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Структура документа 

Данная программа разработана на основе  

 Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования 
второго поколения 

 Примерной федеральной программы по иностранному языку для 5-9 классов  

 Программы курса английского языка «Forward» для 5-9 классов. - М.В. Вербицкая. – М.: 
Вентана-Граф, 2015. - 144 с. 

 Образовательной программы МБОУ "Солоухинская основная школа" 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 
общего образования. 

 

Программа включает следующие разделы: 
I. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета 
II. Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 
III. Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане. 
IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 
V. Содержание учебного предмета «Английский язык» 
VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 
VII. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
VIII. Планируемые результаты 

 

Данная программа рассчитана на пятый год обучения английскому языку (предназначена для 
учащихся 7 класса) и содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 
образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, распределяет учебные часы по темам курса.  

 

I. Пояснительная записка 
Цели и задачи обучения английскому языку. 
Обучение иностранному языку в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 
1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - 

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

 в области речевой компетенции - дальнейшее формирование коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 в области языковой компетенции - овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 7 класса; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке; 

 в области социокультурной/межкультурной компетенция - приобщение учащихся к культуре, 
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
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7 класса; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения; 

 в области компенсаторной компетенции - совершенствование умений выходить из положения 
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

2. Развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей:  

 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. 

3. Развитие информационной компетенции, которое включает: 

 формирование сокращать устную и письменную информацию, создавать второй текст по 
аналогии, заполнять таблицы; 

 формирование умений сохранять и передавать информацию с использованием новых 
информационных технологий; 

 развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 
информацию; 

 развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: интернет 
ресурсами. 

4. Развитие общекультурной компетенции посредством реализации воспитательного 
потенциала иностранного языка: 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

 воспитание качеств гражданина, патриота; 

 развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 
языка; 

 развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры. 

5. Развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной на:  

 формирование у обучающихся потребности изучения иностранного языка и овладения им 
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; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 
отказа от вредных привычек.  

 
Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

 Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли П. и др. Английский язык. 7 класс.  Учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.: Вентана-Граф, 2018.  

 Вербицкая М.В., Гаярделли М. и др. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка ‘Forward” 
для 7 класса. – М.: Вентана-Граф, 2017.  

 Аудиоприложение к учебнику англ. яз. ‘Forward” для 7 кл. – М.: Вентана-Граф, 2017  

 Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли П. Английский язык. Книга для учителя с ключами. 7 
класс. - М.: Вентана-Граф, 2017.  
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Основной формой организации учебной деятельности является очная. 

Основными формами учебной деятельности являются коллективная, парная и индивидуальная. 
Основными видами учебной деятельности являются: 
I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 
2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
3. Самостоятельная работа с учебником. 
4. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
5. Систематизация учебного материала. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
1. Просмотр учебных фильмов. 
2. Анализ графиков, таблиц, схем. 
3. Объяснение наблюдаемых явлений. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 
1. Работа с раздаточным материалом. 

 
Методы и основные формы контроля 
В течение года обучающиеся выполнят 4 работы (3 промежуточных и итоговая), а также в 
течение года на уроках будет проходить текущий (оперативный) контроль. 
При оценивании будет использоваться «отметочная» технология (традиционная). 

Программа рассчитана на 105 часов. 
По окончании курса учащиеся получают итоговую оценку в соответствии с уровнем усвоения 
материала. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 
Содержание учебного предмета «Английский язык» в 7 классе обусловлено общей нацеленно-
стью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 
обучения. Как учебный предмет английский язык играет важную роль в дальнейшем 
формировании общей речевой культуры школьников, в расширении их лингвистического 
кругозора и лексического запаса, в систематизации знаний о языке, поскольку объединяет 
знания из области филологии со знаниями из других областей: истории, искусства, естественных 
наук, а также знаниями о социальных сферах жизни родной страны и стран изучаемого языка. 
В программе представлен раздел предметного содержания речи, в котором отражается роль 
английского языка как средства, стимулирующего процесс познания и развития личности 
обучающегося. Тематика текстов в УМК для 7 класса расширяется и углубляется по сравнению с 
УМК для 5-6 классов, обеспечивая развитие у школьников общих представлений о мире. 
Иностранный язык как важная часть филологического образования необходим для форми-
рования у обучающихся коммуникативной компетенции, носящей метапредметный характер. 
Коммуникативная компетенция предполагает овладение речевой компетенцией, т. е. видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи в процессе 
говорения,аудирования,чтения и письма. 
Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 
также навыками оперирования ими в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуа-
циях общения. Таким образом, языковая компетенция обеспечивает часть сложных комму-
никативных умений. 
Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, осваивая 
культурные нормы и отношения, традиции, специфику речевого общения страны изучаемого 
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языка. Коммуникативная компетенция неразрывно связана с социокультурными знаниями и 
умениями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 
условиях социокультурной/межкультурной коммуникации. 
Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные линии 
учебного предмета «Иностранный язык» как части предметной области «Филология»: 
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 
2) языковые средства и навыки оперирования ими; 
3) социокультурные знания и умения. 
Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, каждый из которых 
раскрывает один из видов речевой деятельности: «Говорение», «Аудирование», «Чтение», 
«Письмо». 
В линии, обеспечивающей формирование языковой компетенции, выделяются следующие 
разделы: «Орфография», «Фонетическая сторона речи», «Грамматическая сторона речи», 
«Лексическая сторона речи». 
Линия социокультурных знаний и умений, обеспечивающая формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, дополняется обучением выбору адекватной стратегии коммуни-
кации, регулированию собственного речевого поведения в условиях дефицита языковых 
средств, что составляет линию программы, обеспечивающую формирование компенсаторной 
компетенции. 
Все основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает един-
ство учебного предмета «Иностранный язык». Они отражают содержательно-деятельностную 
основу иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной. 
Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций обеспечивается 
формированием общеучебных умений и универсальных способов учебной деятельности, 
а также специальных умений, направленных на достижение предметных целей обучения. 

 
 

III. Место предмета «Английский язык» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 105 часов для обязательного изучения учебного предмета в VII классе из расчета 3 
учебных часов в неделю. 

 
 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«Английский язык» 

 
Личностные результаты: 
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,эмпатия, трудолюбие, 
дисциплинированность; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую 
позицию. 
 
Метапредметные результаты: 
— развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации, поиск 
информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 
взаимодействие в познавательных целях, преобразование информации в целях понимания, 
коммуникация информации; 
— развитие смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, включая умение 
определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, выделять 
основную мысль, главные факты; 
— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 
— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
 
Предметные результаты: 
1. В сфере коммуникативной компетенции: 
 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические); 
 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 
типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 
высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 
 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 
содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 
материале); 
 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 
изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и 
осмысленного интонирования); 
 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 
письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 
поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 
 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, 
сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 
речевой этикет). 
 
2. В познавательной сфере: 
— формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 
(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 
отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 
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— умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 
диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 
— перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, 
предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение 
своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 
элементарных предложениях; 
— умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 
выполнения заданий разного типа; осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и 
подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 
 
3. В ценностно-ориентационной сфере: 
 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 
информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 
 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 
страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также 
нормами жизни; 
 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 
культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 
иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 
зарубежных турах с родными. 
 
4. В эстетической сфере: 
 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 
фольклора и народного литературного творчества; 
 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской 
литературы, стихов, песен и иллюстраций; 
 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и 
песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 
 
5. В трудовой сфере: 
— умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 
программного учебного материала и в самостоятельном учении; 
— готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 
включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 
— опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного 
поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

 
 

V. Содержание учебного предмета 
 

Содержание курса 7 класса определяется его целями и задачами. Поскольку основной целью 
обучения является развитие коммуникативной компетентности, то содержание курса 
отражает сущность каждого из ее компонентов: лингвистической, социолингвистической, 
социокультурной, дискурсивной и стратегической, а также степень и потребности развития 
основных видов речевой деятельности. Воспитательные, образовательные и развивающие цели 
определяют тематику текстов, рассматриваемые проблемы, типы и виды текущих и контрольных 
заданий. 
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Предметное содержание речи в соотношении с тематическим содержанием учебника УМК 
серии «Forward» для 7 класса 

Название раздела 
учебника 

Предметное содержание речи 

1. Сравнение школ в 
разных странах 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 
предметы и отношение к ним. 
Школьная форма. 
Система образования в России и Англии 

2. Лучший путь до 
школы 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом. 
Транспорт. Проблемы экологии. Защита окружающей среды 

3. Разговор о старине Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы 
их решения. 
Внешность и черты характера человека. 
Досуг и увлечения. 
Средства массовой информации и коммуникации. 
Страницы истории 

4. Викторина о 
животных 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Защита окружающей 
среды 

5. Школьные дела 
 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 
предметы и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 
Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности: 
памятные даты, исторические события 

6. Американский опыт Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности: 
памятные даты, исторические события 

7. Карманные деньги Свободное время. Карманные деньги. 
Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 
решения. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха 

8. Невероятные тайны Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 
решения. Внешность и черты характера человека. 
Досуг и увлечения (чтение) 

9. Свободное время Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 
музея, выставки). Виды отдыха, путешествия. 
Внеклассные мероприятия. Кружки. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 
Страны изучаемого языка. Национальные праздники, традиции и обычаи 

10. Открытие 
Австралии 

Страны изучаемого языка и родная страна. Столицы, крупные города. 
Географическое положение. Климат. Население. 
Достопримечательности. Культурные особенности: памятные даты, 
исторические события. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 
культуру. 
Проблемы экологии. Защита окружающей среды 

11. Опыт работы Выбор профессии. Мир профессий. 
Роль иностранного языка в планах на будущее 

12. Общественные 
издания 

Средства массовой информации в жизни общества. Социальные 
проблемы современного мира. 
Спортивные соревнования. Олимпиада 2014 г. в Сочи. Волонтёрское 
движение 
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Название раздела 
учебника 

Предметное содержание речи 

13. Письмо из США Виды отдыха. Путешествия. 
Природа: растения и животные. Погода. 
Страны изучаемого языка. Достопримечательности. Культурные 
особенности 

14. Всемирная 
мудрость 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 
Страны изучаемого языка. Государственное устройство. 
Достопримечательности 

15. Описание 
личности 
 

Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями. 
Внешность и черты характера человека. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, выдающиеся люди, их 
вклад в науку и мировую культуру 

16. На сколько 
хороший ты друг? 

Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. 
Проблемы выбора профессии, дальнейшее образование. 
Переписка с зарубежными сверстниками 

 
Виды речевой деятельности/коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 
боле разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные 
диалоги. 
Объём диалога — от 3 реплик со стороны каждого учащегося.  
Продолжительность диалога - 2,5 минуты. 
 
Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование умений строить связные высказывания с опорой и 
без опоры на зрительную наглядность, прочитанный или услышанный текст и/или вербальные 
опоры и заданную коммуникативную ситуацию с использованием основных коммуникативных 
типов речи, таких как описание/характеристика, сообщение, рассказ (включающий 
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение с высказыванием своего мнения и краткой 
аргументацией. 
Объём монологического высказывания — 8-10 фраз.  
Продолжительность монолога — 1,5 минуты. 
 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 
аудио- и видеотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пони-
манием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, объявление, 
реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 
и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему и главные факты/события в прослушанном тексте. Время звучания текстов для 
аудирования — до 2 минут. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 
предполагает умение выделять значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 
текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 
Аудирование с полным пониманием содержания текста осуществляется на несложных текстах, 
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 
для аудирования — до 1 минуты. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной 
/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, содержащих наряду с изученными некоторое количество незнакомых языковых явле-
ний. 
 
Чтение 
Дальнейшее развитие и совершенствование умений читать и понимать аутентичные тексты с 
различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чте-
ния): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с выборочным пони-
манием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (просмотровое/поисковое чтение), с 
полным пониманием содержания (изучающее чтение). 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, меню, рекламный проспект, рекламный плакат, стихотворение и т. д. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 
иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 
школьников. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих неко-
торое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 500-600 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 
несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 
несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 
интерес для учащихся. Объём текста для чтения — около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 
полученной информации. Объём текста для чтения — около 400 слов. 
 
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес); 
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, нацио-
нальность, адрес); 
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— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 
чём- либо). Объём личного письма — около 100- 110 слов, включая адрес; 
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 
проектной деятельности; 
— делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответст-
вии с коммуникативной задачей. 
 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 
вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. Правильное использование 
знаков препинания в личном письме, диктуемое форматом письма, в соответствии с нормами, 
принятыми в стране изучаемого языка. 
 
Фонетическая сторона речи 
Различение на слух в потоке речи слов английского языка и навыки их адекватного про-
изношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 
правильного ударения в изученных словах. Различение коммуникативных типов предложений по 
их интонации. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений 
(побудительных предложений; общих, специальных, альтернативных и разделительных 
вопросов) (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Правильное членение предложений на 
смысловые группы. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
 
Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи в их основном значении 
лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики 7 класса, в объёме 
примерно 1000 единиц (включая 500 единиц, усвоенных в начальной школе), в том числе наибо-
лее распространённых слов, устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей. 
Навыки распознавания в письменном и звучащем тексте изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета), в том числе многозначных, в пределах 
тематики основной школы. 
Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи фразовых глаголов, 
обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 
Соблюдение существующих в английском языке норм лексической сочетаемости. 
Представление о многозначности, синонимии, антонимии в пределах тематики основной школы 
адекватно ситуации общения. 
Распознавание и использование интернациональных слов (organisation, equivalent). 
Навыки распознавания и образования родственных слов с использованием словосложения 
(существительное + существительное {peacemaker); прилагательное + существительное 
(blackboard) и конверсии (образование существительных от неопределённой формы глагола (to 
play — a play)', образование существительных от прилагательных (rich people — the rich, poor 
people — the poor) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуни-
кативной задачей. 
Навыки распознавания и образования родственных слов с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
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Основные способы словообразования: 
 глаголы при помощи аффиксов: dis-(disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite), -ize/-ise 
(revise); 
 имена существительные при помощи суффиксов: -ist (optimist), -sion/-tion (conclusion/ 
celebration), -ance/-ence (perfoimance/influence), -ness {kindness), -ment (environment), -ity 
(possibility), -ship (friendship), -ing (meeting), -er/-or (singer/translator); 
 имена прилагательные при помощи аффиксов: inter- (international), -у (busy), -ly (lovely), -ful 
(careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (boring), -ed (bored), -ous (dangerous), -
able/-ible (enjoyable/ responsible), -less (harmless), -ive (native); 
 наречия при помощи суффикса: -ly (usually); 
 числительные при помощи суффиксов: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 
префиксов: ип-, im-/in- (uncertainty, impossibility, inaccuracy, unpleasant, impolite, independent, 
unpleasantly, impolitely, incorrectly). 
 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и зна-
комство с новыми грамматическими явлениями. 
Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих морфологических 
явлений в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте. 
Глаголы в формах Present/Past/Future Simple; Present/Past Continuous; Present Perfect; Present 
Perfect Continuous в действительном и страдательном залогах в изъявительном наклонении в 
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. Сравнение глаголов в Present 
Simple и Present Continuous, Present Perfect и Past Simple в изъявительном наклонении в 
действительном залоге. 
Модальные глаголы и их эквиваленты (сап/ could/be able to, must/have to, shall, should, would). 
Конструкция to have got и глагол to have в форме Present Simple, Present Perfect в дейст-
вительном залоге в изъявительном наклонении. 
Причастия настоящего и прошедшего времени (Participle I и Participle II). 
Имена существительные исчисляемые и неисчисляемые (a pencil, water). Существительные в 
единственном и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения (a child — 
children-, a man — теп). Существительные в притяжательном падеже (a rhino’s horn). 
Существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a smiling girl, a broken сир). 
Наречия времени sometimes, often, usually, never, ever, just, yet, since. 
Наречия и наречные обороты времени, образа действия. Наречия и устойчивые словоформы в 
функции наречия при глаголах в форме Present Continuous (now, at the moment, at present)-, при 
глаголах в форме Past Simple (yesterday, last night, ago), при глаголах в форме Present Perfect 
(already, ever, never, yet, since). 
Степени сравнения наречий (положительная, сравнительная и превосходная степени), в том 
числе образованные не по правилу (well — better — best). 
Наречия, оканчивающиеся на -ly (quickly, happily), а также совпадающие по форме с при-
лагательными (fast, high)-, количественные выражения how much/how many, not much/not many, a 
lot of/lots of и количественные слова some, any в вопросительных, утвердительных, 
отрицательных предложениях. 
Местоимения личные в именительном (I) и объектном падежах (те); притяжательные ме-
стоимения (ту), в том числе в абсолютной форме (mine); указательные местоимения (these, 
those, this, that); возвратные местоимения (myself); неопределённые местоимения (some, any) и 
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их производные (somebody, anything); относительные местоимения (whose, who, that); вопроси-
тельные местоимения (whose, who, what). 
Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени — 
образованные по правилу, и исключения, их антонимы. 
Числительные порядковые и количественные. Количественные числительные для обозначения 
цены. Порядковые и количественные числительные для обозначения дат и процентов. 
Предлоги времени, места, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страда-
тельном залоге (by, with). 
Союзы and, but, so, because, if, when в простом, сложносочинённом и сложноподчинённом 
предложении. Союзы too, either в значении «тоже», «также» для выражения согласия (Hove 
reading, too. I don’t like maths, either.). 
Артикли: определённый, неопределённый, нулевой. Употребление артикля с личными именами 
и географическими названиями. 
Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих синтаксических 
явлений. 
Простые предложения нераспространённые и распространённые, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке, а также предложения с начальным It и 
с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. The?-e are a lot of 
trees in the park.). Порядок следования однородных определений в простом предложении. 
Порядок следования наречий в простом распространённом предложении. 
Предложения со сравнительными конструкциями as... as; than. 
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or, so. 
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 
that, because, who, if, so, than, since. 
Вопросительные предложения всех типов. Общий и специальный вопросы в Present/Future/ 
Past Simple; Present/Past Continuous; Present Perfect; Present Perfect Continuous. Альтернативный 
вопрос. Разделительный вопрос. 
Побудительные предложения в утвердительной (Be careful.) и отрицательной (Don’t worry. 
форме. Побудительные предложения с Let’s. 
Конструкции с глаголами на -ing: to like love/hate/enjoy doing something, to go fishing, skating, 
конструкция to be going to для выражения будущего действия; конструкция used to для 
выражения привычных, повторявшихся в прошлом действий и состояний. 
Условные предложения реального характеpa (Conditional I — If the weather is fine tomorrow, we’ll 
go to the park). Сложные предложения с глаголом wish для выражения пожеланий (/ wish ту 
parents took те to China on a tour). 
Косвенная речь в утвердительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем 
времени. 

