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           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

ДЛЯ  7 КЛАССА 
 

Основная идея программы: 

Программа построена в русле задач развития и воспитания 

коммуникативной культуры школьников, расширения и обогащения их 

коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, 

расширения кругозора учащихся.    

   Учебно-методический комплекс Биболетовой М.З. был выбран для 

реализации рабочей программы по английскому языку в 5-9 классах, так 

как обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в основной 

школе обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и 

совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной 

компетенции в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей 

языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-

познавательной и компенсаторной компетенций. 

Расширяется спектр общеучебных умений, таких, как умение 

пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым 

английским словарем, Интернетом. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не 

только пользоваться английским языком, но и осознавать особенности 

своего мышления на основе сопоставления английского языка с русским; 

формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих 

на английском языке. 

Цели и задачи: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности всех еѐ составляющих - речевой (говорение, 

аудирование, чтение, письмо), языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной; 

2. развитие и воспитание у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

3. воспитание качеств гражданина, патриота; 

4. развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ; 

5. воспитание и развитие толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры.. 

 

  Основу данной рабочей программы составляет УМК « ENJOY  

ENGLISH» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (авторы 

М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанѐва), который соответствует федеральному 

перечню учебников, утверждѐнному приказом МоиНРФ №349 от 

13.12.2007 г. В УМК входят: книга для учащихся, книга для учителя, 



 

рабочая тетрадь, видеокассета, аудиокассета, диск.  

 

Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение одного года (2013-2014 уч. год) 

 

Данная рабочая программа по  английскому  языку разработана для  

обучения в 5-7  классах  МКОУ СОШ № 9 им.Н.К.Калашникова с учетом: 

- требований федерального государственного образовательного 

стандарта по английскому  языку (базовый уровень); 

-  авторской программы по английскому языку  для основной 

общеобразовательной школы  (автор Биболетова М.З. «Английский с 

удовольствием» М.: Просвещение, 2010 год ) 

  -  нормативно-правовых документов: 

- федерального  базисного учебного  плана,  утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 

1994, от 01 февраля 2012 года, № 74); 

 

- федерального  компонента государственного стандарта общего  образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования", в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 

31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября  2009 года, № 427,  с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 

января 2012 года № 69 (для 5-11 классов); 

 

- порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 

2013 года № 1342); 

- приказа  Министерства образования и науки Российской федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=422989;fld=134;dst=100005


 

-  приказа  Министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 25 июля 2014 года №  784-пр « Об утверждении 

примерного учебного плана  для образовательных организаций 

Ставропольского края»; 

- образовательной программы основного   общего образования МКОУ 

СОШ № 9 им.Н.К.Калашникова; 

- программы  развития муниципального казѐнного  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 9 имени Николая 

Кузьмича Калашникова с. Высоцкое Петровского района Ставропольского 

края на 2012/2016 гг. 

-учебного  плана муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 9 имени Николая  

Кузьмича Калашникова  
 

-требований к уровню подготовки  учащихся  5-7классов  школы; 

- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом 

МКОУ СОШ № 9 им.Н.К.Калашникова; 

- познавательных интересов учащихся. 

 

Общая характеристика учебного процесса 

 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов (из расчета 3 часа в 

неделю), в том числе 1 входящую, 3 промежуточные и 1 итоговую 

контрольные работы. 

Коммуникативная методика обучения  английскому языку является 

основой. Она утверждает, что для успешного овладения иностранным 

языком обучающиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику, 

грамматику и произношение), но и иметь представление о том, как 

использовать их в целях реальной коммуникации.  

При  обучении английскому языку основными формами работы 

являются групповая, индивидуальная. Использование технологий личностно-

ориентированного и дифференцированного обучения, информационно-

коммуникационных технологий способствует формированию основных 

компетенций учащихся, развитию их познавательной активности. 

При изучении данного курса запланировано проведение следующих 

инновационных форм уроков: 

- урок  защиты проектов; 

- урок-конференция; 

- тестирование; 

- урок с использованием ИКТ. 

 

Логические связи с другими предметами образовательного плана 

Английский язык тесно связан с русским языком, литературой. Часто 

на уроках используются такие понятия из русского языка, как части речи, 



 

синонимы, антонимы, диалог, монолог, описание и т.д.; из литературы – 

цитирование текста, идея, главная мысль, стихи, пословицы, и прочее. 

Происходит знакомство с произведениями английских писателей. 

 

При соизучении языков и культур особое внимание  уделяется соблюдению 

таких методических принципов, как: 

• приоритет коммуникативной цели; 

• деятельностный характер обучения; 

• сбалансированное обучение устным и письменным формам общения; 

• ориентация на личность учащегося, 

• дифференцированный подход; 

• опора на родной язык; 

• использование аутентичных текстов 

• социокультурная напрвленность 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5-9 классов с 

учетом их интересов и возрастных психологических особенностей на разных 

этапах основной школы (5-7 и 8-9 классы). Целенаправленно формируются умения 

представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях 

межкультурного общения. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и 

умений в английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как 

языковая догадка, переспрос, перефраз, жесты, мимика и др. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как 

умение пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым 

английским словарем, Интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой. 

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к 

самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, 

происходящих на второй ступени, авторами УМК ставится задача "акцентировать 

внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, 

осознании роли английского языка как универсального средства межличностного и 

межкультурного общения практически в любой точке земного шара; на 

формировании положительного отношения к английскому языку, культуре 

народов, говорящих на нем; понимании важности изучения английского и других 

иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться ими, в том 

числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только 

умело пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего 

мышления на основе сопоставления английского языка с русским; формирование 

знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, 

представлений о достижениях культуры своего и англоговорящих народов в 

развитии общечеловеческой культуры. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе 

освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная 



 

деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты 

носят межпредметный характер (например, обществознание / география / история). 

Вместе с тем структура второй ступени обучения неоднородна. Для удобства 

работы по данному курсу авторы условно выделяют два этапа: 5-7 и 8-9 классы. 

Это обусловлено тем, что в школьные годы дети динамично развиваются 

психически и физически. Если в начальной школе более ярко выражены общие 

возрастные особенности детей, то в 5-9 классах круг интересов учащихся не 

только расширяется, но и дифференцируется в зависимости от социальной среды. 

Причем это разделение становится с возрастом все более ощутимым. К 8-9 классам 

большинство учащихся проявляют интерес к самостоятельной поисковой и 

творческой деятельности, демонстрируют способность к анализу и обобщению 

накапливаемых знаний, проявляют избирательный интерес к некоторым областям 

знаний. В связи с этим содержание программы для второй ступени (5-9 классы) 

представлено в соответствии с двумя названными этапами: 5-7 и 8-9 классы. 

