


 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 7 а,б,в г классов составлена на основе 

 Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №31897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»), 

 примерной программы по учебным предметам (Иностранный язык 5-9 классы. М.: Просвещение, 2012), 

 Рабочей программы (Английский язык. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, V—IX 

классы), автор Апальков В. Г. - М.: Просвещение, 2012. 

 федерального перечня учебников, 

 базисного учебного плана, 

 пособия для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка / И. Н. Верещагина, О. 

В. Афанасьева - М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа разрабатывалась на основе требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и программы формирования универсальных учебных действий. 

В ней учтены наиболее существенные положения программы развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования и соблюдена преемственность с рабочей программой курса «Английский язык» для обучающих начальной основной школы 

В состав УМК входит: 

  О. В. Афанасьева, И.В. Михеева Английский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка с приложением на электронном носителе.  Москва Просвещение 2014 г. 

 О. В. Афанасьева, И.В. Михеева Английский язык. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. Москва Просвещение 2015 г 

 О. В. Афанасьева, И.В. Михеева Английский язык. Книга для чтения. 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. Москва Просвещение 2014 г 

 О. В. Афанасьева, И.В. Михеева Английский язык. Книга для учителя. 7 класс. Пособие для общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением английского языка. Москва Просвещение 2014 г 

 О. В. Афанасьева, И.В. Михеева Английский язык. Аудиокурс к учебнику «Английский язык» для 7 класса школ с углубленным 

изучением английского языка, лицеев и гимназий. 

При формировании структуры и содержания рабочей программы учитывались целевые установки Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основные требования действующей Примерной программы основного общего 

образования, опыт создания общеевропейских многоуровневых стандартов в обучении иностранным языкам. В связи с интеграцией 

российского образования в европейское образовательное пространство уровни владения иностранным языком приводятся в соответствие с 

системой уровней владения языком, принятой в Евросоюзе (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком, 2003). 

Предполагается, что на основном этапе (V-IХ классы) владение английским языком в российских школах с углублённым изучением 

иностранных языков достигает уровня В1 («пороговый»). 



Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности 

изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Данная программа предусматривает классно–урочную систему организации учебного процесса с системой консультаций, индивидуальных 

занятий, а также самостоятельной работы учащихся с использованием современных компьютерных технологий. 

Формами контроля учащихся являются стартовая аттестация, промежуточные контрольные (после каждого раздела), контроль выполнения 

домашнего задания и итоговые контрольные работы. Планом предусмотрен также полугодовой и годовой лексико-грамматический тест. 

Промежуточный контроль достижений учащихся включает оценку ведения тетрадей, словарей, а также внеурочную деятельность учащихся: 

участие в творческих конкурсах, дистанционных конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

 

 

 

 



2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Основная школа — второй уровень общего образования. Он является важным звеном, который соединяет все три уровня общего 

образования: начальный, основный и старший. Данный уровень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, 

так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на 

родном и иностранном языках. 

На этом уровне совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися 

языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование 

учебно-исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире 

как средств общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, 

как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Основными отличительными характеристиками курса являются: 

1. аутентичность языковых материалов; 

2. адекватность методического аппарата традициям российской школы и целям на современном этапе её развития (развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции, развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного и 

развивающего потенциала предмета «Иностранный язык»); 

3. личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов; 

4. система работы по формированию метапредметных умений и навыков, обобщённых способов учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, ценностных ориентаций; 

5. межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие образовательные области, освоение 

языка как средства познания мира; 

6. возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса, в том числе с учётом индивидуального 

стиля учебной деятельности школьников; 

7. воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации учащихся; 

8. наличие системы заданий, последовательно готовящих к Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования. Согласно учебному плану БОУ г. 

Омска "Гимназия №115" на изучение английского языка в 5-9 классах отводится 5 часов в неделю. Таким образом, на изучение английского 

языка в 7-х классах 175 часов в год при 35 неделях обучения. 