 
 

VI. Тематическое планирование 

См. Приложение 1 

 

 
VII. Материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Для успешной реализации программы и достижения заявленных результатов используются 
следующие ресурсы: 
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№ 

 Наименования объектов и средств  
материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 
количество 

Примечания 

Основная 
школа 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

  Стандарт основного общего 
образования по иностранному языку 

Д   

  Примерная программа основного 
общего образования по 
иностранному языку 

Д 
  

  Учебно-методические комплекты 
(учебники, рабочие тетради) по 
английскому, рекомендованные или 
допущенные МО РФ 

К При комплектации 
библиотечного фонда 
полными комплектами 
учебников целесообразно  
включить и отдельные 
экземпляры учебников и 
рабочих тетрадей, которые 
не имеют грифа. Они могут 
быть использованы в 
качестве дополнительного 
материала при работе в 
классе.   

  Книги для чтения на иностранном 
языке 

К Исключение составляют 
книги для чтения, если они 
изданы под одной обложкой с 
учебником.  

  

  

Контрольно-измерительные 
материалы по языкам 

К  

  Двуязычные словари Д/П   

  Толковые словари (одноязычные) Д   

  Авторские рабочие программы к 
УМК, которые используются для 
изучения иностранного языка 

Д   

  Книги для учителя (методические 
рекомендации к  УМК) 

Д Книга для учителя входит в 
УМК по каждому изучаемому 
иностранному языку 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

  Алфавит (настенная таблица) Д Таблицы могут быть 
представлены в 
демонстрационном 
(настенном) виде и на 
электронных носителях.  

  Произносительная таблица Д 

  Грамматические таблицы к 
основным разделам 
грамматического материала, 
содержащегося в стандартах для 
каждого ступени обучения 

Д 

  Портреты писателей и выдающихся 
деятелей культуры стран изучаемого 
языка  

Д   

  Карты на иностранном языке: 
Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 
Карта мира (политическая) 

 
Д 
Д 

Карты могут быть 
представлены в 
демонстрационном 
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№ 

 Наименования объектов и средств  
материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 
количество 

Примечания 

Основная 
школа 

Карта Европы (политическая, 
физическая) 
Карта России (физическая)  

Д 
 

Д 

(настенном) виде  и на 
электронных носителях. 

  Флаги стран(ы) изучаемого языка Д Флаги могут быть 
представлены в 
демонстрационном 
(настенном) виде  и на 
электронных носителях. 

  Набор  фотографий с изображением 
ландшафта, городов, отдельных 
достопримечательностей стран 
изучаемого языка 

Д   

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

  Электронные учебники, практикумы 
и мультимедийные обучающие 
программы по иностранным языкам 

Д/П Электронные учебники, 
практикумы, 
мультимедийные обучающие 
программы могут быть 
использованы  для работы 
над  языковым материалом, 
а также для развития 
основных  видов речевой 
деятельности. Они должны 
предоставлять техническую 
возможность построения 
системы текущего и 
итогового контроля уровня 
подготовки учащихся ( в т.ч. в 
форме тестового контроля)  

Мультимедийные обучающие 
программы и электронные 
учебники могут быть 
ориентированы на систему 
дистанционного обучения.  

  Компьютерные словари    

  Электронные библиотеки  Электронные библиотеки 
могут размещаться на CD 
ROM, либо создаваться в 
сетевом варианте ( в т.ч. н 
базе образовательного 
учреждения).  Электронные 
библиотеки включают 
комплекс информационно-
справочных материалов, 
объединённых единой 
системой навигации и 
ориентированных на 
различные формы 
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№ 

 Наименования объектов и средств  
материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 
количество 

Примечания 

Основная 
школа 

познавательной 
деятельности, в т.ч. 
исследовательскую 
проектную работу.  

  Игровые компьютерные программы 
(по изучаемым языкам) 

Д/П Игровые компьютерные 
программы могут быть 
использованы и для работы 
на уроке, и для работы дома. 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ  КОМПЬЮТЕРА  МОГУТ БЫТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

  Аудиозаписи к УМК, которые 
используются для изучения 
иностранного языка  

Д   

  Видеофильмы, соответствующие 
тематике, данной в стандарте  для 
разных ступеней обучения.  

Д   

  Слайды (диапозитивы), 
соответствующие тематике, 
выделяемой  в стандарте для 
разных ступеней обучения.  

Д   

  Таблицы-фолии, соответствующие 
основным разделам 
грамматического материала, 
представленного в стандарте для 
разных ступеней обучения.  

Д   

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

  Мультимедийный компьютер  Д Тех. требования: 
графическая операционная 
система, привод для чтения-
записи компакт дисков. 
Аудио-видео входы/ выходы, 
возможность выхода в 
Интернет. Оснащен 
акустическими колонками, 
микрофоном и наушниками. 
С пакетом прикладных 
программ ( текстовых, 
табличных, графических и 
презентационных).  

  Принтер лазерный с запасным 
картриджем 

Д   

  Копировальный аппарат Д Копировальный аппарат 
может входить в 
материально-техническое 
обеспечение 
образовательного 
учреждения. 
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 Наименования объектов и средств  
материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 
количество 

Примечания 

Основная 
школа 

  Сканер Д   

  Средства телекоммуникации Д Средства телекоммуникации, 
включающие электронную 
почту, телеконференции, 
локальные и региональные 
сети, создаются в рамках 
материально-технического 
обеспечения всего 
образовательного 
учреждения при наличии 
необходимых финансовых и 
технических условий. 

  Видеомагнитофон  (видеоплейер)  Д   

  Аудио-центр ( аудиомагнитофон) Д Аудио-центр с возможностью 
использования аудиодисков 
CD R, CD RW, MP3, а также 
магнитных записей. 

Для копирования 
аудиозаписей необходим 
двухкассетный аудио 
магнитофон.   

  Телевизор с универсальной 
подставкой 

Д Телевизор не менее 72 см 
диагональ 

  Web-камера 

 
 

VIII. Планируемые результаты 
Планируемые результаты освоения учебной программы 7 класса приводятся в блоках «Уча-
щийся научится» и «Учащийся получит возможность научиться» к каждой из трёх линий 
программы и описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
который предъявляется учащимся в ходе изучения разделов, относящихся к каждой линии. 

Блок «Учащийся научится» 
Планируемые результаты, отнесённые к данному блоку, включают круг учебных задач, по-
строенных на опорном учебном материале, овладение которым принципиально необходимо для 
успешного обучения и социализации обучающихся и который может быть освоен подавляющим 
большинством обучающихся при условии целенаправленной работы учителя. Достижение этих 
результатов выносится на итоговую оценку в конце года, которая может осуществляться как в 
ходе обучения (с помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе 
в форме итоговой контрольной работы. Оценка достижения планируемых результатов этого бло-
ка на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 
развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Блок «Учащийся получит возможность научиться» 
В данном блоке приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных 
действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 
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опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 
данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 
группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучаю-
щиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми 
без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в си-
лу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на дан-
ном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе проце-
дур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации. 
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 
данного блока, могут включаться в материалы итогового контроля в конце года. Основные цели 
такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 
более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста чи-
сленности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающи-
мися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов 
данного блока, не является препятствием для перехода в 8 класс. В ряде случаев достижение 
планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 
форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки в конце года, что 
требует использования таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциа-
ции требований к подготовке обучающихся. 
 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
Учащийся научится: 
 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; по-
здравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; отказываться, 
соглашаться; 
 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? 
где? куда? когда? с кем? почему?); 
 вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её 
выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 
действию/взаимодействию; 
 начинать, вести поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях неофици-
ального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— вести диалог-обмен мнениями; 
— брать и давать интервью; 
— вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста. 
 
 
 
Монологическая речь 
Учащийся научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/ или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
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 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 
слова, план, вопросы); 
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/ план/ вопросы; 
 описывать картинку/фото с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 
 выражать своё отношение к прочитанному/ услышанному. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
— комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать своё 
отношение к прочитанному/прослушанному; 
— кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 
Аудирование 
Учащийся научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих изученные языковые явления; 
 определять тему звучащего текста. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
— использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова; 
— игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 
содержания воспринимаемого на слух текста. 

 
Чтение 
Учащийся научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде; 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте, построенном на изученном языковом материале-, 
— восстанавливать текст, построенный на изученном языковом материале, из разроз-
ненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов; 
— догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту, 
— игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 
содержания текста и нужную/интересующую/запрашиваемую информацию-, 
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— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, начала текста, иллюстраций; 
озаглавливать текст; 
— пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 
Письменная речь 
Учащийся научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.) в соответствии с нормами, принятыми в 
англоязычных странах; 
 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объёмом 
30-40 слов, включая адрес); 
 писать личное письмо в ответ на письмо- стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу 
(объёмом 100-120 слов, включая адрес); 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план; 
Учащийся получит возможность научиться: 
— делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 
— писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-
стимул; 
— кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 
 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
 
Фонетическая сторона речи 
Учащийся научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— пользоваться транскрипцией с целью правильного произношения английских слов; 
— выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 
 
Орфография и пунктуация 
Учащийся научится: 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 
знак в конце восклицательного предложения; 
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 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в англоязычных странах. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
 

Лексическая сторона речи 
Учащийся научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики 7 класса; 
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах тематики 7 
класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые глаголы в пре-
делах тематики 7 класса; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite), -ize/-ise 
(revise); 

 имена существительные при помощи суффиксов: -ist (optimist), -sion/-tion (conclusion/ 
celebration), -ance/-ence (performance / influence), -ness (kindness), -ment (environment), -ity 
(possibility), -ship (friendship), -ing (meeting), -er/-or (singer/translator); 

 имена прилагательные при помощи аффиксов: inter- (international), -у (busy), -ly (lovely), -ful 
(careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (boring), -ed (bored), -ous 
(dangerous), -able/-ible (enjoyable/ responsible), -less (harmless), -ive (native); 

 наречия при помощи суффикса -ly (usually); 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 
префиксов: ип-, im-/in- (uncertainty, impossibility, inaccuracy; unpleasant, impolite, independent; 
unpleasantly, impolitely, incorrectly); 

 числительные при помощи суффиксов -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth). 
Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики 7 класса; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения (догадываться о значении незнакомых 
слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 
элементам). 
 
