
 
 

 
 



 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 г. № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

5. Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ № 50  г. Томска (в редакции от 28 августа 2020 года,  приказ № 168). 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

7. Авторская рабочая программа курса английского языка к УМК 

«Английский язык» серии «Rainbow English» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М. Баранова. – М.: Дрофа, 2016. 

Для реализации программы используется учебно-методическое обеспечение курса: 

1 О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М. Баранова. «Rainbow English»: учебник 

английского языка для 7 класса общеобразовательных учреждений/ О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К.М.Баранова. – М.: Дрофа, 2017. 

2. О. В. Афанасьева и др. «Rainbow English»: рабочая тетрадь к учебнику английского 

языка для 7 класса общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М 

Баранова. – М.: Дрофа, 2017. 

 3.Аудиоприложение к учебнику английского языка для 7  класса общеобразовательных 

учреждений  - www.drofa.ru/ rainbow  

 

Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее 

успешное обучение в основной и старшей школе. Программа соответствует стратегической 

линии развития общего образования в России и имеет все основания для широкого 

использования в преподавании иностранных языков в школе. 

Отличительной особенностью программы является то, что программа нацелена на 

реализацию личностно-ориентированного деятельностного подхода, что означает сочетание 

коммуникативной направленности обучения с когнитивной как в сознательном 

функционально-ориентированном овладении системой английского языка, так и в системном 

овладении  иноязычным общением. 

Обучение английскому языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика английского языка как учебного предмета в 

его интегративном характере, т. е. в сочетании языкового/иноязычного образования с 

элементарными основами литературного образования (ознакомление с образцами зарубежной 

литературы), а также в его способности выступать и как цель, и как средство обучения для 

ознакомления с другой предметной областью (гуманитарной, естественно-научной, 

http://www.drofa.ru/


 
 

технологической). Таким образом, в нем могут быть реализованы самые разнообразные 

межпредметные связи (с родным языком, литературой, историей, географией и т. д.).  

Содержательная линия программы направлена:  

 на обеспечение высокой мотивации к изучению и использованию иностранного 

языка в разнообразных формах общения; 

 развитие коммуникативно-речевой и социокультурной компетенции у учащихся; 

 обеспечения осмысленному восприятию ценностно-значимой информации из 

области молодёжной культуры; 

 формирования сознательного подхода к овладению речевыми и языковыми 

средствами общения; 

 организации систематического повторения пройденного материала наряду с 

усвоением новых языковых и речевых явлений; 

 целенаправленного формирования ценностно-ориентационных представлений о 

национально-культурной среде зарубежных сверстников; 

 сопоставления социокультурных особенностей своей страны и страны 

изучаемого языка. 

Предметное содержание речи определяется на основе сфер общения (социально-

бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой), ситуаций общения и выделенной на их 

основе тематики общения. Таким образом, компонентами содержания обучения являют: 

 предметное содержание речи и эмоционально-ценностное отношение к нему 

(ценностные ориентации); 

 коммуникативные умения в названных видах речевой деятельности; 

 языковые знания и навыки; 

 социокультурные знания и навыки; 

 учебно-познавательные и компенсаторные умения (общеучебные умения и 

специальные/предметные умения). 

Программа определяет цели, задачи, содержание, обеспечивающие личностно-

ориентированный характер обучения, адекватные педагогические технологии организации 

учебно-познавательного процесса, периодичность контроля успешности продвижения в 

изучении английского языка и культуры народа Великобритании. 

Основная цель изучения «Иностранный язык (английский)» в школе — формирование 

у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Таким образом, изучение иностранного языка в целом и английского в частности  

направлено на достижение следующих целей и задач: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 



 
 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Для достижения данной цели и задач необходимо усиление социокультурной 

направленности обучения иностранным языкам, ориентация на усиление культуроведческого 

аспекта в содержании обучения, на включение школьников в диалог культур, что 

способствует приобщению учащихся к культуре англоязычных стран, развитию 

взаимопонимания, толерантного отношения к проявлению иной культуры, помогает им лучше 

осознать особенности культуры своей страны и развивает у них умение представлять ее в 

процессе общения средствами иностранного языка. Иноязычная коммуникативная 

компетенция предусматривает развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности: говорении, понимании воспринимаемого на слух (аудировании), чтении и 

письме.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Основная школа — второй уровень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три уровня общего образования: начальную, основную и старшую 

школу. На данном этапе обучения  происходят значительные изменения в развитии 

школьников,  так как к моменту начала обучения в основной школе у обучающихся 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

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

также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках.  

