

18 Обсуждение текста «Англо-

говорящий мир» 

1 Активизация ЛЕ в речи Сложное дополнение. 

Повторение (Табл.с.33, 

у.20 В с.33 - 34) 

  Грамматические 

упражнения 

19 Изучение имени существитель-

ного 

1 Активизация ЛЕ в чте-

нии 

Имя существительное. 

Мн.ч. (у.25 – 26 с.37), 

у.28 с.38 (разобрать) 

  Лексически тре-

нинг  

20 Контроль навыков говорения 

«Англо-говорящий мир» 

1 Активизация ЛЕ в речи С.42 – 43 (в словарь), 

у.37 – 38 с.43 - 44 

  Контроль навы-

ков говорения 

21 Особенности фразовых глаго-

лов в английском языке 

1 Активизация ЛЕ в речи 

(у.41, 43 с.46) 

У.34 В с.41 

Фразовые глаголы (у.37 

с.43, у.22 В с.34) 

  Грамматические 

упражнения 

22 Тест. Основные правила артик-

лей 

1 Изучение новых ЛЕ 

(у.39 – 40 с.47, у.44 – 46 

с.42 - 43) 

Основные правила ар-

тиклей (у.34 А с.40 - 41) 

  Тест (мн.ч. сущ.) 

23 Урок  чтения «Ваши англий-

ские уроки»  

1 Активизация ЛЕ в речи Речевые структуры to be 

+ Adj / to get + Adj 

 Диалог 

«Ваши 

английские 

уроки», ч.1 

Грамматический 

тренинг 
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24 Лексический тренинг 1 Закрепление ЛЕ в чте-

нии, в упражнениях 

(у.49 А с.51) 

Закрепление структуры 

to be + Adj / to get + Adj 

  Диалог 

«Ваши 

английские 

уроки», ч.2 

Тренировочные 

упражнения 

25 Диктант. Актуальность анг-

лийского языка 

1 Активизация ЛЕ в уст-

ной речи 

Построение предложе-

ний: порядок слов 

 Обсужде-

ние диало-

га (у.50 

с.51, у.53 

с.52 - 53) 

Словарный дик-

тант 

26 Аудирование «Посмейтесь, по-

жалуйста» 

1 Закрепление ЛЕ (у.67 

с.58), у.55 с. 55 

Повторение мн.ч. сущ. «Посмей-

тесь, по-

жалуй-

ста» у.52 

А, В с.52 

 Контроль навы-

ков аудирования 

27 Грамматический тренинг 1 Активизация ЛЕ в 

письме 

Повторение артиклей; 

Simple / Continuous; 

Complex Object 

  Тренировочные 

упражнения 

28 Контрольная работа  1 Контроль знания ЛЕ Контроль знания грам-

матических структур 

  Контрольная ра-

бота 

29 Работа над ошибками 1 Повторение ЛЕ Закрепление граммати-

ческих явлений (Simple / 

Cont.) 

 С.54 – 55 Тренировочные 

упражнения 

30 Повторение построения типов 

вопросов 

1 Активизация ЛЕ в чте-

нии 

Построение типов во-

просов (Simple / Cont.)  

  Грамматический 

тренинг 

31 Контроль навыков говорения 

«Изучение английского язы-

ка» 

1 Активизация ЛЕ в уст-

ной речи 

Инд.зад. по типам во-

просов; сложному до-

полнению 

  Контроль навы-

ков говорения 

Тема 3: «Мир, в котором мы живём» (12 часов) 

32 Введение темы «Я и мой мир» 1 Изучение ЛЕ Типы вопросов   Тестирование 

33 Контроль чтения «Британ-

ские традиции», ч.1 

1 Активизация ЛЕ в чте-

нии 

Past Simple / Present Per-

fect у.7 А с.65 (1- 5) 

 «Британ-

ские тра-

диции», ч.1 

Контроль навы-

ков чтения 
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34 Работа со II ч. текста «Британ-

ские традиции» 

1 Закрепление ЛЕ Present Perfect / Past Per-

fect у.7В с.65 (1 - 4) 

 «Британ-

ские тра-

диции», ч.2 

Тренировочные 

упражнения 

35 Обсуждение текста «Британ-

ские традиции» 

1 Активизация ЛЕ из тек-

ста (у.17 – 18 с.71) 

Закрепление времён 

группы Perfect (у.8 с.65) 

 Обсужде-

ние текста 

«Британ-

ские тра-

диции» 

Грамматическое 

задание 

36 Различия в употреблении вре-

мён 

1 Активизация ЛЕ в чте-

нии 

F.P. + в сравнении  (P.S./ 

P.P./Pr.P) 

  Тестирование 

37 Контроль навыков говорения 

«Британские традиции» 

1 Активизация ЛЕ в уст-

ной речи 

Времена в сравнении 

(инд. зад.) 