В процессе обучения по курсу «Enjoy English» в 5-9-х классах (учебники 

«Enjoy English -3, -4, -5, -6») реализуются следующие цели. 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

- речевая компетенция - развиваются сформированные на базе начальной 

школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, 

чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности 

(А2 / Pre intermediate / Waystage); 

- языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и 

примерной программой для данного этапа; 

- социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра 

сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 лет, 

соответствующих их психологическим особенностям; развивается их способность и 

готовность использовать английский язык в реальном общении; формируется 

умение представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соот-

ветствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим 

материалом, широко представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств 

за счет перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

 учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в 

процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. 

п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями, 

интерпретировать информацию 

текста и др.), умение пользоваться современными информационными 

технологиями, опираясь на владение английским языком. 



 

Содержание образования в 5-7 классах 

Основное содержание программы 

1. Речевая компетенция. 

1.1 Предметное содержание устной и письменной речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в 

авторской программе, полностью включает темы, предусмотренные стандартом 

по иностранным языка. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, 

профессии, хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. 

Помощь по дому. Покупки. Еда. Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый 

образ жизни: посещение врача. Спорт. Правильное питание. Отказ от вредных 

привычек. Характер и увлечения друзей. Взаимоотношения с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, 

чтение, телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, Интернет). 

Животные на воле и в неволе. Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между 

учителями и учениками, между учащимися. Правила поведения в школе, 

класс         тема                                                                              кол-во часов             
7 класс   
1 четверть Информация о себе; характер и увлечения друзей 7 часов 
 Будущее нашей планеты 7 часов 
 Выдающиеся люди 3 часа 

 Праздники и народные приметы 2 часа 
 Истории изобретений средств коммуникаций 8 часов 
2 четверть Страны мира и их столицы, национальности 

и языки 

3 часа 

 Роль английского и русского языка. 

Выдающиеся люди России 

11 часов 

 Грамматика. Страдательный залог 2 часа 
 Кругосветное путешествие 5 часов 
3 четверть Взаимоотношения в семье, с друзьями 

и сверстниками 

4 часа 

 Карта города. Транспорт 3 часа 
 Школьная жизнь (предметы, форма, друзья) 11 часов 
 Школьная жизнь зарубежных сверстников 6 часов 
 Грамматика. Пассивный залог 2 часа 
 Решение проблем 6 часов 
4 четверть Спорт 4 часа 
 Поддержание спортивной формы 6 часов 
 Правильное питание 6 часов 
 Из истории Олимпийских игр 9 часов 



 

наказания, школьная форма. Учебные предметы и отношение к ним. Школьная 

жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Выбор профессии. Роль английского и 

русского языков в современном мире. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт, 

достопримечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, 

компьютер). Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-

технический прогресс. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Географические и 

природные условия, погода, население, столицы, денежные единицы, 

официальные языки в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии 

и России. Достопримечательности Лондона и Москвы. Некоторые праздники и 

традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Мои зарубежные 

сверстники (их увлечения, любимые писатели и книги/сказки). 

1.2   Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным школьники учатся вести 

следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

- диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, 

используя соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; 

начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую 

просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, 

во время и после угощения); делать комплименты и реагировать на них; вежливо 

соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; предупреждать от 

опасности; переспрашивать; 

- диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

и самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и 

переходя с  

- позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

брать/давать интервью; 

- диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, 

согласиться/отказаться выполнить просьбу; реагировать на предложение 

партнера сделать что-либо вместе согласием/несогласием, желанием/нежеланием; 

попросить о помощи и предложить свою помощь; дать совет и принять/не 

принять совет партнера; 

- диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, 

согласиться/не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; 

выразить сомнение, одобрение/неодобрение. 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью школьники учатся: 

- описывать иллюстрацию; 

- высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 

- высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, 



 

аргументацию и выразить свое отношение к предмету речи; 

- делать краткое сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного/прослушанного, выражая свое мнение и отношение; 

- передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой на 

ключевые свив* шин и без опоры; 

- давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста. 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью школьники учатся: 

- заполнять таблицы по образцу; 

- составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

- заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, пол, гражданство, адрес); 

- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими 

праздниками, выражая пожелания; 

- писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного 

друга, описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного 

этикета, принятого в англоговорящих странах; 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

1.3 Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 

При овладении аудированием школьники учатся: 

- воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в 

видео- и аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного содержания и 

извлечением необходимой информации. При этом учащиеся опираются на 

догадку и контекст, стараются игнорировать неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания; 

- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию 

в аутентичных прагматических текстах, например, объявлениях на вокзале/в 

аэропорту, в прогнозе погоды. 

Умения чтения. 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, 

содержание которых соответствует коммуникативно-познавательным 

потребностям и интересам учащихся 5-7 классов, и понимать их с различной 

глубиной: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением нужной/требуемой 

информации (просмотровое или поисковое чтение). 

Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения. 

При овладении чтением школьники: 

- совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический 

образ слова с его звуковым образом на основе знания новых правил чтения; 

- учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, 

инсценируемые диалоги), содержащие только изученный языковой материал; 

- учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты 



 

разных типов: личные письма, странички из дневника, письма-приглашения, 

стихи, отрывки из художественной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные 

статьи, информационно-рекламные тексты (объявления, вывески, меню, 

программы радио- и телепередач, файлы на дисплее компьютера, факсы, 

странички из путеводителя, странички из календаря, рецепты, инструкции и т. 

д.). 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему/основную мысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту); 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником, словарем; 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно 

и точно понимая текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 

 

• оценивать полученную из текста информацию, выражать 

свое мнение. В ходе просмотрового/поискового чтения 

школьники учатся; 

• выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 

2. Социокультурная компетенция 

К концу обучения в 7 классе школьники смогут: 

- составить представление о роли английского языка в современном мире как 

средстве международного общения; 

- познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран 

(Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и родной страны: 

географические и природные условия, погода, население, столицы, денежные 

единицы (Великобритании, США, России), некоторые праздники (Christmas, New 

Year, Easter, St Valentine's Day, Mother's Day, Halloween), особенности 

школьного образования; 

- познакомиться с культурным „наследием англоговорящих стран и России: 

всемирно известными достопримечательностями (Westminster Abbey, Big Ben, 

the Houses of Parliament, the Tower of London, Trafalgar 

Square, Buckingham Palace, Tower Bridge, St Paul's Cathedral, MOMI (Museum of the 

Moving Image), Madame Tussaud's, London's Parks and Gardens, London Zoo, 

Whipsnade Wild Animal's Park; the Kremlin, Red Square); с фактами из жизни и с 

биографиями известных людей в области литературы, живописи, кино (Daniel 

Defoe, Mark Twain, John R. R. Tolkien, Joseph Turner, Charlie Chaplin и др.); с 

фактами из жизни знаменитых ученых, изобретателей, политиков (Charles Darwin, 



 

Alexander Bell; Pavel Shilling; Abraham Lincoln, Sir Winston Churchill; Andrei 

Sakharov и др.); 

- познакомиться с некоторыми образцами национального английского 

фольклора (стихами, сказками, детскими рассказами); 

- научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о 

ее национальных традициях, географических и природных условиях, известных 

ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим 

в Россию (представиться, познакомить с родным городом/селом/районом и т. д.). 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

К концу обучения в 7 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, 

сравнение, анализ, синтез; 

- передавать количественные, пространственные и временные представления 

изученными средствами английского языка; 

- разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами образного 

мышления; 

- работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника (Progress Check); I 

- работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими 

компонентами УМК; 

- ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника 

(расширенное оглавление) и специальных условных обозначений; 

- пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским 

словарем, лингвострановедческим справочником). 