На этом уровне совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. 

 В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в 

целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких 

качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

 Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников.  

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Класс  Название 

учебного предмета 

Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

в год 

7 Иностранный 

язык (английский)  

3 102 



 
 

Согласно учебному плану на изучение «Иностранный язык (английский)» на уровне 

основного общего образования отводится не менее 102 ч. из расчета 3 ч. в неделю. 

«Иностранный язык (английский)» изучается в 7 классе – 3 часа в неделю,102 часа в год (34 

учебные недели в каждом классе).  

Отличительными чертами данной программы является разноуровневый подход в 

обучении английскому языку, при котором каждый обучающийся имеет возможность 

овладеть учебным материалом в зависимости от его способностей и индивидуальных 

особенностей. 

Разноуровневый поход в обучении позволяет создавать ситуацию успешности для 

каждого ученика, повышает учебную мотивацию и интерес к предмету «Иностранный язык 

(английский)». 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса. 
Личностные результаты  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 



 
 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе по предмету «Иностранный язык 

(английский)» продолжается развитие основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением на иностранном языке (английском) как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении «Иностранный язык (английский)» обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 

в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения «Иностранный язык (английский)» обучающиеся приобретают 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 



 
 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 



 
 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 



 
 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 



 
 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

 Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 



 
 

Предметные результаты освоения обучающимися программы 
Планируемые результаты освоения учебной программы приводятся в блоках «Ученик 

научится» и «Ученик получит возможность научиться» к каждой из трёх линий программы и 

описывают примерный спектр учебно-познавательных и учебно-практических задач, с 

которыми работают обучающиеся в ходе изучения разделов, относящихся к каждой линии. 

БЛОК «УЧЕНИК НАУЧИТСЯ» 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Ученик научится», включают круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимы для успешного обучения и социализации обучающихся и 

которые могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии 

целенаправленной работы учителя. Достижение этих результатов выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля 

достижений), так и в конце обучения. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока 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. 

Единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности на 

следующую ступень обучения является успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня. 

БЛОК «УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ» 

В блоках «Ученик получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Ученик получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. 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, что требует 

использования таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение. Диалогическая речь. 

Ученик научится: 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться на 

английском языке; 



 
 

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

 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 и соглашаться/не соглашаться принять в нём 

участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его; 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 вести диалог – обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Ученик получит возможность научиться: 

 целенаправленно расспрашивать; брать и давать интервью на английском 

языке; 

 вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов 

диалогов, для решения сложных коммуникативных задач. 

 

Говорение. Монологическая речь. 

Ученик научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 рассказывать о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

 делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

 выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

 

 



 
 

Аудирование 

Ученик 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 как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 определять тему звучащего текста. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

 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 

Ученик научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

 выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 использовать различные приёмы смысловой переработки текста: 

языковую догадку, анализ; 

 оценивать полученную информацию, выражать своё мнение. 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

 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; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

англоязычных странах; 

 писать личное письмо по образцу; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

 в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать 

то же о себе, выражать просьбу; 

 в личном письме выражать благодарность, просьбу; 

 писать короткие поздравления (с днём рождения, с другими праздниками) 

с соответствующими пожеланиями. 

Ученик  получит возможность научиться: 



 
 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова иностранного (английского) 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Орфография 

Ученик научится правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы, в объеме примерно 1000 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам). 

 

 

 



 
 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи все коммуникативные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и 

нереального характера; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения; 

 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, 

выражающие количество; 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; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Ученик получит возможность научиться: распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени, условия, определительными; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Ученик научится: 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов; 

 представлять родную культуру на английском языке; 

 находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикеты, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику). 