  Контроль навы-

ков говорения 

38 Изучение новых ЛЕ по теме 1 Изучение новых ЛЕ 

с.79 – 84 (у.32 с.81) 

Закрепление  Perfect 

Tenses 

  Активизация 

произношения 

39 Работа с текстом «История 

Денни», ч.1 

1 Активизация ЛЕ в уст-

ных упражнениях (у.35, 

38 с.84) 

Определенный артикль 

(у.23 с.75, у.24А с.76) 

 «История 

Денни», ч.1 

Тестирование 

40 «История Денни», ч.2 1 Закрепление ЛЕ (у.37, 

39 с.84) Home / house 

(у.41 с.85) 

Тренировочные упраж-

нения (инд.зад.) 

 «История 

Денни», ч.2 

Грамматическое 

задание 

41 Обсуждение текста «История 

Денни» 

1 Закрепление ЛЕ в уст-

ной речи (у.48 – 52 с.89 

- 90) 

Правила употребления 

артиклей (у.25 с.76) 

 Обсужде-

ние текста 

«История 

Денни» 

Тест на артикли 

42 Диктант. Обсуждение темы 

«Моя семья» 

1 Активизация ЛЕ (у.53 – 

54 с.91); с.91 - 93 

Закрепление правил   Словарный дик-

тант 

43 Урок-обобщение «Хобби в на-

шей семье» 

1 Активизация ЛЕ по те-

ме (у.65 – 66 с.97 - 98) 

Закрепление артиклей   Индивидуаль-

ные задания 

Тема 4: «Образ человека» (12 часов) 

44 Введение темы «Образ челове-

ка» 

1 Изучение ЛЕ по теме 

(у.4С с.104, у.5 с.104, 

у.6 с.105, у.7 А) 

Степени сравнения при-

лагательных. Общие 

правила 

  Тестирование 
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45 Имя прилагательное. Степени 

сравнения 

1 Активизация ЛЕ на 

письме (у.9 с.105) 

Закрепление степеней 

сравнения (с.107) (с.52 7-

8кл.) 

  Грамматическое 

упражнение 

46 С/р. Творчество А.А.Милна 1 Закрепление ЛЕ в чте-

нии + у.22А с.113 

С/р – у.14А с.108 (с1-5 – 

1 вар., с6 – 10 – 2 вар., 

сравн. и превосх.) 

 «А.А. 

Милн», ч.1 

С/р (степени 

сравнения)  

47 Работа с текстом «А.А.Милн», 

ч.2 

1 Повторение прилага-

тельных (с.104 - 105) 

Pr.Perf.Cont. - изучение  «А.А. 

Милн», ч.2 

Тест 

48 Обсуждение текста об 

А.А.Милне 

1 Закрепление ЛЕ в тре-

нировочных упражне-

ниях 

Pr.Perf. Vs. Pr.Perf.Cont. 

(e/19 c/1120 

 Обсужде-

ние текста  

Тренировочное 

упражнение 

49 Диктант. Past Perfect Continu-

ous 

1 Активизация ЛЕ в 

письме 

Закрепление времен(у.21 

с.113), с.117, у.27 с.117 

  Словарный дик-

тант 

50 Изучение новых ЛЕ. Прилага-

тельное last 

1 Изучение новых ЛЕ 

(с.125 - 128), last (у.29-

30 с.118-119) 

Past P./ Past P.Cont (e/28 

c/117 - 118) 

  С/р 

51 Прилагательные old, far, near 1 Активизация ЛЕ (у.48 

с.130) 

Особенности прилага-

тельных old, far, near 

(у.33, 34, 36 с.121 - 122) 

  Грамматический 

тренинг 

52 Аудирование «Игрушки Хри-

стофора» 

1 Восприятие ЛЕ на слух Повторение времен «Игрушки 

Христо-

фора» 

«Тигр при-

ходит», ч.1 

Контроль навы-

ков аудирования 

53 Контроль навыков говорения 

«А.А.Милн» 

1 Активизация ЛЕ в уст-

ной речи 

Тренировочные упраж-

нения на времена (Pr.p / 

Pr.P.Cont.; P.P./ 

P.P.Cont.) 