Грамматическая сторона речи 
Учащийся научится: 
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 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуника-
тивной задачей в коммуникативно значимом контексте; 
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), вопросительные (общий, специ-
альный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) 
и восклицательные; 
 распознавать и употреблять в речи распространённые и нераспространённые простые пред-
ложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 
interesting. It was winter.); 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be (There are a lot of 
trees in the park.); 
 распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами и союзными 
словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в на-
стоящем и прошедшем времени; 
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I 
— If I see Jim, I’ll invite him to our school party.); 
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 
something; Stop talking; 
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и во множест-
венном числе, образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи существительные с определённым/неопределённым/ 
нулевым артиклем; 
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные в именительном (I) и в объектном 
падеже (те); притяжательные местоимения (ту), в том числе в абсолютной форме (mine); 
указательные местоимения (these, those, this, that); возвратные местоимения (myself); неопре-
делённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anything, nobody, everything и  
т. д.); 
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выража-
ющие количество (many/much, few/а few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: Present/Future/ Past Simple, Present/Past Continuous, Present Perfect, 
Present Perfect Continuous; 
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, сап, could, be 
able to, must, have to, should); 



23 

 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «причастие I + существительное»                
(a playing child) и «причастие II + существительное» (a written text); 
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге (by, with). 
Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзом since; 
цели с союзом so that; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией either... or; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes те ...to do something; to 
look/feel/be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, would; 

 распознавать и употреблять в речи количественные числительные для обозначения 
цены, порядковые и количественные числительные для обозначения дат и процентов. 

 
Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 
 осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о нацио-
нально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных в пределах 
тематики 7 класса и в процессе изучения других предметов; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики- 
клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 
 представлять родную страну и родную культуру на английском языке; 
 находить сходство и различия в традициях своей страны и традициях англоязычных стран; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного ма-
териала. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны изучаемого 
языка (в том числе традициям в проведении выходных дней, основных национальных 
праздников и т. п.); 

 распознавать распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 
пословицы); 

 оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о социокультурном 
портрете англоговорящих стран, их символике и культурном наследии-, 

 оперировать в процессе устного и письменного общения, сведениями об особенностях 
образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 
людях и их вкладе в мировую культуру) англоязычных стран, о некоторых произведениях 
художественной литературы на английском языке. 

 
 

Компенсаторные умения 
Учащийся научится: 
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 уметь выходить из положения при дефиците языковых средств; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание текста при 
чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 
 использовать синонимичные средства, антонимы при дефиците языковых средств; 
 переспрашивать, просить повторить. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний 
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д. 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 
мимике. 

 
Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности 

Учащийся научится: 
 извлекать основную, запрашиваемую/ нужную информацию из прослушанного/прочитанного 
текста; 
 заполнять таблицы, схемы; 
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями; 
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 
 разрабатывать краткосрочный проект; 
 выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по проекту; 
 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами, спе-
циальной и дополнительной литературой; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по 
аналогии; 

 пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интер-
вьюирование). 

 
Специальные учебные умения 

Учащийся научится: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 
 
 
 



25 

 

              Приложение 1   
 

№ 
раздела 

Тема раздела Номер урока Тема урока Дата 

1 Сравнение школ в 
разных странах 

 

1 Интервью о школе. Развитие навыков аудирования.  Активизация прилагательных 03.09 

2 На уроке. Сравнительная степень прилагательных 04.09 

3 Школьная форма: за и против.  Развитие навыков чтения и говорения. 06.09 

4 Новый школьный год. Аудирование и чтение с пониманием основного содержания 10.09 

5 Общение в интернете. Введение новой лексики. Практика чтения. 11.09 

6 Система образования в России. Тренировка чтения и говорения.   13.09 

7 Система образования в Великобритании. Контроль чтения 17.09 

2 Лучший путь до 
школы 

 

8 Виды транспорта. Отработка превосходной степени прилагательных. 18.09 

9 Лучший способ добраться до школы. Диалог-расспрос 20.09 

10 Сложные предложения с условными придаточными. 24.09 

11 История транспорта Лондона. Практика чтения и аудирования 25.09 

12 Ездить на велосипеде или нет? Тренировка аудирования и диалогической речи. 27.09 

3 Разговор о 
старине 

 

13 Разговор с долгожителем. Знакомство с конструкцией used to. 01.10 

14 Письма из прошлого. Практика чтения и говорения. 02.10 

15 Свободное время.  Контроль чтения 04.10 

16 Знаменитые люди. Развитие навыков чтения и говорения. 08.10 

17 Жизнь в прошлом. Тренировка чтения и аудирования. 09.10 

18 Чайная вечеринка. Абсолютная форма притяжательных местоимений 11.10 

4 Викторина о 
животных 

 

19 Дикие животные. Активизация лексики и числительных. 15.10 

20 Дикий голубь. Практика чтения. Отработка вопросов с how.  Контроль говорения  16.10 

21 Спасите нашу планету. Обучение навыкам письма. Употребление апострофа. 18.10 

22 Экологические проблемы. Тренировка аудирования. 22.10 

23 Московский зоопарк. Развитие навыков говорения 23.10 

24 Мир животных. Систематизация лексико-грамматического материала 25.10 

25 Контрольная работа №1 29.10 

26 Работа над ошибками 30.10 
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№ 
раздела 

Тема раздела Номер урока Тема урока Дата 

  27 Диалог культур. Новая Зеландия. Формирование страноведческих знаний 01.11 

5 Школьные дела 28 Футбольный матч. Развитие навыков аудирования. Расширение словарного запаса. 12.11 

29 Школьные кружки. Практика чтения и говорения.  13.11 

30 Великий Новгород. Употребление артикля с личными именами. 15.11 

31 Употребление модального глагола must/mustn’t в значении обязательства/запрета. 19.11 

32 Британцы или англичане?  Контроль чтения  20.11 

6 Американский 
опыт 

33 Дневник Роберта. Развитие навыков чтения и аудирования. 22.11 

34 Активизация употребления настоящего совершенного времени. 26.11 

35 Даём советы. Практика употребления модальных глаголов should и must. Контроль говорения 27.11 

36 США. Практика чтения. Работа над проектом. 29.11 

7 Карманные деньги 37 Анкета. Тренировка чтения и аудирования. Контроль аудирования 03.12 

38 Обязанности по дому. Употребления модальных глаголов have to и must 04.12 

39 Вежливые просьбы. Отработка придаточных предложений реального условия 06.12 

40 Карманные деньги. Развитие навыков чтения. 10.12 

41 История Жасмин. Развитие навыков чтения и аудирования 11.12 

8 Невероятные 
тайны 

42 Кентервильское привидение. Часть 1. Употребление прошедшего длительного времени 13.12 

43 Кентервильское привидение. Часть 2. Активизация лексики 17.12 

44 Кентервильское привидение. Часть 3. Описание внешности 18.12 

45 Кентервильское привидение. Часть 4. Тренировка говорения. 20.12 

46 Происхождение слова "доллар". Систематизация лексико-грамматического материала 24.12 

47 Контрольная работа №2 25.12 

48 Работа над ошибками 27.12 

49 Диалог культур. Олимпийские игры. Формирование страноведческих знаний 10.01 

50 Парки развлечений. Развитие навыков аудирования и диалогической речи 14.01 

9 Свободное время 51 Личное письмо. Правила написания неформального письма 15.01 

52 Планы на выходные. Активизация лексики и кострукции  to be going  to 17.01 

53 Общественная работа. Практика чтения и говорения 21.01 
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№ 
раздела 

Тема раздела Номер урока Тема урока Дата 

  54 Письмо Невиты. Правила составления формального письма 22.01 

55 Праздники в англоговорящих странах. Развитие навыков чтения 24.01 

56 Особые дни в России. Развитие навыков говорение 28.01 

57 Викторина об Австралии. Развитие языковой догадки. 29.01 

10 Открытие 
Австралии 

58 Факты об Австралии. Развитие навыков чтения. 31.01 

59 Проблемы в Австралии. Практика аудирования и говорения. 04.02 

60 Австралийский Союз. Практикование навыков чтения 05.02 

61 Будущие предсказания. Употребление будущего простого времени. 07.02 

62 Николай Миклухо-Маклай. Развитие навыков чтения и говорения. 11.02 

63 Профессии. Введение ЛЕ. Оформление делового письма. 12.02 

11 Опыт работы 64 Активизация способов выражения будущего действия. 14.02 

65 Работа для подростков. Отработка лексики по теме. 18.02 

66 Проблемы трудоустройства. Практикование чтения и говорения. 19.02 

67 Работа для подростков. Практикование аудирования и говорения 21.02 

68 Частичная работа: за и против. Практикование чтения и говорения 25.02 

69 Обеспокоенность людей. Практикование чтения и говорения. 26.02 

12 Общественные 
издания 

70 Сложноподчиненное предложение с придаточным времени 28.02 

71 Социальные проблемы: вчера и сегодня. Практика чтения и словообразования. 04.03 

72 Проблемы детского труда. Обсуждение в малой группе 05.03 

73 Что ты знаешь о волонтерстве? Активизация разделительных вопросов 07.03 

74 Подростки-волонтеры. Развитие навыков чтения и письма 11.03 

75 Волонтеры в Сочи. Практикование навыков аудирования и говорения 12.03 

76 Звёздный пилот. Систематизация лексико-грамматического материала 14.03 

77 Контрольная работа №3 18.03 

78 Работа над ошибками 19.03 

79 Диалог культур. Паралимпийские игры. Формирование страноведческих знаний 21.03 