Ученик получит возможность научиться: 



 
 

 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) англоговорящих стран; о некоторых 

произведениях художественной литературы на английском языке. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Ученик научится: 

 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 перифраз, синонимичные средства, антонимы при дефиците 

языковых средств; 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Ученик 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 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ученик научится: 

 извлекать основную, запрашиваемую/нужную, полную и точную информацию 

из прослушанного/прочитанного текста; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему 

исследования, составлять план работы, анализировать полученные данные и интерпретировать 

их; 

 разрабатывать краткосрочный проект; 

 выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы 

по проекту; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами, 

литературой; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй 

текст по аналогии; 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

 пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование). 



 
 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Ученик научится: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

2. Содержание учебного предмета 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. 

При этом, естественно, повторное обращение к той же самой или аналогичной тематике 

предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и 

расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в различных 

англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге 

культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 

включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой 

адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового опыта необходимость в 

адаптации и сокращении такого типа уменьшается. 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

государственном образовательном стандарте основного общего образования по иностранному 

языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 

вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное 

образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 

окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические особенности, 

национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. 



 
 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, 

углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им 

ранее учебными ситуациями. Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной 

реализацией заданного стандартом содержания образования по английскому языку. 



 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

№
 у

р
о
к

а
 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Содержание учебного материала 

 

Тема 1.Школа и обучение в школе. (17 часов) 

1. 1 Образование в Великобритании. 

2. 1 Каникулы. 

3. 1 Встречи выпускников. 

4. 1 Покупка школьных принадлежностей. 

5. 1 Школа в Великобритании. 

 

6. 1 Изучаемые предметы. 

7. 1 Моя школа. 

 

8. 1 Образование в Англии, Уэльсе, России. 

9. 1 Образование (правила поведения в школе). 

10. 1 Обобщение по теме «Школа». 

Словарный диктант по теме «Школа». 

11. 1 Школьные разговоры 

12. 1 Обучение в школе. 

13. 1 В магазине школьных товаров. 

14. 1 Школьное расписание. 

15. 1 «Школа. Обучение в школе» Выполнение тренировочных упражнений. 

16. 1 Контрольная  работа «Школа. Обучение в школе»  в формате ОГЭ (аудирование, 

чтение) 

17. 1 Работа над ошибками 

Тема 2. «Язык мира» (17 часов) 

18. 1 Языки мира. 

 

19. 1 Английский язык – язык общения. 

20. 1 Где говорят на английском языке? 



 
 

 21. 1 Языки мира. Путешествия. 

22. 1 Развитие английского языка. 

23. 1 Разновидности английского языка. 

24 1 Обобщение материала по теме «Язык мира» 

25. 1 Английский язык в нашей жизни. 

26. 1 Как использовать словари. 

27. 1 Способ изучения иностранного языка. 

 

 28.  1 Обобщение по теме «Язык мира». 

Словарный диктант по теме «Язык мира». 

 29. 1 Изучение языков. Международный летний лагерь. 

30. 1 Английский – «сумасшедший» язык. 

31. 1 Достопримечательности городов.  

32. 1 Обсуждаем будущую профессию. 

33. 1 Самостоятельная работа по теме «Язык мира». 

34. 1 Урок-презентация по теме «Язык мира». 

 

Тема 3. «Факты об англоговорящем мире.»(17 часов) 

35. 1 Некоторые факты англоговорящего мира. 

 

36. 1 Что мы знаем о США. 

37. 1 География США. 

38. 1 Города США 

39. 1 Австралия. 

 

40. 1 Города Австралии. 

41. 1 Животный мир Австралии.  

42. 1 США и Австралия 

43. 1 Страны и города Европы. 

44. 1 Обобщение по теме «Факты об англоговорящих странах». Словарный диктант по 

теме. 



 
 

45. 1 Полугодовая контрольная работа. 

46. 1 Работа над ошибками 

47. 1 Англоговорящие страны. 

48. 1 Джексон Хоул. 

49. 1 Вашингтон. 

50. 1 Страна львов. 

51. 1 Контрольная работа по теме «Факты об англоговорящих странах». 

Тема 4. «Живые существа вокруг нас..»(17 часов) 

52. 1 Мир птиц. Климатические и погодные условия. Мир насекомых. 