4. Языковая компетенция 

4.1 Графика и орфография, произносительная сторона речи 

Школьники учатся: 

• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой 

ступени и нового лексической материала, изучаемого в 5-7 классах; 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать ударение в слове i фразе; соблюдать правильную интонацию в 

повелительных, утвердительных, вопросительных (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы) и восклицательных предложениях. 

4.2 Лексическая сторона речи 

К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум составляет 

900 лексических единиц, характеризующих отобранные предметы речи. 

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также 

новые слова и речевые клише новые значения известных учащимся 

многозначных слов (например, kind - добрый; разновидность). 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, 

несколько превышает продуктивны лексический минимум. 



 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами 

для создания и расширен! потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

• суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion / -sion, -mem, -ity, -

ance / -ence, -ing; 

• префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non-, ir-, -al / -

il, -able / -ible, -ous, -ml, -ly,| y, -ic, -(i)an, -ing; 

• префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en; 

• префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 

б) конверсией: 

• прилагательными, образованными от глаголов: to clean — a clean room; 

• прилагательными, образованными от существительных: cold - cold weather; 

в) словосложением типа: 

• прилагательное + существительное: blackboard; 

• прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking. 

4.3 Грамматическая сторона речи 

Школьники учатся употреблять в речи: 

- артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон 

света, океанов, морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, 

улиц и площадей; с названиями национальностей и языке исторических 

достопримечательностей; с именами собственными; 

-существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion, art 

gallery); 

- глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; 

глаголы в пассивном залоге в Present, Past, Future Simple; эквиваленты 

модальных глаголов (have to, should); некоторые фразовые глаголы (на-

пример, take care off, look for); конструкцию to be going to для выражения 

будущего действия; конструкцию there is / there are в Past Simple; 

- причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present 

Perfect Active, Present / Past / Future Simple Passive; 

- местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, 

yours, hers, ets), возвратные местоимения (myself, yourself, etc), местоимения 

one/ones для замены ранее упомянутого существительного; 

- наречия, образованные с помощью суффикса -1у; наречия, 

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

hard/hardly, late/lately, high/highly, near/nearly; степени сравнения наречий, 

включая исключения; место наречия в предложении; 

- числительные: большие количественные числительные (100-100.000.000.), 

даты; 

- союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзные слова: who, which, 

that, whose, what, where, how, why, 

- междометия: Oh! Well! 

- предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в Passive 

Voice (by, with); 



 

- простые распространенные предложения с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке: She met the boys in 

London last year; 

- специальные вопросы с How (How long / far / high / many / much / old 

/..?): How safe is travelling by boat this time of the year? 

- альтернативные вопросы: Do you go to school by bus or by underground? 

- разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; 

Present Perfect; Present Continuous: She was nervous at the lesson, wasn't she? 

They have never been to the USA, have they? 

- восклицательные предложения для выражения эмоций: What a nice girl! 

How wonderful! 

- некоторые формы безличных предложений: It usually takes me half an 

hour to get to school. The film is worth seeing; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными: 

 

• определительными с союзными словами who / that / which: Have you seen 

the boy who / that won the competition? This is the computer which/that I'd like 

to have; 

• дополнительными с союзом that: I believe that we'll find the way out; 

• реального условия с союзом if (Conditional I): if the weather is fine, we'll go for 

a walk with out pets; 

• причины с союзом because: I learn English because I want to study abroad; 

- глагольные конструкции типа: 

verb + doing smth (enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give up + doing 

smth): Her little daughters enjoy dancing. Stop talking! 

Ве /lоок/feel + adverb/adjective: Why do you look so tired? I think Oliver is 

upset because he can't get along with his mum. 

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать 

значение: 

- слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций 

(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное) - 

эквивалента модального глагола сап - to be able to; 

- конструкции типа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to 

do smth): They expect Alice to answer five questions. Do you want us to take part 

in the competition? 

- предложений типа: The little girl seems to be a wonderful dancer; 

- условных предложений нереального характера (Conditional II): If I were 

a teacher, I wouldn't allow my students to call each other names. 

 

 

Система оценки достижений учащихся 

Систематический учѐт и оценка знаний и умений школьников 

позволяет как учителю, так и учащимся своевременно обнаружить пробелы в 

осознании и осмыслении, обобщении и систематизации знаний, применении 

их на практике.  



 

В соответствии со стандартом  2004 года основным объектом системы 

оценки результатов образования является обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ общего образования и 

требования к уровню подготовки выпускников.  

При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии:  

- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также 

использование дополнительной информации по изученным темам;    

- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее 

произношение;   

- активность учащихся в учебной деятельности;   

- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность 

способов и методов решения проблем;   

- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку 

зрения и убеждать других в процессе дискуссий;   

- умение работать в группе, лидерские качества, способность к 

сотрудничеству и взаимопомощи.   

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся. 

 

Систематический учѐт и оценка знаний и умений школьников 

позволяет как учителю, так и учащимся своевременно обнаружить пробелы в 

осознании и осмыслении, обобщении и систематизации знаний, применении 

их на практике.  

В соответствии со стандартом  2004 года основным объектом системы 

оценки результатов образования является обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ общего образования и 

требования к уровню подготовки выпускников.  

При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии:  

- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также 

использование дополнительной информации по изученным темам;    

- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее 

произношение;   

- активность учащихся в учебной деятельности;   

- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность 

способов и методов решения проблем;   

- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку 

зрения и убеждать других в процессе дискуссий;   

- умение работать в группе, лидерские качества, способность к 

сотрудничеству и взаимопомощи.   

 

 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень 

извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты 

с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают 



 

виды чтения с такими речевыми задачами как понимание основного 

содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание 

имеющейся в тексте информации и ,наконец, нахождение в тексте или ряде 

текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической 

целью изучения иностранного языка является овладение общением на 

изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с 

пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его 

называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 

включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо 

интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, 

что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, 

необходимо проводить отдельно. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное). 

      Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, 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 замедлен. 

      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, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

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

многократно 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 расписание 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 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 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 задачу. 

 

 Говорение 

     Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде 

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе 

с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует 

поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании 

связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При 

оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие 

учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только 

исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно 

назвать правильным. 

    Во-первых, важным показателями рассказа или описании являются 



 

соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в 

ходе беседы - понимание партнера, правильное реагирование на реплики 

партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий 

речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти 

моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых 

произведений школьников. 

    Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т.е. 

ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях 

нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как 

оговорки. 

    В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует 

считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

-разнообразие языковых средств и т.п., 

А ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

   

 

 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 произношение. 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, объѐм  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 

объѐму (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость 

вокабулятора. 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 партнѐрами.  

Участие  в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и 

при оценивании связных высказываний является речевое качество, и умение 

справится с речевой задачей, т.е. понять партнѐра  и реагировать правильно 

на его реплики, умение поддержать беседу на определѐнную 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. 

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 партнѐра 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 определял 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 или 

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 знания большого запаса 

лексики и успешно использовал еѐ с учѐтом 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 объѐм лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограничѐнный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учѐтом 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, препятствует пониманию текста. Мысли не всегда изложены 

логично. Деление текста на абзацы не достаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической 

связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограничѐнный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические 

ошибки элементарного уровня, либо ошибки не многочисленны, но так 

серьѐзны, 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 используется средство 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. Правило орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей системе: 

 выполнено 65% работы  – «3» 

80% - «4», 95-100%  - «5» 
 

Инструментарий для оценивания результатов 

Для оценивания результатов работы учащихся предполагается устный 

индивидуальный и фронтальный опрос почти на каждом уроке, 

использование тестовых заданий (как в течение всего урока, так и в качестве 

элемента урока), проверочных работ (на знание грамматики, лексики, 

проверку умения работать с текстом и т.п.) 

Учебный материал в курсе «Enjoy English» для 6 класса 

структурирован по учебным четвертям и состоит из 4 разделов. В конце 

каждого раздела имеются задания для самоконтроля учащихся «Progress 

Check». Контроль сформированности лексической стороны речи, 



 

грамматических и произносительных навыков осуществляется на каждом 

уроке при выполнении упражнений подготовительного и речевого характера.  

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-

грамматические тесты, письменные контрольные работы, проектная 

деятельность, устный опрос.  

Используются следующие типы лексико-грамматических заданий: на 

нахождение соответствия, альтернативного выбора, множественного выбора, 

на завершение недостающей части предложения, на трансформацию, на 

межъязыковое перефразирование (перевод), на восстановление пропущенных 

слов в тексте. 

 

 

Планируемые результаты 

 

В результате изучения английского языка в 5 классе ученик должен: 

знать / понимать: 

 основные значения лексических единиц, основные способы 

словообразования; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; 

уметь: 

 начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения; 

 делать краткие сообщения по темам; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 

 читать тексты с полным и выборочным пониманием нужной информации; 

 заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

В результате изучения английского языка в 6 классе ученик должен: 

знать / понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц, способы 

словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета; 

 особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

уметь: 



 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику; 

 делать краткие сообщения по темам, вести беседу в стандартных ситуациях; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, главные факты; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с полным и выборочным 

пониманием основного содержания; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать личные письма с опорой на образец. 

 

В результате изучения английского языка в 7 классе ученик должен: 

знать / понимать:  

 основные значения лексических единиц, способы словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета; 

 начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику; 

 делать краткие сообщения по темам; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, определять 

тему и выделять главные факты; 

 читать несложные аутентичные тексты различных жанров с полным и 

выборочным пониманием основного содержания; 

 писать личные письма, поздравления с опорой на образец; 

 осознавать роль и место родного и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире. 

 

 

 

 

 

Перечень методического оснощения 

 «Новые государственные стандарты по иностранному языку 2-11 класс», 

М. «Астрель» 2010 

 Примерные программы «Иностранный язык» для общеобразовательных 

школ. М., «Просвещение», 2010 

 УМК Биболетовой М.З., Трубанѐвой Н.Н "Enjoy English" для 5-10 классов 

(книга для учителя, учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения(5-6 класс), 

аудиокассета, видеокассета, диск) «Титул», 2011. 

 www.proshkolu.ru 

    Дроздова, Т. Ю., Берестова, А. И. English grammar. - СПб.: Антология, 2004. 



 

    Голицинский, Ю. Б. Грамматика. Английский язык. - СПб.: КАРО, 2004. 

    Жарковская, Т. Г. Система времен в английском языке. - М.: Просвещение, 

2005. 

 Мультимедийная обучающая компьютерная программа  

 «Профессор Хиггинс.   Английский язык без акцента». - Истра Софт, 2001. 

Программа основного общего образования по английскому языку: 5-9 

классы. Е.Н. Соловова    М.: АСТ. Астрель. Хранитель. 2007. 

 Новые государственные стандарты школьного образования по 

иностранному языку. М.: АСТ. Астрель, 2009. 

 Книга для учителя к учебнику английского языка “Enjoy English-2” М.З. 

Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н. Трубанѐва  Обнинск: «Титул», 2011.   

 Книга для учителя к учебнику английского языка “Enjoy English-3” М.З. 

Биболетова, Н.Н. Трубанѐва, Обнинск: «Титул», 2010.   

 Книга для учителя к учебнику английского языка “Enjoy English-4” М.З. 

Биболетова, Н.Н. Трубанѐва, Обнинск: «Титул», 2011.   

 Книга для учителя к учебнику английского языка “Enjoy English-5” 

М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева, Обнинск: «Титул», 2010. 

 Программа курса английского языка к УМК «Английский с 

удовольствием»/” Enjoy English” для 2-11 классов. М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева, Обнинск: «Титул», 2010. 

 

Дополнительная  литература:  

 Дроздова, Т. Ю., Берестова, А. И. English grammar. - СПб.: Антология, 2004. 

 Голицинский, Ю. Б. Грамматика. Английский язык. - СПб.: КАРО, 2004. 

 Жарковская, Т. Г. Система времен в английском языке. - М.: Просвещение, 

2005. 

 Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Профессор Хиггинс. 

Английский язык без акцента». - Истра Софт, 2001. "~ 

 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской 

Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и 

науки РФ 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/


 

http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства 

«Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«Английский язык» 

http://www.1september.ru – газета «Английский язык», издательство «Первое 

сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть 

творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты 

второго поколения 

 

 

 

 

 

 

http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file:\\wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.prosv.-ipk.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.standart.edu.ru/


 

 



 № 

п/п 

Тема Языковой материал Подго

товка 

к 

ГИАи 

ЕГЭ 

ЦОР 

Требования к уровню 

подготовки учащихся: 

аудирование (А), 

чтение (Ч), 

говорение (Г), 

письмо (П). 

Лингво-

страноведч

еский 

материал 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 

В
и

д
 к

о
н

т
р

о
л

я
 ЕГЭ, 

ГИА 

Дата 

лексика грамматика фонетика  

П
л

а
н

. 

Ф
а

к
т
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Раздел1 «Привет! Рады встрече с вами снова!» -1 четверть (26 часов) (Учебно-трудовая сфера. Школьная жизнь.-10 часов; Взаимоотношения учащихся и учителей - 6 часов; 

Социально-культурная сфера. Каникулы. Проект «Школа моей мечты». -10 часов;)  

1 Формирование 

навыков устной 

речи по теме: 

«Знакомство» 

Age, form, 

subject, 

uniform, to 

start, to study, 

foreign 

Настоящее 

простое время. 