80 Письмо из США. Практика чтения и говорения. 01.04 
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№ 
раздела 

Тема раздела Номер урока Тема урока Дата 

13 Письмо из США 81 Настоящее длительное совершенное время 02.04 

82 Акулы. Практика чтения. Отработка грамматики. 04.04 

83 Крокодилы. Отработка словообразования 08.04 

84 Отработка неопределенных местоимений.  09.04 

85 Нью-Йорк. Активизация наречных выражений too much/not enough. 11.04 

86 Страны и языки. Развитие навыков поискового чтения и говорения. 15.04 

14 Всемирная 
мудрость 

87 Британский и Американский английский. Формирование лингвистических знаний 16.04 

88 Мистические места в мире. Отработка лексики по теме 18.04 

89 Развитие навыков письменной речи. Отработка конструкции «I wish…» 22.04 

90 Система управления в Великобритании. Причастие I, II 23.04 

91 Система управления в США. Развитие навыков чтения. Активизация лексики. 25.04 

92 Характер человека.  Введение и отработка ЛЕ 29.04 

15 Описание 
личности 

93 Прямая и косвенная речь. Активизация употребления. 30.04 

94 «Каменотёс». Развитие навыков чтения. 06.05 

95 Знаменитости прошлого. Практика чтения и говорения. 07.05 

96 Подготовка в промежуточной аттестации 13.05 

97 Промежуточная аттестация 14.05 

98 Работа над ошибками 16.05 

99 Лучший друг. Развитие навыков аудирования. Отработка косвенной речи. 20.05 

16 На сколько 
хороший ты друг? 

100 Письмо однокласснику. Практикование поискового чтения и диалогической речи 21.05 

101 Советы. Отработка модального глагола should и выражения If I were you, I would 23.05 

102 Моя семья. Практика написания личного письма. 27.05 

103 Интервью. Практика говорения.  28.05 

104 Диалог культур. Открываем Канаду. Формирование страноведческих навыков 30.05 

105 До новых встреч! 03.06 
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Контрольных работ – 4 
Количество уроков по четвертям 

I 27 

II 21 

III 31 

IV 26 
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Номер 
урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

1 Интервью о школе. Развитие навыков 
аудирования.  Активизация прилагательных 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Различать на слух и адекватно произносить слова английского языка. 
Понимать основное содержания текста без опоры на текст. 
Работа в парах: обсуждение личного отношения к паркам аттракционов 
Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей. 

2 На уроке. Сравнительная степень 
прилагательных 

Образовывать сравнительную степень прилагательных и употреблять их в рецептивной речи. 
Различать сравнительную степень прилагательных, в том числе образованные не по правилам. 
Понимать при чтении и на слух конструкции as ... as, than и использовать их в устных и письменных 
высказываниях. 
Понимать основное содержания текста без опоры на текст. 
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Читать с полным пониманием прочитанного. 
Извлекать необходимую информацию из текста. 
Соблюдать нормы произношения звуков и слов английского языка при чтении вслух и в устной речи.  

3 Школьная форма: за и против.  Развитие 
навыков чтения и говорения. 

Читать с пониманием основного содержания текста и с полным пониманием текста.  
Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
Работа в парах: обсуждение прочитанного. 
Выражать своё мнение о прочитанном. 
Употреблять личные местоимения. 

4 Новый школьный год. Аудирование и чтение 
с пониманием основного содержания 

Делать сообщение на тему "Школьная форма" на основании прочитанного материала. 
Выражать своё мнение. 
Понимать основное содержание прослушанного текста. 
Извлекать необходимую информацию из текста. 
Выражать своё мнение о прочитанном. 

5 Общение в интернете. Введение новой 
лексики. Практика чтения. 

Читать с полным пониманием прочитанного. 
Использовать в речи простейшие идиомы в соответствии с коммуникативной задачей. 
Употреблять слова, словосочетания, синонимы адекватно ситуации общения. 

6 Система образования в России. Тренировка 
чтения и говорения.   

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка и иллюстраций. 
Соблюдать нормы произношения звуков и слов английского языка при чтении вслух и в устной речи.  
Извлекать необходимую информацию из текста. 
Работа в парах: обсуждение вопросов для интервью. 
Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы по теме 
«Школа и школьные предметы» 
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Номер 
урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

7 Система образования в Великобритании. 
Контроль чтения 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы по теме 
«Школа и школьные предметы». 
Догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 
Понимать основное содержание текста. 
Работа в парах: ролевая игра "Школьная жизнь в других странах" 

8 Виды транспорта. Отработка превосходной 
степени прилагательных. 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы по теме 
«Транспорт». 
Извлекать необходимую информацию из воспринимаемого на слух текста. 
Работа в парах: ролевая игра "Деловая поездка" 
Извлекать необходимую информацию из прочитанного текста. 
Различать превосходную степень сравнения прилагательных, в том числе образованные не по правилам. 
Образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. 

9 Лучший способ добраться до школы. Диалог-
расспрос 

Извлекать необходимую информацию из прочитанного текста. 
Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе речевых образцов. 
Соблюдать нормы произношения звуков и слов английского языка при чтении вслух и в устной речи.  
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Работа в группе: опрос одноклассников по теме. 

10 Сложные предложения с условными 
придаточными. 

Извлекать необходимую информацию из воспринимаемого на слух текста. 
Заполнять таблицу по прослушанному тексту. 
Участвовать в диалоге с опорой на образец. 
Понимать при чтении и на слух и использовать в устной и письменной речи сложные предложения с условным 
придаточным (If-clauses). 

11 История транспорта Лондона. Практика 
чтения и аудирования 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения. 
Извлекать необходимую информацию из воспринимаемого на слух текста. 
Понимать при чтении и на слух и использовать в устной и письменной речи сложные предложения с условным 
придаточным (If-clauses). 

12 Ездить на велосипеде или нет? Тренировка 
аудирования и диалогической речи. 

Понимать основное содержание прослушанного текста. 
Прогнозировать содержание текста. 
Чтение с пониманием основного содержания текста. 
Извлекать необходимую информацию из текста. 
Работа в парах: сообщать информацию, отвечая на вопросы. 
Самостоятельно запрашивать интересующую информацию. 
Выслушивать мнение партнёра. 
Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 
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Номер 
урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

13 Разговор с долгожителем. Знакомство с 
конструкцией used to. 

Использовать в устной и письменной речи конструкцию used to. 
Понимать основное содержание без опоры на текст. 
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Извлекать необходимую информацию из текста. 
Работа в парах: ролевая игра "Интервью с Тони Спрэттом" 

14 Письма из прошлого. Практика чтения и 
говорения. 

Выслушивать мнение партнёра. 
Выражать своё мнение к услышанному. 
Извлекать необходимую информацию из текста. 
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
Соблюдать нормы произношения звуков и слов английского языка при чтении вслух и в устной речи.  
Работа в парах: мини-диалоги 
Образовывать сравнительную степень наречий и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. 

15 Свободное время.  Контроль чтения Делать сообщение на заданную тему. 
Работа в малой группе: участвовать в обсуждении. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка и иллюстраций. 
Чтение с пониманием основного содержания текста. 
Использовать контекстуальную или языковую догадку. 
Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения. 
Анализировать смысл отдельных частей текста и составлять план. 

16 Знаменитые люди. Развитие навыков чтения 
и говорения. 

Чтение с пониманием основного содержания текста. 
Участвовать в мини-диалоге с опорой на образец. 
Использовать в устной и письменной речи конструкцию used to. 
Работа в паре: "Интервью с рок-звездой" 

17 Жизнь в прошлом. Тренировка чтения и 
аудирования. 

Извлекать необходимую информацию без опоры на текст. 
Извлекать необходимую информацию из прочитанного текста. 
Читать с полным пониманием прочитанного текста. 
Выражать своё мнение к прочитанному с опорой на речевой образец. 

18 Чайная вечеринка. Абсолютная форма 
притяжательных местоимений 

Использовать в устной и письменной речи абсолютной формы притяжательных местоимений. 
Участие в мини-диалоге с опорой на текст. 
 

19 Дикие животные. Активизация лексики и 
числительных. 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы по теме 
«Животные». 
Соблюдать нормы произношения звуков и слов английского языка при чтении вслух и в устной речи.  
Различать при чтении и на слух количественные числительные для обозначения больших чисел. 
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Номер 
урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

20 Дикий голубь. Практика чтения. Отработка 
вопросов с how.  Контроль говорения  

Корректно произносить вопросительные предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
Понимать при чтении и на слух и использовать в устной и письменной речи специальный вопрос с how в форме 
Present Simple в действительном и страдательном залогах. 
Извлекать необходимую информацию из прочитанного текста. 
Работа в малой группе: обсуждать вопросу к тексту, выслушивать мнение собеседника. 

21 Спасите нашу планету. Обучение навыкам 
письма. Употребление апострофа. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 
Извлекать необходимую информацию из текста. 
Использовать в устной и письменной речи существительные в притяжательном падеже. 

22 Экологические проблемы. Тренировка 
аудирования. 

Понимать основное содержание без опоры на текст. 
Извлекать необходимую информацию без опоры на текст. 
Соблюдать нормы произношения звуков и слов английского языка в устной речи. 
Работа в парах: выслушивать и высказывать мнение. 
Читать с полным пониманием текста. 

23 Московский зоопарк. Развитие навыков 
говорения 

Читать с полным пониманием текста. 
Пересказывать текст с опорой на ключевые слова. 
Понимать основное содержание прослушанного текста. 
Заполнять анкету о животном с последующим рассказом о нём. 