53. 1 Птицы. 

54. 1 Мир птиц. 

55. 1 Животный мир. 

56. 1 Климатические и погодные условия обитания животных и растений. 

57. 1 В мире обезьян. 

58. 1 Мир насекомых. 

59. 1 Флора и фауна Британских островов. 

60. 1 Флора и фауна. 

61. 1 Сопоставление животного и растительного миров. 

 

62. 1 Обобщение по теме «Живые существа вокруг нас». 

 Словарный диктант по теме «Живые существа вокруг нас». 

63. 1 Чарльз Дарвин. 

64. 1 Джеральд Даррел: друг всех животных. 

65. 1 Животные. 

66. 1 Живые существа. 

67. 1 Контрольная работа по теме «Живые существа вокруг нас». 

68. 1 Урок-презентация по теме «Живые существа вокруг нас». 

Тема 5. «Экология..»(17 часов) 

 69. 1 Флора и фауна России. Экология как наука. 

70. 1 Природа России. 

71. 1 Природа и экология. 



 
 

72. 1 Окружающая среда. 

73. 1 Защита окружающей среды. 

74 1 Итоговая контрольная работа за третью четверть. 

75. 1 Работа над ошибками. 

Окружающая среда. 

76. 1 Климат. 

77 1 Экологические проблемы. 

78 1 Загрязнение воды. 

79 1 Обобщение по теме «Экология». Словарный диктант по теме «Экология». 

80 1 Озеро Байкал. 

81 1 Мир вокруг нас. 

82. 1 Сохраним природу вместе. 

83. 1 Планета Земля – наш общий дом. 

84. 1 Контрольная работа по теме «Экология». 

85. 1 Урок-презентация по теме «Экология». 

Тема 6. «ЗОЖ..»(17 часов) 

86. 1 Здоровый образ жизни. Фаст – фуд. 

87. 1 Здоровье. Фаст-фуд. 

88. 1 Здоровый образ жизни. 

89. 1 Здоровье-это так важно 

90. 1 Секреты долголетия. 

91. 1 Здоровый образ жизни. 

93. 1 На приеме у врача. 

94. 1 Правильное питание. 

95. 1 Причины головной боли. 

96. 1 Спорт – лучшее лекарство. 

97. 1 Обобщение по теме «ЗОЖ». Словарный диктант по теме «ЗОЖ». 

98. 1 Подготовка к итоговой контрольной работе. Повторение лексико-

грамматического материала, изученного за год. 

95. 1 Промежуточная аттестация 

Итоговый лексико-грамматический тест 



 
 

96. 1 Болезни. 

97. 1 Сладкоежка. 

98. 1 Здоровье и покупки продуктов. 

99. 1 Повторение пройденного материала 

100. 1 Здоровый образ жизни. Фаст – фуд. 

101. 1 Здоровье. Фаст-фуд. 

102. 1 Здоровый образ жизни. 

  ИТОГО 102 урока 

 

 



 
 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы: 

 

УМК «Английский язык» серии «Rainbow English»  для 7 класса: 

 

Методическая литература для учителя 

Основная 

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 144 с. -   (Стандарты второго поколения).  

 Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы: учебно-методическое 

пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: 

Дрофа, 2015. - (Rainbow English).  

Дополнительная 

  Английский язык. Диагностика результатов образования. 7 кл.: учебно-

методическое пособие к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2014. – 

(Rainbow English). 

Литература для учащихся 

Основная 

  Английский язык. 7 кл. в 2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразовательных 

учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2015. - 

(Rainbow English). 

 Английский язык. 7 кл. в 2 ч. Ч. 2: учебник для общеобразовательных 

учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2015. - 

(Rainbow English). 

  Английский язык. 7 класс:  рабочая тетрадь / О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2015. - (Rainbow English). 

Дополнительная 

  Английский язык. 7 класс.  Лексико-грамматический практикум к учебнику 

О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой / О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2014. - (Rainbow English). 

Аудиоиздания 

 Аудиоприложение к учебнику  О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой Английский язык:  «Rainbow English». Учебник английского языка для 

7.класса. CD MP3. 

 