  Контроль навы-

ков говорения 

54 Работа со 2 ч. текста «Тигр 

приходит» 

1 Активизация ЛЕ в чте-

нии 

Тренировочные упраж-

нения 

 «Тигр при-

ходит», ч.2 

Тренировочные 

упражнения 

55 Тест. Урок-обобщение по теме 1 Активизация ЛЕ по те-

ме (с.138 – 140) 

Повторение времен   Тест (времена) 

Тема 5: «Рождество» (7 часов) 

56 Работа с текстом «Рождество» 1 Активизация ЛЕ в чте-

нии 

Закрепление граммати-

ческих явлений 

 «Рождест-

во» 

Контроль чтения 
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57 Контрольная работа  1 Контроль знания ЛЕ Контроль знания грам-

матических структур 

  Контрольная ра-

бота 

58 Работа над ошибками 1 ЛЕ по теме Работа над ошибками  «Рождест-

во» 

Работа над 

ошибками 

59 Обсуждение текста «Перед Ро-

ждеством» 

1 Закрепление ЛЕ в чте-

нии 

Повторение временных 

форм 

 «Перед 

Рождест-

вом» 

Тренировочные 

упражнения 

60 Контроль навыков говорения 

«Рождество» 

1 Использование ЛЕ в 

речи 

Повторение грамматиче-

ских структур 

  Контроль навы-

ков говорения 

61 Традиции празднования Рожде-

ства в России 

1 Активизация ЛЕ в уст-

ной речи 

Закрепление артиклей 

(у.72, 74 с.142-143) 

  Устные сообще-

ния 

62 Урок – обобщение «Нам нра-

вится рождество» 

1 Активизация ЛЕ в чте-

нии 

Активизация граммати-

ческих структур 

 С.129 - 133 Монологические 

высказывания 

Тема 6: «Чтение» (20 часов) 

63 Введение темы «Чтение». Бесе-

да 

1 Активизация ЛЕ в речи 

(у.1 с.158-159) 

Повторение Времен   Тест 

64 Коннекторы в речи и тексте 1 Изучение ЛЕ (у.2 

с.159); у.4 с.161-162 

Поворение Времен   Составление ис-

торий 

65 Употребление неопределенного 

артикля 

1 Активизация ЛЕ (у.5А 

с.162) 

Употребление неопреде-

ленного артикля (163-

164 у.7) 

  Тренировочные 

упражнения 

66 Контроль навыков чтения 

«Печатное слово», ч.1 

1 Закрепление ЛЕ Тренировочные упраж-

нения (у.9.1 с.164) 

 «Печатное 

слово», ч.1 

Контроль навы-

ков чтения  

67 Работа с текстом «Печатное 

слово», ч.2 

1 Активизация ЛЕ в чте-

нии (у.20 с.173-174) 

Артикли (с.165)  «Печатное 

слово», ч.2 

Тренировочные 

упражнения 

68 С/р. Обсуждение и составление 

плана текста 

1 Закрепление ЛЕ в речи С/р – у.11 с.165-166   С/р (артикль) 

69 Способы выражения будущего 

времени 

1  С.166-167 у.13 (1-4)с.167 

(у.) 

  Устный опрос 
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70 Как выбрать книгу для чтения? 1 Использование ЛЕ в 

речи 

Собирательные сущ. 

(у.17 .170 у.), с.175-176 + 

с.177 

  Обсуждение 

71 Контроль навыков говорения 

«Печатное слово» 

1 С.183-184; у.34 с.184 У.26 с.177   Контроль навы-

ков говорения 

72 Изучение новых ЛЕ по теме 1 ЛЕ по теме (у.35-36 

с.184-187)  

Вещества и отдельные 

предметы (у.27А с.179) 

  Контроль навы-

ков говорения 

73 Активизация ЛЕ в упражнениях 1 У.39-40 с.188, 

табл.с.187-188 

У.28с,д с.179, Future Per-

fect Cont. 