Типы 

предложений. 

Интонация 

утвердительн

ых 

предложений 

2.3.1 Г - представиться 

(представить своего 

друга) при знакомстве; 

- рассказать о каникулах, 

школе, учителях; 

- расспросить 

зарубежного друга о его 

школе, любимых 

предметах; 

- обсудить расписание 

уроков (сравнивая его с 

расписанием в 

английской школе), 

правила поведения в 

школе; 

- обосновать свое мнение 

о необходимости носить 

школьную форму; 

- вести диалог-обмен 

мнениями, запрашивать 

информацию; 

- сообщить информацию с 

опорой на краткий план, 

составлять высказывания 

по аналогии с 

прочитанным; 

Ч - соотносить 

графический образ слова 

со звуковым; 

Знакомство: 

- с тем, где 

британские 

дети 

проводят 

летние 

каникулы; 

- с 

предметами, 

которые 

изучают 

британские 

сверстники; 

- с 

распорядко

м дня в 

британской 

школе; 

- с клубами 

и 

мероприяти

ями, 

которые 

проводятся 

в 

британских 

школах; 

комбинир

ованный 

текущий Упр. 2 

стр. 7; 

 

  

2 Совершенствование 

лексических 

навыков по теме: 

«Школа» в 

процессе 

аудирования. 

Form-grade, 

holidays, 

subject 

Образование 

отрицательных 

и 

вопросительны

х форм 

Произношен

ие новых 

слов 

2.2.1 

«Ауди

оприло

жение 

к 

учебни

ку 

Enjoy 

English 

- 5-6 

класс» 

комбинир

ованный 

текущий Упр. 4 

стр. 7;  

  

3 Актуализация 

лексики по теме: 

«Школьное 

образование в 

России и 

Великобритании» 

Лексика по 

теме: «Моя 

школа» 

Будущее 

простое время 

Интонация 

вопросительн

ых 

предложений 

2.4.1 Пресс-

конферен

ция 

текущий Упр. 2,3 

стр. 19 (  

  

4 Формирование 

грамматических 

навыков  по теме 

«настоящее, 

прошедшее, 

будущее время 

Активизация 

лексики по 

теме: «Моя 

школа» 

Образование 

отрицательных 

и 

вопросительны

х форм в 

будущем 

простом 

Интонационн

ые паузы 

2.3.1 комбинир

ованный 

текущий Упр. 8 

стр. 

стр.19  

  



 
времени. - читать текст с 

пониманием основного 

содержания; 

А - воспринимать и 

понимать на слух текст с 

извлечением выборочной 

информации; 

П - ответить на письмо 

зарубежного друга; 

- написать рекламное 

объявление (по образцу) 

5 Формирование 

навыков устной 

речи по теме: 

«Учебные 

предметы. 

Расписание».  

Art, Drama, 

History, 

Information 

Technology 

(I.T.), 

Literature, 

Physical 

Education 

(P.E.), 

timetable 

Past Simple 

(прошедшее 

простое время)  

Произношен

ие слов по 

теме: 

«Школьные 

предметы». 

2.4.1 комбинир

ованный 

текущий Упр. 1, 4 

стр. 19 

  

6.  Закрепление 

грамматических 

навыков 

Активизация 

лексики по 

теме: 

«Школьные 

предметы». 

Повторение. 

Present Simple, 

Future Simple, 

Past Simple 

Интонация 

утвердительн

ых 

предложений 

2.3.1 Граммати

чески 

ориентир

ованный 

текущий Упр. 7 

стр. 20 

  

7 Формирование 

граммат навыков по 

теме »Степени 

сравнения 

прилагательных» 

Лексика по 

теме: «Школа 

и школьные 

предметы». 

Повторение: 

степени 

сравнения 

прилагательны

х 

Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

2.3.25 обобщаю

щий 

текущий Упр. 8, 9 

стр. 20 

  

8 Совершенствование 

навыков 

употребления 

синонимов: to 

speak, to say, to tell 

Nickname; any 

good news? 

That’s great! 

Nice to meet 

you! 

Слова-

синонимы: to 

speak, to tell, to 

say 

Соблюдение 

ударения в 

слове и 

фразе. 

2.2.1 комбинир

ованный 

текущий Упр. 6-7 

стр. 20 

  

9 Развитие навыков 

диалогич.речи(расс

прос)  по теме: 

«Первое сентября.  

Повторение 

лексики по 

теме: 

«Предметы, 

находящиеся 

в классной 

комнате». 

Повторение: 

обороты There 

is/are/was/were 

Интонация, 

ударение во 

фразах 

1.1.1.2 комбинир

ованный 

текущий Упр. 5 

стр. 

19повтор. 

  

10 Формирование 

грамматических 

навыков по теме 

«Притяжательный  

падеж 

существительных.» 

Пассивная 

лексика: 

child-children, 

man-men, 

woman-

women, 

Повторение: 

множественное 

число имен 

существительн

ых, 

притяжательны

Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

2.3.21 комбинир

ованный 

текущий Упр. 10, 

стр.21 

  



 
mouse-mice, 

tooth-teeth, 

foot-feet, 

goose-geese 

й падеж имен 

существительн

ых 

11 Совершенствование 

навыков устной 

речи по теме 

«Школьные 

предметы». 

Bright, photo, 

to miss 

Притяжательн

ый падеж 

существительн

ых 

Произношен

ие слов по 

теме: 

«Школьные 

предметы». 

2.3.2 Урок-

контроль 

текущий Упр. 12 

стр. 21 

  

12 Развитие навыков 

чтения с полным 

пониманием. 

To be kind, to 

do well 

Повторение: 

модальные 

глаголы:can, 

could, may 

Совершенств

ование слухо-

произносител

ьных 

навыков 

1.3.2 комбинир

ованный 

текущий Упр. 13 

стр. 21 

  

13 Развитие навыков 

устной речи  по 

теме «Личное 

письмо» « 

Can speak 

foreign 

languages, get 

excellent 

marks 

Образование 

отрицательных 

и 

вопросительны

х форм с 

модальными 

глаголами 

Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

1.4.3 комбинир

ованный 

текущий Упр. 14 

стр. 21  

Упр. 22 

стр. 9 

(WB) 

  

14 Развитие навыков 

монологической 

речи по теме: «Мой 

любимый учитель» 

That, who, 

what, where 

Повторение: 

сложноподчине

нные 

предложения с 

союзом because 

Совершенств

ование 

навыков 

произношени

я 

1.1.2.6 комбинир

ованный 

текущий Упр. 15 

стр. 21 

  

15 Совершенствование 

грамматических 

навыков по теме 

«Специальные 

вопросы»  

Why, how, 

when, which 

Формировани

е 

Повторение: 

специальные 

вопросы 

Интонация 

специальных 

вопросов 

2.3.1 Урок-

экскурсия 

текущий Упр.16 

стр. 21 

  

16 Формирование  

навыков чтении  с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Повторение и 

закрепление 

лексики 

раздела 

Специальный 

вопрос к 

подлежащему 

who 

Интонация 

специальных 

вопросов 

1.3.2 Урок-

контроль 

текущий Упр. 17 

(1) стр. 22 

  

17 Активизация 

лексики по теме: 

«Каникулы в 

Spend, 

holidays, sea, 

seaside 

Побудительные 

предложения 

Адекватное 

произношени

е звуков 

2.4.1 комбинир

ованный 

текущий Упр. 17(2) 

стр. 22 

  



 
международном 

лагере»  в речи. 