Программой предусмотрено проведение: контрольных работ: ____3_____ самостоятельных работ: ____7____ проектных работ: ____3___ 

 



3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ. 
Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного 

стандартом содержания образования по английскому языку. 

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции: 

- речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

- языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими); 

- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения); 

- компенсаторная компетенция (знание приёмов компенсации и компенсаторные умения); 

- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приёмы учебной работы). 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

№ Тема Содержание 

1 Моя Родина - Россия 

(Russia, My Homeland). 

 

Политическая система РФ; Президент РФ; Совет Федерации и Государственная дума; география 

страны и её климат; население: нации и народности РФ; города России; Москва; Красная площадь 

— сердце России; увлечения россиян; обычаи и традиции; религия в РФ; великие люди России; 

знаменательные исторические даты; Россия глазами иностранцев; праздники в РФ. 

2 Английский язык -

язык мирового общения  

(English— a Language of the 

 World). 

История появления английского языка. Влияние других иностранных языков на английский язык. 

Варианты английского языка. 

3 Мир вокруг меня (Me and  

My World). 

Семья и родственники; периоды жизни человека; друзья; любимые занятия. 

4 Различия в характерах людей. 

Уникальность человеческой  

личности (It Takes Many Kinds to 

Make the World). 
 

Внешность человека и черты его характера; мнения, привычки, вкусы; толерантность по 

отношению к привычкам, вкусам и особенностям других людей; правила хорошего тона; мы все 

разные, мы все похожи. 

5 Рождественские праздники 

 (Christmas). 

 

Рождество в западных странах;  

Рождество в России; рождественские подарки; Санта-Клаус и Дед Мороз; рождественские 

каникулы; новогодние и рождественские традиции. 

6 Радость чтения: книги и писатели 

(The Pleasure of Reading). 

 

Книги и их авторы; различные виды книг; выбор литературы для чтения; библиотеки и их роль в 

культурной жизни страны и образовании; ведущие библиотеки мира; история создания книги; 

знаменитые писатели; отношение к книге в современном мире. 

7 Искусство: кино и театр Различные виды искусства; музыка, музыкальные инструменты; театр и кино; некоторые факты 



 (Popular Arts). 
 

из истории театра и кино; театры и кинотеатры; как устроен театр; актёрская профессия; виды 

пьес и кинофильмов. 

8 Спорт в нашей жизни (Sport 

 in Our Life). 
 

Значение спорта в жизни человека; зимние и летние виды спорта; спортивные игры; Олимпийские 

игры; история олимпийского движения; популярные виды спорта; известные спортсмены; 

физкультура в школе. 

9 Познавая мир (Exploring the 

World). 

Повторение изученных учебных ситуаций. 

 

 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении иностранного языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 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; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ ключевым словам 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

 



Метапредметные результаты 

 - Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач; (П1.1) 

 - Владеть смысловым чтением -  самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную 

информацию; (П1.2) 

 - Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения ( в т.ч. просмотровое, ознакомительное, изучающее); 

(П1.3) 

 -Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать, делать выводы, определять 

понятия: cтроить логически обоснованные рассуждения – на простом и сложном уровне; (П1.4) 

 -Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным 

основаниям;(П1.5) 

 Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. используя ИКТ); (П1.6) 

 Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне; (П1.7) 

 Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, использовать их в решении 

задач; (П1.8) 

 Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ; 

(П1.9) 

 -Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах); (Р1.1) 

 -Выдвигать версии, определять средства достижения цели в группе и индивидуально; (Р1.2) 

 -Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ (Р1.3) 

 -Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять 

ошибки; (Р1.4) 

 -Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; (К1.1) 

 -Понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором текста); (К1.2) 

 -Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории; (К1.3) 

 -Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность; (К1.4) 

 -Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно; (К1.5) 

 -Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей; (К1.6) 

 - Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать 

решения); (К1.7) 

 - Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого (К1.8) 

 - Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей (К 1.9) 

 



 Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по иностранному языку: 

 А. в коммуникативной сфере (т е. владении иностранным языком как средством общения) 

          Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорении: 

– вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалога, (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос), с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, речевые ситуации в стандартных ситуациях неофициального 

общения с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (объем до 6 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

– создавать устные связные монологические высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание/ 

характеристика, повествование/сообщение) в рамках тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии, таблицы и (или) 

ключевые слова, план, вопросы (объем до 8–9 фраз); 

– передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой и без опоры на картинки, фотографии, таблицы и (или) 

ключевые слова, план, вопросы (объем до 8–9 фраз); 

 аудировании: 

– воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов звучащие до 

1,5 минут несложные аутентичные тексты с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации. Тексты для 

аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения; диалог (беседа); сообщение информационного характера; 

рассказ. 

чтении: 
– читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (в том числе, определять последовательность главных фактов/событий), с 

пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным и точным пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной 

(явной) форме (объем текста/текстов для чтения – 300–350 слов); 

– читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и понимать представленную в них информацию. 

- тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; 

сообщение информационного характера; интервью; текст прагматического характера, в том числе объявление, кулинарный рецепт, меню; 

сообщение личного характера. 

письменной речи: 

– писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объем до 80 

слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, картинку, таблицу (объем высказывания до 80 слов). 



Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование: 

глаголов при помощи суффикса -ise/-ize realize; имен существительных при помощи суффиксов -ance/-ence, -ing, importance, difference 

reading; имен прилагательных при помощи суффиксов – ive, -ly, -ous, -y creative, lovely, famous, tasty; имен прилагательных и наречий при 

помощи отрицательных префиксов -in/-im impossible, impossibly); сложных прилагательных путем соединения основы прилагательного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed)); 

– понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном тексте; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические формы и синтаксические конструкции английского 

языка в рамках тематического содержания в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

а) предложения cо сложным дополнением (Complex Object) (I want you to do it); условные предложения реального характера (Conditional 0; 

Conditional I); 

б) конструкция to be going to, формы Future Simple и Present Continuous для выражения будущего действия;  

в) модальный глагол might; конструкция used to + инфинитив глагола;  

г) наиболее употребительные формы страдательного залога (Present/Past Simple Passive); 

д) предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

е) наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high, early); 

ж) количественные числительные для обозначения больших чисел до 1000000 

Социокультурная компетенция: 

– использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»); 

– понимать и использовать наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии в рамках тематического содержания; 

– оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

– кратко представлять родную страну и страну/страны изучаемого языка (культурные явления; наиболее известные достопримечательности, 

в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, своего региона/города/села/деревни; выдающиеся люди: ученые, писатели, поэты, спортсмены). 

Компенсаторная компетенция - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 



Б.  В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/ слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. в ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), 

так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. в эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. в трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. в физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

 

 

 

 

 



5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
Календарные 

сроки/ 

количество 

часов 

Тематический 

блок. Учебные 

ситуации. 

Основное содержание / 

повторяемый материал 

Деятельность обучающихся УУД 
П - 

познаватель

ные, Р - 

регулятивн

ые, К - 

коммуникат

ивные 
 

01.09 - 23.09 

 

 1 - 17ч 

  

Unit 1 

Russia, my Homeland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home Reading 

 Lesson 1 

Лексика и Грамматика: 

повторение  

Чтение:  

1. “Swan Lake”  

2. “A Page from a Diary” 

Аудирование:  

1. “Back from Holiday” 

2. Song “Moscow Suburb Nights” 

 

-изучают и сопоставляют информацию с существующими фактами; 

-начинают, поддерживают и заканчивают разговор; 

-высказываются о России (географическое положение, население и 

достопримечательности); 

-воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-тексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 

-ведут диалоги, выражая предпочтения, а также говоря 

и принимая комплименты; 

-читают тексты, отвечают на вопросы, требующие полного понимания 

прочитанного. 