24 Мир животных. Систематизация лексико-
грамматического материала 

Понимать основное содержание без опоры на текст. 
Соблюдать нормы произношения звуков и слов английского языка при чтении вслух и в устной речи. 
Различать в тексте и устной речи изученные грамматические конструкции. 
Извлекать необходимую информацию из текста. 
Работ в парах. 

25 Контрольная работа №1 
Контроль и подведение итогов глав 1-4. 

26 Работа над ошибками 

27 Диалог культур. Новая Зеландия. 
Формирование страноведческих знаний 

Тексты и задания для развития умения ознакомительного, просмотрового и поискового чтения и развития 
языковой догадки, для формирования социокультурной компетенции 

28 Футбольный матч. Развитие навыков 
аудирования. Расширение словарного 
запаса. 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 
Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 
Понимать основное содержание без опоры на письменный текст. 
Читать с полным пониманием текста. 
Корректно произносить отрицательные предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи глагольные формы в Past Simple в 
изъявительном наклонении в действительном залоге. 
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29 Школьные кружки. Практика чтения и 
говорения.  

Читать с пониманием основного содержания текста. 
Обсуждать вопросу к тексту, выслушивать мнение собеседника. 
Понимать основное содержание без опоры на письменный текст. 

30 Великий Новгород. Употребление артикля с 
личными именами. 

Правильно употреблять в речи артикли с личными именами. 
Извлекать необходимую информацию из текста. 
Составлять план текста/заполнять хронологическую таблицу 
Правильно употреблять в речи артикли с личными именами. 

31 Употребление модального глагола 
must/mustn’t в значении 
обязательства/запрета. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 
Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол must/mustn’t для 
выражения обязательств. 
Выражать своё мнение к услышанному/прочитанному. 
Выслушивать мнение партнёра. 

32 Британцы или англичане?  Контроль чтения  Читать несложные аутентичные тексты разных типов, анализировать смысл отдельных частей текст, соотносить 
с иллюстрациями. 
Выбирать необходимую информацию, просмотрев несколько коротких текстов. 
Работа в малой группе: обсуждать прочитанный текст. 
Правильно употреблять в речи артикли с личными именами. 
Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол must/mustn’t для 
выражения обязательств. 

33 Дневник Роберта. Развитие навыков чтения и 
аудирования. 

Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи наречные выражения времени ever  и 
never с глаголами в Present Perfect. 
Соблюдать порядок слов в предложении. 
Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи глагольные формы в Present Perfect в 
изъявительном наклонении в действительном залоге. 
Соблюдать нормы произношения звуков и слов английского языка при чтении вслух и в устной речи. 
Корректно произносить утвердительные и отрицательные предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 
 

34 Активизация употребления настоящего 
совершенного времени. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 
Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи глагольные формы в Present Perfect и 
Past Simple в изъявительном наклонении в действительном залоге. 
Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи наречные выражения времени ever, 
never, just, yet с глаголами в Present Perfect. 
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35 Даём советы. Практика употребления 
модальных глаголов should и must. Контроль 
говорения 

Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(should, must). 
Корректно произносить утвердительные и отрицательные предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 
Формулировать советы с опорой на речевой образец. 

36 США. Практика чтения. Работа над проектом. Выбирать необходимую/интересующую информацию из прочитанного текста. 
Заполнять таблицу. 
Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи наречные выражения времени  just, yet 
с глаголами в Present Perfect. 
Понимать при чтении и на слух и использовать в устной и письменной речи специальный вопрос с how 

37 Анкета. Тренировка чтения и аудирования. 
Контроль аудирования 

Работа в парах: диалог-расспрос о карманных деньгах и заполнение анкеты. 
Читать и заполнять анкету.  
Понимать основное содержание без опоры на текст. 
Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с заполнением 
пропусков 
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Повторение правил составления письма в журнал. 

38 Обязанности по дому. Употребления 
модальных глаголов have to и must 

Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи модальных глаголов must/mustn’t и 
have to. 
Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы по теме 
«Обязанности по дому». 
 

39 Вежливые просьбы. Отработка придаточных 
предложений реального условия 

Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол could для 
выражения вежливой просьбы.  
Применять в устной и письменной речи условные предложения реального характера (Conditional I). 
 

40 Карманные деньги. Развитие навыков чтения. Употреблять в речи количественные выражения a lot of/lots of/(not) much/(not) many/little/few. 
Описывать картинку с опорой на образец. 
 Работа в парах: обсуждение использования карманных денег. 
Прогнозировать содержание текста на основе заголовка. 
Выбирать необходимую/интересующую информацию, прочитав текст. 
Заполнять таблицу. 
Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев текст. 
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41 История Жасмин. Развитие навыков чтения и 
аудирования 

Читать с полным пониманием прочитанного текста. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать основное 
содержание текста. 
Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи специальные вопросы в Past Simple в 
действительном и страдательном залогах. 
Понимать основное содержание прослушанного текста без опоры на письменный текст. 
Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях без опоры на текст. 
Соблюдать интонацию. 

42 Кентервильское привидение. Часть 1. 
Употребление прошедшего длительного 
времени 

Понимать основное содержание прослушанного текста без опоры на письменный текст. 
Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи глагольные формы в Past Continuous в 
изъявительном наклонении в действительном залоге. 
Понимать основное содержание текста. 
Передавать содержание прочитанного с опорой на текст/ключевые слова. 

43 Кентервильское привидение. Часть 2. 
Активизация лексики 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев текст. 
Употреблять новую лексику в речи. 
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

44 Кентервильское привидение. Часть 3. 
Описание внешности 

Употреблять в речи лексику по теме "Описание внешности". 
Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев текст. 
Употреблять новую лексику в речи. 
Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи утвердительные и вопросительные 
предложения в Past Continuous в изъявительном наклонении в действительном залоге. 

45 Кентервильское привидение. Часть 4. 
Тренировка говорения. 

Употреблять новую лексику в речи. 
Составлять план рассказа. 

46 Происхождение слова "доллар". 
Систематизация лексико-грамматического 
материала 

Понимать запрашиваемую информацию в прослушанном тексте без опоры на письменный текст. 
Применять в устной и письменной речи условные предложения реального характера (Conditional I). 
Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол should. 
Читать с полным пониманием прочитанного.  

47 Контрольная работа №2 
Контроль и подведение итогов глав 5-8. 

48 Работа над ошибками 

49 Диалог культур. Олимпийские игры. 
Формирование страноведческих знаний 

Тексты и задания для развития умения ознакомительного, просмотрового и поискового чтения и развития 
языковой догадки, для формирования социокультурной компетенции 
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50 Парки развлечений. Развитие навыков 
аудирования и диалогической речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы по теме 
"Свободное время". 
Употреблять в устной и письменной речи глаголы в структурах love/like/hate doing sth. 
Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на контекст. 
Работа в парах - обсуждение прослушанного и высказывание собственного мнения. 
 

51 Личное письмо. Правила написания 
неформального письма 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 
Актуализировать правила написания неформального письма и писать неформальное письмо с опорой на образец. 

52 Планы на выходные. Активизация лексики и 
кострукции  to be going  to 

Употреблять в устной и письменной речи предложения с конструкцией to be going to do sth. 
Понимать общее содержание и выборочно понимать необходимую информацию без опоры текст. 
Выразительно читать вслух диалог. 
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Выбирать необходимую информацию из прочитанного текста. 

53 Общественная работа. Практика чтения и 
говорения 

Использовать в речи to be going to do sth. в соответствии с коммуникативной задачей. 
Выслушивать сообщения партнёра. 
Выражать своё мнение. 
Активизировать в речи лексику по теме "Здоровая пища" 
Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модального глагола should 
Полностью понимать прочитанный текст и отвечать на поставленные вопросы 

54 Письмо Невиты. Правила составления 
формального письма 

Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол would для приглашений. 

Принимать участие в мини-диалогах: выражать своё мнение, запрашивать мнение партнёра, выслушивать 
сообщения партнёра. 

Актуализировать правила составления официального письма. 
Составлять официальное письмо по теме "Парки аттракционов" 
 

55 Праздники в англоговорящих странах. 
Развитие навыков чтения 

Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол would для приглашений. 
Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы по теме 
«Праздники в Великобритании, США, Канаде». 
Соблюдать нормы произношения слов английского языка при чтении вслух. 

Читать с общим пониманием и с выборочным пониманием. 
Работа в группах - обсуждение с опорой на текст 
 

56 Особые дни в России. Развитие навыков 
говорение 

Работа в группе - составление проекта по теме. 
Составлять рассказ о каникулах.  
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57 Викторина об Австралии. Развитие языковой 
догадки. 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы по теме 
«Австралия». 
Соблюдать нормы произношения слов английского языка при чтении вслух и в устной речи. 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения. 
Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 
Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 
догадку/контекст. 
Узнавать слова, образованные путём добавления суффиксов -or/-er. 

58 Факты об Австралии. Развитие навыков 
чтения. 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы по теме 
«Австралия». 
Различать при чтении и на слух количественные числительные для обозначения дат, больших чисел и процентов. 
Соблюдать нормы произношения слов английского языка при чтении вслух. 
Корректно произносить утвердительные предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
Выборочно понимать необходимую информацию в тексте с опорой на языковую догадку/контекст. 
Узнавать слова, образованные путём добавления суффиксов -or/-er. 
Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы по теме «Работа и 
профессии». 

59 Проблемы в Австралии. Практика 
аудирования и говорения. 

Понимать общее содержание и выборочно понимать необходимую информацию без опоры текст. 
Соблюдать нормы произношения слов английского языка при чтении вслух. 

Рассказывать о капитане Куке с опорой на предложенный список слов и выражений 
 

60 Австралийский Союз. Практикование навыков 
чтения 

Высказываться о проблемах окружающей среды в Австралии и России. 
Заполнять таблицу на основе прочитанного текста. 
Читать текст с разной стратегией. 
 