английского 

языка 

18 Совершенствование  

грамматических 

навыков по теме 

«Побудительные 

предложения.» 

Country, trip Побудительные 

предложения с 

отрицанием 

Интонация, 

ударение во 

фразах 

2.3.1 комбинир

ованный 

текущий Упр. 18 

стр. 22 

  

19 Развитие навыков 

монолог. речи по 

теме: «Каникулы в 

городе» 

Excursion, 

museum, 

cinema 

Общие 

вопросы и 

краткие ответы 

Интонация 

побудительн

ых 

предложений 

1.1.2.2 комбинир

ованный 

текущий Упр. 19 

стр. 22 

  

20 Развитие   

грамматических 

навыков по теме      

« Краткие ответы»   

Was great, so-

so, not bad 

Краткие ответы 

на разные типы 

вопросов 

Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

2.3.1 комбинир

ованный 

текущий Сообщени

е по теме 

  

21 Совершенствование 

навыков 

аудирования  с 

опорой на текст 

Закрепление 

лексики 

раздела 

Past Simple 

Tense 

Интонация 

утвердительн

ых 

предложений 

2.2.1 обобщаю

щий 

текущий Упр. 31    

22 Работа над 

проектом 

«Знакомство» 

dream Future Simple 

Tense 

Интонация 

вопросительн

ых 

предложений

. 

 Мини-

проект 

текущий Проект, 

слова стр. 

22 

  

23 Проектная работа 

по теме 

«Знакомство» 

Лексика всего 

раздела 

Present Simple, 

Future Simple, 

Past Simple 

Интонация, 

ударение во 

фразах 

2.3.15 контроль Словарны

й 

диктант, 

Progress 

Check 

стр. 23 

Повтор.из

ученную 

лексику 

  

24 Контроль лексико- 

грамматических 

навыков 

Лексика по 

теме: 

«Школа» 

Future Simple 

Tense 

Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

2.3.15 Г - составить 

высказывание о школе 

будущего; 

Ч - читать текст на 

контроль умений и 

навыков чтения 

 тематиче

ский 

Повтор.3 

формы 

глагола 

  

25 Совершенствование 

навыков 

аудирования по 

Лексика по 

теме: 

«Школа» 

 Совершенств

ование 

навыков 

 контроль периодич

еский 

   



 
теме «Школа» произношени

я 

26 Развитие навыков 

поискового чтения 

  Совершенств

ование 

навыков 

произношени

я 

      

Раздел 2. «Мы собираемся путешествовать»-2 четверть (21 час). (Учебно-трудовая сфера. Международные школьные обмены.-6 часов; Социально-культурная сфера. Досуг и 

увлечения. -12 часов. Поведение в различных ситуациях 3 часа) 

27 Формирование 

навыков чтения с 

извлечением  

необходимой 

информации  

Group, 

invitation, 

programme, to 

arrange, to 

stay, to be 

responsible 

for, 

educational, 

local, social 

Повторение 

образования 

общих и 

альтернативны

х вопросов 

Интонация 

общих и 

альтернативн

ых вопросов 

1.2.1 Г - обсудить планы на 

будущее (путешествие в 

Англию); 

- запросить информацию 

(о приезжающей группе 

английских учащихся); 

-рассказать о планах на 

выходные дни/ неделю/ 

месяц 

(to be going to…), 

- взять интервью 

(расспросить) у 

одноклассников; 

-обсудить с партнером 

любимые занятия семьи в 

свободное время, 

программу проведения 

школьного вечера, 

традиции в России и в 

стране изучаемого языка; 

-составлять диалог с 

опорой на образец; 

Ч - читать текст с полным 

пониманием 

прочитанного; 

- соотносить графический 

образ слова со звуковым;  

- извлечь из текста 

необходимую 

информацию и 

Знакомство:  

- с тем, как 

проводят 

свободное 

время 

английские 

семьи; 

- с 

некоторыми 

английским

и 

традициями; 

- с сюжетом 

популярной 

английской 

сказки о 

Мери 

Поппинс; 

- с 

некоторыми 

формами 

речевого и 

неречевого 

этикета в 

ряде 

ситуаций 

общения: 

при 

разговоре 

по 

комбинир

ованный 

текущий Упр. 1,2 

стр. 36; 

упр. 4 стр. 

25 

  

28 Развитие навыков 

монологической 

речи по теме: 

«Приглашение из 

Лондона» с. 

Head master, 

social 

programme 

Специальные 

вопросы 

Интонация 

специальных 

вопросов 

1.1.2.3 комбинир

ованный 

текущий Упр. 3,4 

стр. 36 

  

29 Формирование 

грамматических 

навыков по теме 

«Разделительные 

вопросы» 

Word 

combinations: 

local, group, 

social, to stay 

Tag questions-

разделительны

е вопросы 

Интонация 

разделительн

ых вопросов 

2.3.1 Граммати

чески-

ориентир

ованный 

текущий Упр. 5,6 

стр. 36 

  

30 Актуализация 

лексики  по теме: 

«Подготовка к 

школьному 

обмену» 

To stay with, 

to be agree 

Tag questions Интонация 

разделительн

ых вопросов 

2.4.1 Комбини

рованный 

текущий Стр. 

14(WB) 

  

31 Развитие навыков 

устной речи  по 

теме  «Моя школа» 

A group of, to 

arrange time 

Четыре типа 

вопросов 

Интонация 

вопросительн

ых 

предложений 

1.4.3 Урок-

контроль 

текущий Упр. 11 

стр. 

15(WB) 

  

32 Формирование 

граммат. навыков 

To thank smb. 

for; to be 

To be going 

to… 

Адекватное 

произношени

2.3.19 Граммати

чески-

текущий Упр. 7 

стр. 36; 

  



 
по 

теме»Конструкция 

to be going to do 

smth» 

responsible for е звуков 

английского 

языка 

использовать ее в 

собственном 

высказывании; 

А- воспринимать и 

понимать на слух тексты 

с извлечением 

выборочной информации; 

П - написать план на 

предстоящую неделю; 

- написать рассказ о 

прошедших выходных 

 

телефону, в 

гостях, при 

встрече 

ориентир

ованный 

упр. 13 

стр. 30 

33 Развитие  навыков 

монологической 

речи (повествов 

ание)  по теме: 

«Мой план на 

неделю». 