-делают краткое сообщение по теме; 

-проводят сравнение и сопоставление политических систем разных стран; 

-сравнивают праздники России с Великобританией, США; 

-воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

-с опорой на вопросы рассказывают о России, выражая своё отношение к стране; 

-расспрашивают собеседника и отвечать на его вопросы,  

-запрашивают нужную информацию; 

- представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка. 

-читают с полным пониманием текста и уметь высказываться по теме на 

основе прочитанного текста; 

-ведут этикетные диалоги по теме; 

-опираясь на схему, описывают политическое устройство РФ; 

-развивают навыки развёртывания и сжатия текстовой информации; 

-без опоры на план ответа рассказывают о выдающихся деятелях искусства, 

литературы и науки России. 

 

П1.2 

П1.4 

П1.7 

П1.9 

Р1.1 

Р1.3 

К1.1 

К1.2 

К1.5 

К1.6 

К1.8 

 

 

25.09-23.10 

 

18 – 38ч 

 

Unit 2 

English-a Language of 

the World 

 

 

 

 

 

Лексика; 

новая – 17 слов, 14 словосочентаний, 

8 слов на узнавание 

Грамматика: 

Revision: 1. Simple Tenses; 

Continuous Tenses 

2. Complex Object 

3. Phrasal verbs: to look, to take, to 

make, to give 

-воспринимают речь на слух и повторяют за диктором фразы классного обихода; 

-развивают контекстуальную языковую догадку; 

-воспринимают на слух и определяют основную идею диалога по теме; 

-отвечают на вопросы от лица персонажей; 

-по образцу рассказывают о том, как их обучают языку; 

-описывают реальный и идеальный кабинеты английского языка; 

-формулируют цели изучения английского языка; 

-правильно пишут новые слова; 

-повторяют: Simple Tenses, Continuous Tenses; Complex 

  

П1.1 

П1.2 

П1.3 

П1.4 

П1.7 

П1.9 

Р1.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home Reading 

 Lesson 2,3 

New Language: 

1. The noun (common / proper; 

countables / uncountables); 

The plural forms of the noun 

2. The article (the, –, a): general rules 

3. The noun fruit. 

Social English: classroom expressions. 

Phrasal verb: to get 

To be + Adj / to get + Adj 

“Cat” Idioms 

Чтение: 

1. “An Englishspeaking World” 

2. “Are You Happy with the Way You 

Are Taught English?” 

Аудирование: 

1. “Laugh, Please” 

2. Song “It’s a SmallWorld” 

Письмо: 

сообщение по теме «Английский - 

всемирный язык»; 

 

Object; Phrasal verbs; 

-изучают и правильно употребляют в речи: The Noun. The plural forms of the noun; 

The Article; фразовый глагол; 

-тренируют употребление настоящего длительного времени в речи, сравнивая 

тематические картинки; 

-воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лексические единицы по 

теме; 

-слушают интервью с целью выборочного извлечения информации. 

-читают аутентичные тексты по теме с полным пониманием прочитанного; 

-формулируют цели изучения английского языка; 

-обсуждают вопросы популярности английского языка и необходимость его 

изучения; 

- учатся находить различия в значении синонимичных слов; 

-выражают своё отношение к прочитанному и высказывать мнение; 

-используют лексические единицы в новых ситуациях; 

-пишут сообщения по теме «Английский - всемирный язык»; 

 

Р1.3 

К1.1 

К1.2 

К1.4 

К1.5 

К1.6 

К1.8 

 

24.10 – 28.11 

 

39 – 59ч 

 

Unit 3 

Me and My World 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика; 

Новая- 26 слов, словосочетаний – 10, 

9 слов на узнавание 

Грамматика: 

Revision: 

1. Present perfect, past perfect 

2. Indirect speech 

3. Word building 

New Language: 

1. Future perfect 

2. The definite article (consolidation) 

3. Zero article in set phrases with the 

nouns: school, college, bed 

Social English: expressing one’s 

opinion, agreement, disagreement. 