  Контроль навы-

ков чтения 

74 Работа с текстом «Матильда», 

ч.1 

1 С.189; у.43 с.190 Речевые структуры It 

takes smb to do sth… / 

instead of 

 «Матиль-

да», ч.1 

Тренировочные 

упражнения 

75 Текст «Матильда», ч.2 1 Проверка выполненных 

лексических упражне-

ний 

Повторение времен  «Матиль-

да», ч.2 

Контроль навы-

ков чтения 

76 Обсуждение основной идеи 

текста 

1 Отработка ЛЕ (с.196-

198) 

Артикли с сущ., обозна-

чающими прием пищи 

(у.29А с.180) 

 Обсужде-

ние текста 

с.196-198 

Фронтальный 

опрос 

77 Тест. Подготовка к пересказу 1 Использование ЛЕ в 

речи 

Повторение  Пересказ 

текста 

Тест (по артик-

лям) 

78 Типы придаточных предложе-

ний 

1 Закрепление ЛЕ (с.184-

187 / 189) 

Придаточные условные и 

дополнительные (с.181, 

у.31 с.182) 

  Тренировочные 

задания 

79 Диктант. Активизация темати-

ческого вокабуляра 

1 Активизация тематиче-

ского вокабуляра 

(с.199-200) 

Закрепление придаточ-

ных предложений (д/з) 

  Словарный дик-

тант 

80 Повторение грамматических 

структур 

1 Закрепление ЛЕ 

(у.67с.1-3 с.204) 

Повторение грамматиче-

ских структур 

 «Книга на 

каникулы» 

Тренировочные 

упражнения 

81 Работа с текстом « Книга на ка-

никулы» 

1 Закрепление ЛЕ Закрепление граммати-

ческих явлений 

  Тестирование 

82 Контроль навыков говорения 

«Мой любимая книга» 

1 Активизация ЛЕ в речи, 

на письме 

У.62 с.202, (у.3 с.161) - 

сочинение 

  Контроль навы-

ков говорения 
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Тема 7: «Виды Искусства» (20 часов) 

83 «Виды искусства». Введение 

темы 

1 У.1 с.210, у.4-5 с.212 Passive Voice. Повторе-

ние (с.213) (с.65-73  7-8 

кл.)! 

  Тренировочные 

упражнения 

84 Работа с текстом «Джаз» 1 Активизация ЛЕ в чте-

нии 

Тренировочные упраж-

нения (с.65-66 7-8 кл.)! 

 «Джаз» Контроль навы-

ков чтения 

85 Тест. Музыка в нашей жизни 1 Основные клише для 

устной темы 

У.7 с.214   Тест (Пассивный 

залог) 

86 Модальные глаголы в пассив-

ном залоге 

1 Активизация ЛЕ устной 

темы 

Модальные глаголы в 

пассивном залоге (с.215), 

у.8А с.215 

  Грамматический 

тренинг 

87 Контроль навыков говорения 

«Музыка» 

1 Закрепление ЛЕ в речи 

+ у.11 с.216-217 

Повторение Времен   Контроль навы-

ков говорения 

88 Изучающее чтение «Театр», ч.1 1 Активизация ЛЕ в чте-

нии 

Пассивный залог с двумя 

дополнениями (у.20 

с.222) 

 «Театр и 

кино», ч.1 

Контроль чтения 

89 Работа с текстом «Кино», ч.2 1 Активизация ЛЕ в чте-

нии, у.13 с.218 

Тренировочные упраж-

нения (у.19, 21 с.223) 

 «Театр и 

кино», ч.2 

Тренировочные 

упражнения 

90 Обсуждение текста «Театр.  

Кино» 

1 Активизация ЛЕ в речи 

(у.12, 14, 15 с.218) 

У.22 с.223  Обсужде-

ние текста 

Устные сообще-

ния 

91 Изучение новых ЛЕ по теме 1 Активизация ЛЕ в речи У.35-36 с.231-232    Фронтальный 

опрос 

92 Артикли с временами года 1 Изучение новых ЛЕ 

(у.37-38 с.232-234 + 

с.236-237) 

Артикли с временами 

года (у.28а с.226) 

  Тренировочные 

упражнения 

93 Артикли с частями дня 1 Активизация ЛЕ (уст-

ный перевод) 

С.237-238 (у.29В(1) 

с.228) 

  Тренировочные 

упражнения 

94 Аудирование «Семья музыкан-

тов» 

1 Активизация ЛЕ на 

слух 

У.31 с.229 (у.), у.30 

(1)с.228 (пис.) 