Week days, 

weekends 

To be going 

to… 

Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

1.1.2.4 комбинир

ованный 

текущий Упр. 8-9 

стр. 36-37 

  

34 Актуализация 

лексики  по теме                  

« Дни  недели» 

Дни недели To be going 

to… 

Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

 комбинир

ованный 

текущий Упр. 16 

стр. 

17(WB) 

  

35 Формирование 

навыков 

диалогической речи 

этикетного 

характера по теме 

«Разговор по 

телефону» 

Weekend, 

partner; Not a 

bad idea. I 

think that will 

be O’K 

Вопросительны

е конструкции 

Интонация 

вопросительн

ых 

предложений 

1.1.1.1 комбинир

ованный 

текущий Упр. 20 

стр. 

18(WB) 

  

36 Развитие навыков 

устной речи по теме 

«План на выходной 

день» 

Stay at home, 

to be in, to be 

out 

Future Simple 

Tense 

Совершенств

ование 

навыков 

произношени

я 

1.1.2.2 комбинир

ованный 

текущий Упр. 11 

стр. 37; 

упр. 24 

стр. 33 

  

37 Развитие навыков 

монологической 

речи  по теме: «Мои 

выходные дни». 

Have a good 

time 

Вопросы 

разного типа 

Интонация 

вопросительн

ых 

предложений 

1.1.2.1 комбинир

ованный 

текущий Упр. 10 

стр. 32 

  

38 Формирование 

грамматич. навыков  

по теме ««Вопросы 

разного типа». 

Time, in time, 

how many 

times 

Present Simple Совершенств

ование 

навыков 

произношени

я 

2.3.1 комбинир

ованный 

текущий Упр. 26 

стр. 32 

  

39 Совершенствование

навыков   монолог. 

речи по теме 

Picnic, 

situation; 

Sorry, but… 

Future Simple 

Tense 

Совершенств

ование 

навыков 

1.1.1.4 комбинир

ованный 

текущий Упр. 13 

стр. 37; 

упр. 24 

  



 
«Планирование 

совместных 

мероприятий с 

друзьями» 

произношени

я 

стр. 33 

40 Развитие навыков 

устной речи по теме 

«Правила 

поведения в гостях 

и дома»  

Theatre, to 

kiss, to shake 

hands, to play 

sports 

I would do 

smth, if I… 

Интонация 

утвердительн

ых и 

вопросительн

ых 

предложений

. 

1.5.3 комбинир

ованный 

текущий Упр. 12 

стр. 37 

  

41 Формирование 

грамматических 

навыков по теме 

«Структура: I would 

do smth, if I…» 

Custom 

tradition 

I would do 

smth, if I… 

Интонация 

утвердительн

ых 

предложений 

2.3.6 комбинир

ованный 

текущий Упр. 29 

стр. 35; 

слова стр. 

38 

  

42 Развитие навыков 

аудирования 

Активизация 

лексики всего 

раздела 

Побудительные 

предложения с 

would you 

Интонация 

побудительн

ых 

предложений 

2.3.1 Урок-

контроль 

Словарны

й диктант 

Progress 

Check 

стр. 38-39 

Выучить 

слова  

  

43 Работа над 

проектом 

«Организация дня 

рождения» 

Лексика 

раздела 

Future Simple, 

Present Simple 

Tenses 

Интонация 

утвердительн

ых 

предложений 

 Мини-

проект 

текущий 29 стр 35   

44 Контроль  лексико- 

грамматических 

навыков 

 Future Simple, 

Present Simple 

Tenses 

Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

2.3.1 комбинир

ованный 

периодич

еский 

Стр.167   

45 Контроль навыков 

диалогической речи 

Лексика 

раздела 

Future Simple, 

Present Simple 

Tenses 

Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

 Защита 

проектов 

тематиче

ский 

Стр. 167-

168 

  

46 Формиров. навыков 

чтения  

извлечением 

необходимой 

  Интонация 

утвердительн

ых 

предложений 

1.3.3 комбинир

ованный 

текущий Стр. 169-

170 

  



 
конкретной 

информации. 

47 Формирование 

навыков чтения 

текста 

«Возвращайся, 

Амелия Беделия!» 

(часть 2) с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

  Адекватное 

произношени

е звуков 

английского  

1.3.3 комбинир

ованный 

текущий Стр.170   

48 Развитие навыков 

устной речи  по 

теме: 

«Путешествие». 

  Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

2.4.1   Повтор. 

неправ 

глаглы 

  

Раздел 3 «Узнаѐм больше друг о друге» - 3 четверть (31часов) (Социально-бытовая сфера. Я и мои друзья.-5 часов; Я и моя семья. -9 часов; Учебно-трудовая сфера. Моя 

будущая профессия -6 часов; Социально-бытовая сфера. Помощь по дому. - 7 часов; Поведение в различных ситуациях - 4 часа) 

48 Формирование 

навыков 

аудирования текста 

с опорой на 

контекст 

To give an 

interview, to 

change, a 

change, an 

exchange 

May I ask you… 

Употребление 

модальных 

глаголов 

Совершенств

ование 

навыков 

произношени

я 

1.2.4 

Аудио

прило

жение 

к 

учебни

ку 

Enjoy 

English 

- 5-6 

класс» 

Г - расспросить партнера 

о его учебе и досуге, о 

чертах его характера; 

- извиниться за 

причиняемую неловкость;  

- описать характер 

человека; 

- объяснить свое 

отношение (к разным 

профессиям, увлечениям); 

- расспросить друзей о 

том, что они любят/ не 

любят делать; 

- описать своего кумира, 

идеальную семью; 

-декламировать стихи; 

- рассказать о своей 

предполагаемой (о самой 

опасной) профессии, 

опираясь на прочитанный 

текст; 

Знакомство: 

- с 

некоторыми 

формами 

речевого и 

неречевого 

этикета в 

ряде 

ситуаций 

общения: в 

общественн

ом 

транспорте; 

- с 

любимыми 

увлечениям

и 

британских 

детей; 

комбинир

ованный 

текущий Упр. 1-

стр. 55 

  

49 Совершенствование 

грамматических 

навыков по теме               

« 4 типа 

вопросительных 

предложений   «!   

Повторение 

лексики по 

теме: 

«Хобби». 

4 типа 

вопросительны

х предложений 

Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

2.4.3 комбинир

ованный 

текущий Упр. 1-2 

стр. 55 

  

50 Совершенствование 

грамматических 

навыков по теме       

«Специальные 

Лексика по 

теме: “About 

myself” 

Специальные 

вопросы 

Интонация 

вопросительн

ых 

предложений

2.3.1 комбинир

ованный 

текущий Упр. 4стр. 