Phrasal verb: to turn 

“Push” and “Pull” Idioms 

 Quotations about friendship 

Чтение: 

1. “Great Britain: a Country of 

Traditions” 

2. “Danny’s Story” 

Аудирование: 

1. “The Story Bag” 

2. Song “You Are My Sunshine” 

 

 

-комментируют факты из прослушанного текста; 

-делают презентацию по результатам изученного страноведческого материала; 

-различают при чтении и на слух числительные для обозначения дат; 

-употребляют в речи сложноподчиненные предложения, 

правильно используют времена; 

-различают степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованные не по правилам; 

-понимают основное содержание текста; 

-образовывают мн.ч. исчисляемых, неисчисляемых 

существительных; 

-пользуются справочными грамматическими таблицами; 

-выражают несогласие, стараясь не обидеть собеседника; 

- образуют новые слова при помощи суффиксов, приставок; 

-описывают предметы с использованием большего числа прилагательных. 

-учатся работать с грамматическим справочником; 

-выполняют тестовые задания на раскрытие скобок с использованием различных 

глагольных форм; 

-выполняют тренировочные тесты «Вопросы – ответы»; 

- воспринимают на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

-понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

-делают краткие сообщения, описывают события, явления (в рамках изученных 

тем); 

используют переспрос, просьбу повторить. 

-начинают, поддерживают и заканчивают беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

П1.1 

П1.2 

П1.3 

П1.5 

П1.7 

П1.9 

Р1.1 

Р1.3 

К1.1 

К1.2 

К1.4 

К1.5 

К1.6 

К1.8 



 

 

 

 

Home Reading 

 Lesson 4,5 

-расспрашивают собеседника и отвечать на его вопросы; 

-читают аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; 

-оценивают полученную информацию, выражают своё мнение; 

- переходят с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

 

 

30.11 – 26.12 

 

60 – 79ч 

 

Unit 4  

It Takes Many Kinds to 

Make the World 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home Reading 

 Lesson 6,7 

Лексика; 

Новая- слов - 18, словосочетаний – 5, 

слов на узнавание - 5 

Грамматика: 

Revision: 

1. Adjectives. Degrees of Comparison 

2. Object description 

3. Present perfect continuous 

4. Present perfect versus present perfect 

continuous 

New Language: 

1. Past perfect continuous 

2. Adjectives: late, old, far,near. 

Degrees of Comparison 

3. The indefinite article. 

Special cases: in a hurry, in a whisper, 

etc. 

Social English: question and answering 

techniques. 

Phrasal verb: to rush 

“Colour” Idioms 

Чтение: 

1.“A. A. Milne” 

2. “Tigger Comes to the Forest and Has 

Breakfast” 

Аудирование: 

“Christopher’s Toys”  

 

 

-передают и понимают обращение, переспрос, просьбу повторить. 

-читают несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные 

материалы. 

-кратко излагают результаты работы по сравнению предметов 

-делают краткие сообщения, описывают события, явления. 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников. 

-ориентируются в англоязычном тексте; прогнозируют его содержание по 

заголовку. 

-составляют план, тезисы устного или письменного сообщения. 

- учатся принимать решения в проблемной ситуации 

и адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы; 

-воспринимают на слух и понимают речь учителя, одноклассников. 

-рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

- делают краткие сообщения, описывают события, явления (в рамках изученных 

тем); 

-передают и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

-используют переспрос, просьбу повторить; 

-читают несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные 

материалы; 

-оценивают полученную информацию, выражают своё мнение. 

 

П1.2 

П1.4 

П1.7 

П1.8 

Р1.1 

Р1.3 

К1.1 

К1.2 

К1.5 

К1.6 

К1.8 

 

28.12 – 29.12 

 

80 – 81ч 

 

Unit 5 

Christmas 

Чтение: 

1 “Christmas” 

2. “Before Christmas Day” 

3. “Christmas Day” 

Аудирование: 

1. “King John’s Christmas” 

2. Song “О Christmas Tree” 

Письмо: 

Пишут поздравительные открытки. 