«Семья 

музыкан-

тов» у.47 

с.238 

 Контроль навы-

ков аудирования 



 16 

95 Контроль навыков говорения 

«Театр. Кино» 

1 Закрепление ЛЕ в уст-

ной речи 

У.30 (2,3) с.228, у.69В 

с.250 

  Контроль навы-

ков говорения 

96 Активизация лексических на-

выков 

1 Активизация ЛЕ в 

практических упражне-

ниях 

Повторение артиклей   Лексический 

тренинг 

97 Лексико-грамматический тре-

нинг 

1 Закрепление ЛЕ Закрепление граммати-

ческих явлений (Пас. за-

лог) 

  Тренировочные 

упражнения 

98 Контрольная работа  1 Контроль знания ЛЕ Контроль знания грам-

матических структур 

  Контрольная ра-

бота 

99 Поисковое чтение «Весельчак», 

ч.1 

1 Активизация ЛЕ в по-

исковом чтении 

Работа над ошибками  «Весель-

чак», ч.1 

Работа над 

ошибками 

100 Работа со 2ч. текста «Весель-

чак» 

1 Активизация ЛЕ в чте-

нии 

Поворение Времен  «Весель-

чак», ч.2 

Контроль чтения 

101 Обсуждение текста «Весель-

чак» 

1 Закрепление ЛЕ в речи Повторение артиклей  Обсужде-

ние текста 

Фронтальный 

опрос 

102 Урок-обобщение по теме «Ис-

кусство» 

1 Тематический вокабу-

ляр (у.75 с.252) 

У.63 с.248   диктант 

Тема 8: «Спорт в нашей жизни» (20 часов) 

103 Введение темы «Спорт в нашей 

жизни» 

1 У.3 с.255 Повторение условных 

предложений 

 У.2 с.254 Тренировочные 

упражнения 

104 Виды спорта. Спортивные игры 1 to play + games 

to go in for + sport 

to do (a lot / bit) of sport 

Повторение условных 

предложений 

  Тренировочные 

упражнения 

105 Закрепление английских услов-

ных предложений 

1 У.9 с.258 Unless Vs If  У.7 с.257 Тест 

106 Использование определенного 

артикля  

1 Активизация ЛЕ в чте-

нии 

Определенный артикль –

the- с географическими 

названиями 

  Грамматический 

тренинг 

107 Работа с текстом «История 

Олимпийских Игр» 

1 Oratory, pagan, record, 

to host, wrestling, pen-

tathlon, chariot races 

to do Vs to make  С. 263-264 Тренировочные 

упражнения 
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108 Тест. Обсуждение текста 

 

 

1 У.21 с.265 Закрепление 

 to do Vs to make 

  Тест (по тексту) 

109 Объяснение темы. Сослага-

тельное наклонение 

1 Закрепление ЛЕ Сослагательное накло-

нение – Iтип 

  Тренировочные 

упражнения 

110 Закрепление сослагательного 

наклонения  

1 Активизация ЛЕ в чте-

нии 

I wish … / If … - трени-

ровка 

С/р (у.5, 7 с.256, 257) 

  Грамматический 

тренинг 

111 Контроль навыков говорения 

«Олимпийские Игры» 

1 У.35-36 с.274 Повторение сослагатель-

ного наклонения 

  Контроль навы-

ков говорения 

112 Введение новых лексических 

единиц 

1 У.37 с.274 Выражение маловероят-

ных событий в сослага-

тельном наклонении 

 У.36-37 

с.274 

Контроль навы-

ков аудирования 

113 Активизация лексико-

грамматических навыков 

1 

 

Активизация ЛЕ в уп-

ражнениях 

Ex.31 pg.270  У.42 с.277 Тест 

114 С/р. Использование нефор-

мального английского  

1 Активизация ЛЕ в чте-

нии 

any Vs either 

У.43 с.278 (1-3) 

 У.34 с.272 С/р (сослага-

тельное накло-

нение) 

 

115 Работа с I ч. текста «Великий 

День Стрельбы» 