61 Будущие предсказания. Употребление 
будущего простого времени. 

Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи глаголы в Future Simple и to be going to do sth. 
для предсказания или прогнозирования будущих событий. 
Мини-диалоги: выслушивать сообщения партнёра и выражать своё мнение. 
 

62 Николай Миклухо-Маклай. Развитие навыков 
чтения и говорения. 

Соблюдать нормы произношения географических названий при чтении вслух и в устной речи. 
Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи глаголы в Future Simple и to be going to do sth. 
для предсказания или прогнозирования будущих событий. 

Читать текст с разной стратегией: общее понимание прочитанного, поисковое чтение, чтение с полным 
пониманием прочитанного. 
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63 Профессии. Введение ЛЕ. Оформление 
делового письма. 

Выразительно читать текст. 
Рассказывать о Миклухо-Маклае. 
Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы по теме «Работа и 
профессии». 
Участвовать в мини-диалогах по теме "Угадай профессию". 
Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера без опоры на текст. 
Читать с полным пониманием прочитанного текста. 
Составлять деловое письмо о приёме на работу. 

 

64 Активизация способов выражения будущего 
действия. 

Понимать прослушанный диалог полностью. 
Читать с соблюдением правильного ударения в словах и фразах, интонации в целом. 

Находить необходимую информацию в прочитанном тексте. 
Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи глаголы в Present Continuous в 
изъявительном наклонении в действительном залоге для выражения запланированных действий. 
Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи глаголы в Future Simple для предсказания 
или прогнозирования будущих событий. 
 

65 Работа для подростков. Отработка лексики 
по теме. 

Высказывать мнение о профессии журналиста. 
Узнавать на слух и употреблять в речи оценочные прилагательные.  
Участвовать в мини-диалогах о профессиях. 
Использовать в речи изученные устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
Понимать основное содержание текста. 
Работать в парах по заполнению таблицы на основе прослушанного текста. 
 

66 Проблемы трудоустройства. Практикование 
чтения и говорения. 

Описывать картинку устно. 
Понимать основное содержание прочитанного текста. 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения. 
Выражать своё отношение к прочитанному. 
Выслушивать мнение партнёра. 
Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 
Употреблять в устной речи глаголы в Present Continuous в изъявительном наклонении в действительном залоге для 
выражения запланированных действий. 
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67 Работа для подростков. Практикование 
аудирования и говорения 

Читать с соблюдением правильного ударения в словах и фразах, интонации в целом. 

Высказываться о карманных деньгах с использованием активной лексики. 
Выборочно понимать необходимую информацию в прослушанном тексте. 

Работать в парах по воспроизведению прослушанного диалога с опорой на записи.  
Участвовать в диалоге по обсуждению планов о будущей профессии. 
Использовать в речи изученные устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
 

68 Частичная работа: за и против. 
Практикование чтения и говорения 

Читать с соблюдением правильного ударения в словах и фразах, интонации в целом. 
Воспроизводить вопросительные предложения. 
Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи глаголы в Future Simple для предсказания 
или прогнозирования будущих событий. 
Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи глаголы в Present Continuous в 
изъявительном наклонении в действительном залоге для выражения запланированных действий. 
Понимать основное содержание прочитанного текста. 

Участвовать в обсуждении проблемы. 
 

69 Обеспокоенность людей. Практикование 
чтения и говорения. 

Различать при чтении и на слух количественные числительные для обозначения дат, больших чисел и процентов. 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения. 
Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы по теме «Соци-
альные проблемы» 
Прогнозировать содержание текста на основе заголовка. 
Понимать основное содержание текста. 
Соблюдать нормы произношения слов английского языка при чтении вслух и в устной речи. 
Выбирать необходимую информацию из прочитанного текста. 

70 Сложноподчиненное предложение с 
придаточным времени 

Понимать основное содержание текста без опоры на текст. 
Корректно произносить утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 
Употреблять в устных и письменных высказываниях сложноподчинённые предложения с придаточными времени и 
условия. 

71 Социальные проблемы: вчера и сегодня. 
Практика чтения и словообразования. 

Употреблять в устных и письменных высказываниях сложноподчинённые предложения с придаточными времени и 
условия. 
Понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 
Догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 
Выбирать необходимую информацию из прочитанного текста. 
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Опираться на языковую догадку в процессе чтения. 
Узнавать сложные слова, образованные путём словосложения. 
Корректно произносить утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 
Работать в парах: ролевая игра-интервью. 

72 Проблемы детского труда. Обсуждение в 
малой группе 

Описывать картинку устно. 
Употреблять в устных и письменных высказываниях сложноподчинённые предложения с придаточными времени и 
условия. 
Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на контекст. 

Работать в группе: обсуждение с целью обобщения полученных сведений. 
Образовывать прилагательные и существительные путём добавления суффиксов. 
Читать с извлечением информации. 
 

73 Что ты знаешь о волонтерстве? Активизация 
разделительных вопросов 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на контекст. 

Читать текст с пониманием основного содержания. 

Участвовать в обсуждении. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи разделительные вопросы. 

 

74 Подростки-волонтеры. Развитие навыков 
чтения и письма 

Участвовать в мини-диалогах с использованием разделительных вопросов. 
Читать рекламные объявления с пониманием основного содержания. 

Участвовать в ролевой игре о волонтёрстве.  
 

75 Волонтеры в Сочи. Практикование навыков 
аудирования и говорения 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на контекст. 

Составлять письменное высказывание по заданной теме. 
Высказываться о волонтёрах с опорой на информацию.  
Различать при чтении и на слух количественные числительные для обозначения дат, больших чисел и процентов. 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 
Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 
Самостоятельно запрашивать интересующую информацию. 
Выражать своё мнение. 
Запрашивать мнение партнёра. 
Выслушивать мнение партнёра. 
Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 
Высказываться о фактах и событиях с опорой на информацию. 
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76 Звёздный пилот. Систематизация лексико-
грамматического материала 

Выборочно понимать необходимую информацию без опоры на контекст. 
Употреблять в устной и письменной речи предложения с конструкцией to be going to do sth. 
Употреблять в устных и письменных высказываниях сложноподчинённые предложения с придаточными времени и 
условия. 
Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол would для приглашений. 
Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов и их эквивалентов (can, could, 
should, shouldn’t, must, have to, be able to). 
Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи глаголы в Future Simple для предсказания 
или прогнозирования будущих событий. 
Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи глаголы в Present Continuous в 
изъявительном наклонении в действительном залоге для выражения запланированных действий. 
Различать при чтении и на слух количественные числительные для обозначения дат, больших чисел и процентов. 

Работать в парах: ролевая игра о будущих профессиях. 
Соблюдать нормы произношения слов английского языка при чтении вслух и в устной речи. 

77 Контрольная работа №3 
Контроль и подведение итогов глав 9-12 

78 Работа над ошибками 

79 Диалог культур. Паралимпийские игры. 
Формирование страноведческих знаний 

Выбирать необходимую информацию из прочитанного текста. 
Спрашивать мнение партнёра. 
Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 
Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения (интернациональные слова). 

80 Письмо из США. Практика чтения и 
говорения. 

Выборочно понимать необходимую информацию с опорой на текст. 
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Соблюдать нормы произношения звуков и слов английского языка при чтении вслух и в устной речи.  
Работать в паре: ролевая игра. 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова) 

81 Настоящее длительное совершенное время Понимать при чтении известные глаголы в изъявительном наклонении в действительном залоге в 
Present/Past/Future Simple, Present/ Past Continuous, Present Perfect. 
Употреблять в письменной и устной речи Present Perfect Continuous. 
Понимать основное содержание текста без опоры на текст. 

82 Акулы. Практика чтения. Отработка 
грамматики. 

Выбирать необходимую информацию из прочитанного текста. 
Соблюдать нормы произношения звуков и слов английского языка при чтении вслух и в устной речи. 
Употреблять в письменной и устной речи Present Perfect Continuous. 
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83 Крокодилы. Отработка словообразования Употреблять в письменной и устной речи Present Perfect Continuous. 
Выборочно понимать необходимую информацию из прослушанного текста.  
Различать на слух и адекватно произносить слова английского языка. 

84 Отработка неопределенных местоимений.  Узнавать на слух и при чтении и употреблять в устных и письменных высказываниях неопределённые 
местоимения и их производные (nobody/no one, some people, most people, everybody / everyone'). 
Употреблять в письменной и устной речи Present Perfect Continuous. 
Работать в паре: ролевая игра-интервью 
 

85 Нью-Йорк. Активизация наречных выражений 
too much/not enough. 

Употреблять в устной и письменной речи наречные выражения too much, not enough. 
Выбирать необходимую информацию из прочитанного текста. 
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

86 Страны и языки. Развитие навыков 
поискового чтения и говорения. 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы. 
Спрашивать мнение партнёра. 
Выслушивать сообщения партнёра. 
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Выборочно понимать необходимую информацию с опорой на текст. 

87 Британский и Американский английский. 
Формирование лингвистических знаний 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Понимать основное содержание текста.  
Выбирать необходимую информацию из прочитанного текста. 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения 

88 Мистические места в мире. Отработка 
лексики по теме 

Читать несложный текст, анализировать смысл отдельных частей текста. 
Соблюдать правильное ударение, интонацию в целом в географических названиях. 
Прогнозировать содержание текста на основе иллюстраций. 
Понимать основное содержание текста. 

89 Развитие навыков письменной речи. 
Отработка конструкции «I wish…» 

Выборочно понимать необходимую информацию без опоры на текст. 
Узнавать на слух и при чтении и употреблять в устных и письменных высказываниях сложные предложения с 
глаголом wish для выражения пожеланий. 
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

90 Система управления в Великобритании. 
Причастие I, II 

Понимать и различать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи  причастия настоящего и 
прошедшего времени. 
Выбирать необходимую информацию из прочитанного текста. 