-делают краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем); 

-передают основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного; 

-понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи; 

-пишут поздравления. 

-определяют тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

-дают краткую характеристику персонажей; 

-устанавливают логическую последовательность основных фактов текста. 

П1.2 

П1.7 

П1.9 

Р1.1 

Р1.2 

К1.1 

К1.2 

К1.6 

К1.8 

 



 

11.01 – 12.02 

 

82 – 105ч 

 

Unit 6 

The Pleasure of 

Reading 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home Reading 

 Lesson 8,9 

 

Лексика; 

Новая- слов - 24, словосочетаний – 9, 

слов на узнавание - 7 

Грамматика: 

Revision: 

1. Narration techniques 

2. Definite versus indefinite articles 

3. Tenses and forms to describe future 

New Language: 

1. Collective nouns. Countables, 

uncountables 

2. Articles with the names of meals 

3. Future perfect continuous 

4. Object clauses  

Social English: reacting to 

people’s words. 

Phrasal verb: to run 

Чтение: 

1 “The Printed Word” 

2.“The Reader of Books” 

Аудирование: 

1. “Aladdin and the Magic Lamp” 

2. Song “Clementine” 

Письмо: 

Пишут аннотацию к книге 

 

-дают краткую характеристику персонажей; 

-начинают, ведут/поддерживают и заканчивают беседу в ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

-выделяют главные факты, опуская второстепенные,  

-устанавливают логическую последовательность основных фактов текста; 

-знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и правильно 

употребляют их. 

-понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи; 

-читают аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль); 

-на основе прочитанного аутентичного текста завершают повествование. 

-определяют тему книги, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

прогнозировать содержание книги по заголовку; 

-воспринимают на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

-высказывают своё отношение к чтению; 

-обсуждают вопросы по теме, высказывая свою точку зрения 

П1.1 

П1.2 

П1.3 

П1.4 

П1.7 

П1.9 

Р1.1 

Р1.3 

К1.1 

К1.2 

К1.4 

К1.5 

К1.6 

К1.8 

 

13.02 – 20.03 

 

106 – 131ч 

 

Unit 7 

Popular Arts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика; 

Новая- слов – 16, словосочетаний – 

2, слов на узнавание - 7 

Грамматика: 

Revision: 

1. Passive voice (indefinite forms) 

2. Modal verbs with passive 

constructions 

New Language: 

1. Continuous and perfect forms of the 

passive voice 

2. Passive voice with the verbs that 

have two objects 

3. Verbs with prepositions in the 

passive voice 

4. Articles with the names of seasons, 

parts of the day 

Social English: giving proper 

replies.  

Phrasal verb: to set 

Чтение: 

1.“Theatre and Cinema: How It All 

-прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрациям; на основе 

заголовка или начала текста; 

-выполняют лексико-грамматические упражнения «Артикль»; 

-тренируют произношение географических названий; 

-употребляют разговорные формулы в диалогах «Искусство»; 

-называют характерные черты современного театра; 

-отвечают на вопросы по прослушанному тексту; 

-переводят предложения с русского на английский язык; 

-ведут диалог-расспрос, дают совет, обращаются с просьбой. 

-составляют план пересказа услышанного текста; 

- догадываются о значении идиом; 

-делают выписки из текста, осмысливают новую информацию; 

-озаглавливают текст, его отдельные части; 

-сообщают информацию, выражают свое мнение; 

-работают со справочными грамматическими таблицами; 

-выполняют лексико-грамматические упражнения  

- ведут диалог-обмен мнениями: что наиболее важно для понимания разных 

видов искусства; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывая свое 

мнение; 

-рассказывают о преимуществах и недостатках современного театра; 

-узнают при чтении согласование времен в рамках сложного предложения. 