1 shooting Vs hunting, 

hounds, to look sharp, 

workshop 

Закрепление  

any Vs either 

 «Великий 

День 

Стрельбы» 

Тренировочные 

упражнения 

116 Работа со II ч. текста «Великий 

День Стрельбы» 

1 Duke, lord, baron, baron-

ets, earl, so-and-so, put it 

off 

Повторение  «Великий 

День 

Стрельбы», 

ч.2 

Контроль навы-

ков чтения 

117 Обсуждение основной идеи 

текста 

1 Активизация ЛЕ Повторение сослагатель-

ного наклонения 

 Обсужде-

ние текста 

Тренировочные 

упражнения 

118 Аудирование «Любимые виды 

спорта и игры» 

1 с.284-285 Закрепление сослага-

тельного наклонения 

«Люби-

мые виды 

спорта и 

игры» 

 Контроль навы-

ков аудирования 

119 Диктант. Спортивный инвен-

тарь 

1 Активизация ЛЕ в чте-

нии 

У.67a с.293  У.55 с.287 Диктант (у.36-37 

с.274-276)  

120 Спортивная одежда для разных 

видов спорта 

1 У.56 с.288 У.67b с.294  У.58 с.289 С/р 
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121 Повторение грамматических 

структур 

1 ЛЕ по теме «Олимпий-

ские виды спорта» 

Пассивный залог, сосла-

гательное наклонение 

  Тестирование 

122 Урок-обобщение «Спорт в на-

шей жизни» 

1 Закрепление ЛЕ Повторение   Устные сообще-

ния по теме 

Тема 9: «Исследуя мир» (18 часов) 

123 Активизация ЛЕ по изученным 

темам  

1 Повторение ЛЕ Образование мн.ч. сущ-х   Тренировочные 

упражнения 

124 Контрольная работа  1 Контроль знания ЛЕ Контроль знания грам-

матических структур 

  Контрольная ра-

бота 

125 Работа с I ч. текста «Уходи, 

Уходи» 

1 To bow, to resist, a nui-

sance, cunning 

Степени сравнения при-

лагательных 

 «Уходи, 

уходи», ч.1 

Грамматическое 

задание 

126 Текст «Уходи, Уходи», ч.2 1 Активизация ЛЕ в чте-

нии 

Повторение  «Уходи, 

уходи», ч.2 

Контроль чтения 

127 Исследуя мир литературы 1 ЛЕ по теме Повторения   У.3) с.300 

128 Исследуя мир кино и театра 1 ЛЕ по теме  Закрепление времен гла-

гола 

  У.4) с.300 

129 Исследуя историю английского 

языка 

1 ЛЕ по теме Закрепление времен гла-

гола 

  У.2) с.300 

130 Исследуя мир литературы 1 ЛЕ по теме Закрепление времен гла-

гола 

  Контроль навы-

ков говорения 

131 Исследуя традиции Великобри-

тании 

1 ЛЕ по теме Закрепление времен гла-

гола 

  Тренировочные 

упражнения 

132 Исследуя мир музыки 1 ЛЕ по теме Закрепление времен гла-

гола 

  Контроль навы-

ков говорения 

133 Исследуя родную страну - Рос-

сию 

1 ЛЕ по теме Закрепление времен гла-

гола 

  Контроль навы-

ков говорения 

134 Исследуя мир спорта 1 ЛЕ по теме Повторение   Контроль навы-

ков говорения 

135 Лексический тренинг 1 Повторение лексики Повторение грамматиче-

ских структур 

  Контроль навы-

ков говорения 

136 Грамматический тренинг 1 Активизация ЛЕ в чте-

нии 

Повторение грамматики   Навыки говоре-

ния 

137 Повторение видовременных 

форм глагола 

1 

 

Активизация ЛЕ в речи Повторение   Грамматический 

тренинг 

138 Закрепление грамматических 

структур 

1 Активизация ЛЕ в речи Повторение грамматиче-

ских структур 

  Грамматический 

тренинг 



 19 

139 Активизация произносительных 

навыков 

1 Активизация ЛЕ в речи Повторение грамматиче-

ских структур 

  Лексический 

тренинг 

140 Итоговый урок 1 Активизация ЛЕ в речи Повторение грамматиче-

ских структур 

  Лексико-

грамматический 

тренинг 
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