91 Система управления в США. Развитие 
навыков чтения. Активизация лексики. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Выбирать необходимую информацию из прочитанного текста. 
Выражать своё отношение к прочитанному. 
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92 Характер человека.  Введение и отработка 
ЛЕ 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 
соответствующие ситуации общения. 
Выборочно понимать необходимую информацию без опоры на прослушиваемый текст. 

93 Прямая и косвенная речь. Активизация 
употребления. 

Читать с разной стратегией (понимание основного содержания, полное понимание прочитанного и чтение с 
извлечением информации) 
Узнавать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи косвенную речь в утвердительных и 
вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

94 «Каменотёс». Развитие навыков чтения. Читать текст, понимать основное содержание, прогнозировать содержание текста на основе заголовка и картинок.  
Выбирать необходимую информацию из прочитанного текста. 
Практиковать употребление в устной речи косвенной речи. 
 

95 Знаменитости прошлого. Практика чтения и 
говорения. 

Выборочно понимать необходимую информацию с частичной опорой на текст. 
Прогнозировать содержание текста на основе иллюстраций. 
Догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 
Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы. 
 

96 Подготовка в промежуточной аттестации Повторить пройденный материал.  
Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов.  
Оперировать в речи изученными лексическими единицами и грамматическими конструкциями.  
Сопоставлять предложения с иллюстрациями. 
Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на контекст. 
Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи известные глаголы в изъявительном 
наклонении в действительном залоге в Present/Past/Future Simple, Present/ Past Continuous, Present Perfect, 
Present Perfect Continuous. 

97 Промежуточная аттестация 
Контроль и подведение итогов года 

98 Работа над ошибками 

99 Лучший друг. Развитие навыков аудирования. 
Отработка косвенной речи. 

Читать текст с полным пониманием. Выражать своё мнение 
Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера без опоры на текст. 
Употреблять в письменной речи косвенную речь в утвердительных в настоящем и прошедшем времени.  
Соблюдать нормы произношения звуков и слов английского языка при чтении вслух и в устной речи.  
Передавать содержание прочитанного с опорой на текст/ключевые слова от первого лица 
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100 Письмо однокласснику. Практикование 
поискового чтения и диалогической речи 

Выбирать необходимую информацию из прочитанного текста. 
Выслушивать мнение партнёра и сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 
Узнавать при чтении и употреблять в письменной речи известные глаголы в изъявительном наклонении в 
действительном залоге в Future Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Simple 
Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи. 

101 Советы. Отработка модального глагола 
should и выражения If I were you, I would 

Применять правило согласования времён в рамках сложного предложения. 
 Узнавать на слух и при чтении и употреблять в устных высказываниях предложения с глаголом should для 
выражения совета. 
Выборочно понимать необходимую информацию без опоры на письменный текст. 
Участвовать в диалоге - ролевой игре 

102 Моя семья. Практика написания личного 
письма. 

Составлять письмо неформального характера о семье.  
Читать несложный текст с полным пониманием. 

103 Интервью. Практика говорения.  Выборочно понимать необходимую информацию без опоры на письменный текст. 
Участвовать в ролевой игре "Интервью" с опорой на вопросы. 

104 Диалог культур. Открываем Канаду. 
Формирование страноведческих навыков 

Выбирать необходимую информацию из прочитанного текста. 
Спрашивать мнение партнёра. 
Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 
Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника . 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения (интернациональные слова). 

105 До новых встреч! Работа в парах: обсуждение планов на каникулы. 
Описывать по картинке. 
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ВАРИАНТ-1 

 
I.   Choose the right variant: 

1. Jake would have/ will have better marks if he studied more. 

2. The ending of City of Angels is extremely touched/ touching. 

3. How long have you been composing/ did you compose music? 

4. My brother can’t play golf. Neither can/ can’t I. 

5. He has been playing the guitar for/ since he was 14. 

 

II. Choose the right verb: 

1. Crocodiles________ my favourite animals. 

    a) are       b) is        c) was 

2. When_______ you see Jack last? 

    a) did        b) was       c) have 

3. I don’t like my doll, but I like______ doll very much. 

    a) him        b) them       c) us        d) her 

4. My telephone number______354672. Please ring me up. 

    a) was         b0 will be     c) is 

5. Are you hungry? _______something to eat? 

    a) Do you want      b) Did you want     c) Will you want 

 

III. Use the verbs  in Passive Voice: 

1.  “Ruslan and Lyudmila” ____ by Pushkin. (write) 

2. He ____ a computer last year. (present) 

3. Tea _____ in India. (grow) 

4. The shop _____ at 9 a.m. every day. (open) 

      5.   The flowers ____ every day in summer. (water) 

 

VI. Choose the odd word: 

1. witness, suspect, manager, evidence, detective.  

2. planet, exploration, gravity, flight, cucumber. 

3. kind, damage, take, kill, throw.  

 

V. Put the necessary word: 

Americans celebrate 1_____ Day on the fourth Thursday in November. This is a  2____ holiday. 

They 3_____ to give thanks for all the good things in their lives. They eat 4______on this day. 

Pumpkin pie is the most 5_____ dessert. 

 

   Popular     Thanksgiving         turkey        family       gather 
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Вариант-2 

 
I.  Choose the right variant: 

1. Nikki is lonely. If she would join/ joined a club, she would make a lot of friends. 

2. Ghost Busters is not terrified/ terrifying at all, it is very funny. 

3. I have been doing/ have done my homework for three hours. 

4. I am in Class 7. So are/ is my cousin. 

5. And since/ for then people have been enjoying their music. 

  

II. Choose the right verb: 

1. Nick________ got a dog, but he ________ got a cat. 

    a) has        b) doesn’t         c) hasn’t       c) isn’t 

2. These_________ are our school teachers. 

    a) woman       b) womans         c) women 

3. Whose trousers________? 

     a) are they      b) is it      c) is there 

4. I don’t want________ juice, but I want ______ ice- cream. 

    a) any         b) some    c) no 

5. Nancy_______ very well. 

    a) is skating        b) skates    c) skatings 

 

 

III. Use the verbs  in Passive Voice: 

1. The church___ in 1734. (build) 

2. Bananas ____ in Africa. (grow) 

3. The collection of stamps ____ in album now.(keep) 

4. Yesterday this film ____ on TV. (show) 

5. Last year the house ____ by the storm. (destroy) 

 

IV.  Choose the odd word: 

1. relaxing, sad, boring, fantastic, show. 

2. football, swimmer, team, player, goalkeeper. 

3. rock, opera, pop, soap opera, jazz. 

 

V. Put the necessary word:  

Most British people, if they want to eat, go to their local Indian or Chinese1______. People often 

eat fast food such as a 2____. Many people are not as 3____  as they could be because they do 

not eat the right 4___. It is important to have three 5___ a day.  Vegetables may help you be 

strong and 6________.  

Hamburger     energetic     food    meals   restaurant   healthy  
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ВАРИАНТ-3 
I.  Choose the right variant: 

1. If I saw a ghost in my room, I laughed/ would laugh. 

2. Both of us were really excited/ exciting after the Oscar ceremony. 

3. The singer has given/ has been giving three concerts. 

4. The bananas are tasty. So are / do the oranges. 

5. They have been studying together since / for1987. 

 

II. Choose the right verb: 

1. The river________ into the ocean. 

    а) go        b) is going       c) goes 

2. Look! The duck______ in the lake. 

    a) swims    b) will swim     c) is swimming 

3. Yesterday was sunny and we________ to gather autumn flowers. 

    a) will go       b) went          c) go 

4. The snow________ at a temperature of 0 degrees C. 

    a) melts           b) is melting      c) will melt 

5. Next month our class________ to the Zoo. 

    a) goes            b) will go          c) went. 

III. Use the verbs  in Passive Voice: 

1. The room … every day.(clean) 

2. By whom … you … yesterday?(invite) 

3. When … the telephone …?(invent) 

4. Every year the seas … on our planet.(poison)   

5. My money … from the hotel last month.(steal)  

 

IV. Choose the odd word: 

1. western, thriller, comedy, documentary, magazine. 

2. destroy, injure, damage, present, kill. 

3. chatty, attract, confident, shy, selfish. 

 

V. Put the necessary word:  

The Queen Elizabeth II was born in April 1926 in London. Her favourite (1)______ is Scotland, 

Windsor (2)_______. Her favourite food is fish, high tea, cucumber (3) _____ and cake. Her 

favourite drink is tea. She likes sports, riding, driving and (4)_____ life. She dislikes coffee, sea 

voyages, cricket and tennis. She (5)_____ criticizes her children. 

Outdoor      sandwiches      never     castle      place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Критерии оценки: 

 

Являются качественными и количественными показателями по каждому виду речевой 

деятельности. Нормы оценок учащихся, опубликованные в журнале «Иностранные 

языки», 1997 год (А. А. Миролюбов, Л. В. Садомова). 

  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста1, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, на-

правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократ-

но обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Понимание речи на слух 
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 
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программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 
 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе 
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 
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Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 
Оценивание письменной речи учащихся 

И.Л. Бим так определяет критерии оценивания письменной речи учащихся, 

изложенные в книге для учителя к учебнику для 10 класса общеобразовательных 

учреждений (М., Просвещение, 2006). 

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 
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 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме (О.В. Афанасьева 

и др., «Контрольные и проверочные задания к учебнику для VI кл.». М.,Просвещение, 

2006), если автором теста не предусмотрена другая:  

выполнено 65%  работы –  «3»   

       80%     -  «4» 

  95-100%             -  «5» 
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