П1.1 

П1.2 

П1.3 

П1.5 

П1.7 

П1.9 

Р1.1 

Р1.3 

К1.1 

К1.2 

К1.4 

К1.5 

К1.6 

К1.8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home Reading 

 Lesson 10,11 

Began” 

2. “The Story of Merrymind” 

Аудирование: 

1. “A Family of Musicians”  

2. Song “She’ll Be Coming Round the 

Mountain” 

Письмо: 

Пишут рецензии на фильм и 

спектакль. 

Пишут статью в журнал о любимом 

музыканте или группе. 

 

 

 

02.04 – 03.05 

 

132 – 154ч 

 

Unit 8 

Sport in our Life 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home Reading 

 Lesson 12,13 

Лексика; 

Новая- слов – 19, словосочетаний – 

1, слов на узнавание - 6 

Грамматика: 

Revision: 

1. Clauses of time and condition (when, 

if, unless) 

2. Phrases with the verbs to do and to 

make 

3. Articles with geographical names 

New Language: 

The subjunctive mood 

Social English: 

formal and informal English. 

Phrasal verb: to do 

Proverbs with to make and to do 

Чтение: 

1. “History of the Olympic Games” 

2. “The Great Shooting Day” 

Аудирование: 

1. “Favourite Sports and Games” 

2. Song “Yankee Doodle” 

Письмо: 

Пишут статью в журнал о любимом 

спортсмене или виде спорта. 

 

-выполняют упражнения на грамматику «Формы глаголов»; 

-выделяют главные факты из текста, опуская второстепенные; 

-делают сообщение по теме «Спорт»; 

-догадываются о значении незнакомых слов по контексту; 

-используют в предложениях и высказываниях будущее совершённое время; 

 

-сравнивают грамматические явления; 

- используют фразы вежливого общения при составлении диалогов; 

-используют новые лексические единицы в заданных ситуациях; 

-выполняют индивидуальные грамматические задания. 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 

«История Олимпийских игр»; 

-используют времена глаголов сослагательном наклонении в речи; 

-оценивают правильные и неправильные утверждения. 

-читают текст с извлечением необходимой информации; 

-описывают свои мысли о людях и их чертах характера; 

-используют знание этикета при разыгрывании диалогов. 

 

П1.1 

П1.2 

П1.3 

П1.5 

П1.7 

П1.9 

Р1.1 

Р1.3 

К1.1 

К1.2 

К1.4 

К1.5 

К1.6 

К1.8 

 

04.05 – 28.05 

 

155 – 175ч 

 

Unit 9 

Exploring the World 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика и Грамматика: 

Повторение и обобщение всего 

пройденного материала 

Чтение: 

“Come Away, Come Away!” 

 

 

-воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

-воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лексические единицы; 

-читают по транскрипции новые слова; 

-ведут этикетные диалоги по теме; 

-говорят и принимают комплименты; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

-с опорой на план ответа рассказывают о выдающихся 

деятелях искусства, литературы и науки России. 

-воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-тексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 

П1.1 

П1.2 

П1.3 

П1.5 

П1.7 

П1.9 

Р1.1 

Р1.3 

К1.1 



 

 

 

 

 

 

Home Reading 

 Lesson 14 

 

-читают тексты, отвечают на вопросы, требующие полного понимания 

прочитанного; 

-представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

-ведут диалоги, выражая предпочтения; 

-развивают навыки развёртывания и сжатия текстовой информации. 

 

К1.2 

К1.4 

К1.5 

К1.6 

К1.8 

Контрольные 

работы  
 Стартовая к/р 

Полугодовая контрольная работа 

Годовая контрольная работа 
Самостоятельные 

работы 
 Самостоятельная работа по 1 блоку 

Самостоятельная работа по 2 блоку 

Самостоятельная работа по 3 блоку 

Самостоятельная работа по 4 блоку 

Самостоятельная работа по 6 блоку 

Самостоятельная работа по 7 блоку 

Самостоятельна работа по 8 блоку 
Праздничные дни  

 

 

 

 

Итого 175 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