55 

  



 
вопросы»  . -составлять диалог с 

опорой на образец; 

- рассказывать о себе, о 

своей семье; строить 

высказывания по плану; 

аргументировать свое 

мнение; 

- вести диалог и полилог в 

форме интервью, 

конференции; 

Ч - читать текст с 

пониманием основного 

содержания; 

- соотносить графический 

образ слова со звуковым; 

А - прослушав текст, 

догадаться о роде занятий 

говорящих; 

П - заполнить анкету; 

- написать по плану о 

человеке, которого любят 

и уважают; 

- написать сценарий 

рекламного ролика; 

 

51 Развитие навыков 

диалогической речи 

с опорой на образец 

To change, 

change 

Present Simple 

Tense 

Совершенств

ование 

навыков 

произношени

я 

2.4.2 комбинир

ованный 

текущий Упр. 4стр. 

55 

  

52 Формирование 

.навыков чтения с 

извлечением  

конкретной 

информации. 

Лексика по 

теме: 

“Personal 

information” 

Present Simple 

Future Simple  

Past Simple 

Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

1.2.3 Урок-

контроль 

текущий Упр. 5 

стр. 55 

  

53 Формирование 

аудитивных 

навыков по теме 

«Семья». 

Parent, typical, 

close, 

characteristic 

independent 

serious, 

understanding 

Present Simple Интонация 

утвердительн

ых 

предложений 

2.4.1 комбинир

ованный 

текущий Упр. 6  

стр. 55 

  

54 Формирование 

навыков 

монологического 

повеств. по теме: 

«Семья»  

Loving, 

traditional, 

caring, 

conservative, 

hospitable, 

(un)friendly 

Present Simple Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

2.4.1 комбинир

ованный 

текущий Упр. 9 

стр. 

22(WB) 

  

55 Развитие навыков 

устной речи  по 

теме: «Черты 

характера» 

Sociable, 

talkative, 

responsible, 

clever, athletic 

(non-athletic) 

Present Simple Интонация 

утвердительн

ых и 

вопросительн

ых 

предложений

. 

2.4.1 комбинир

ованный 

текущий Повторит

ь лексику 

  

56 Формирование 

грамматич .навыков 

по теме 

Словообразование 

Rude, cruel, 

hard-working, 

shy, intelligent 

Present Simple 

Префиксы 

имен 

прилагательны

х: un-, im-, in-, 

non 

Совершенств

ование 

навыков 

произношени

я 

2.4.6 комбинир

ованный 

текущий Упр. 7 

стр. 55 

  

57 Совершенствование 

аудитивных 

навыков по теме 

I’m sorry 

I’m afraid 

Образование to 

be конструкций 

Интонация 

утвердительн

ых 

2.4.2 комбинир

ованный 

текущий Упр. 

8стр.55 

(WB) 

  



 
«Семья» предложений 

58 Формирование 

.навыков 

монологич. 

повествования по 

теме: 

«Взаимоотношения 

в семье» с опорой 

на план 

Creative, 

boring 

Present Simple Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

1.1.2.1 комбинир

ованный 

текущий Упр. 9 

стр. 55( 

  

59 Совершенствование 

граммат.  навыков 

по теме »Предлоги 

места, времени, 

направления.» 

Лексика 

раздела 

Специальные 

вопросы 4х 

типов 

Интонация 

утвердительн

ых 

предложений 

2.3.28 Обобщаю

щий и 

системат

изирующ

ий 

текущий Выучить 

предлоги 

  

60 Развитие навыков 

устной речи  по 

теме: «Хобби » 

Karate, 

writing, 

cooking, 

sports, games, 

listening, to  

Present Simple, 

Past Simple 

Совершенств

ование 

навыков 

произношени

я 

2.4.1 комбинир

ованный 

текущий Сообщ по 

теме 

семья 

  

61 Совершенствование 

навыков устной 

речи  по теме: «Мои 

хобби и увлечения»  

Лексика по 

теме «Мое 

хобби» 

Present Simple Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

2.4.1 комбинир

ованный 

текущий Упр.1 4 

стр. 57 

  

62  

Совершенствование 

граматич. навыков 

по теме 

Словообразование 

 

Unusual, 

unhappy, 

unpleasant, 

unpolite 

Приставки  

-un, -im, -non 

Интонация 

утвердительн

ых 

предложений 

2.4.6 комбинир

ованный 

текущий Сообщени

е по теме 

  

63 Контроль навыков 

монологической 

речи 

Nurse, 

librarian, 

lawyer, 

dentist, 

engineer, 

computer 

programmer, 

farmer, office 

worker,  

Present Simple Интонация 

утвердительн

ых и 

вопросительн

ых 

предложений

. 

1.1.2 Урок-

контроль 

текущий Упр. 15, 

16 стр. 

23(WB) 

  



 
64. Формирование 

навыков устной 

речи по теме 

«Многообразный 

мир профессий» 

Лексика по 

теме 

«Профессии» 

Present Simple Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

2.4.1 Обобщаю

щий и 

системат

изирующ

ий 

текущий Упр11 стр 

57  

 

  

65 Совершенствование 

навыков устной 

.речи по теме: 

«Женские и 

мужские 

профессии»  

Occupation, 

job, work, 

profession 

Present Simple 

Tense 

Интонация 

утвердительн

ых 

предложений 

2.4.1 комбинир

ованный 

текущий Упр. 17 

стр. 

23(WB) 

  

66 Формирование 

навыков 

аудирования текста 

с опорой на 

контекст 

Dangerous, 

hard, difficult 

Present Simple 

to be + V 

Интонация 

утвердительн

ых и 

вопросительн

ых 

предложений

. 

2.2.1 комбинир

ованный 

текущий Упр. 10 

стр. 56 

  

67 Формирование 

навыков диалогич 

.речи  по теме: 

«Моя будущая 

профессия» 

Лексика по 

теме 

«Профессии» 

Future Simple 

Tense 

 1.1.1. комбинир

ованный 

текущий Упр. 8 

стр. 56 

  

68 Совершенств. 

грамматич .навыков 

по теме «Настоящее 

продолженное 

время» 

How, at the 

moment 

Present 

Continuous 

Совершенств

ование 

навыков 

произношени

я 

2.3.1 Граммати

чески-

ориентир

ованный 

текущий Упр. 9-10 

стр. 57 

  

69 Различия в 

употреблении 

настоящего 

простого, 

настоящего 

продолженного 

времени 

Лексика всего 

раздела 

Present 

Continuous or 

Present Simple 

Интонация 

утвердительн

ых 

предложений 

2.3.1 Обобщаю

щий и 

системат

изирующ

ий 

текущий Упр.15-16 

стр. 58 

  



 
70 Совершенствование 

навыков 

аудирования 

To help smb at 

home, in the 

garden 

Present 

Continuous, 

Present Simple 

Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

2.3.1 комбинир

ованный 

текущий Упр. 12 

стр. 

57выучит

ь таблицу 

  

71 Развитие навыков 

устной речи по теме 

«Личное письмо»  

Feed, look 

after, take care 

Present 

Continuous, 

Present Simple 

Интонация 

утвердительн

ых 

предложений 

1.4.3 комбинир

ованный 

текущий Упр. 13, 

14 стр. 57; 

слова стр. 

58 

  

72 Работа над 

проектом 

«Сценарий для 

рекламного ролика» 

To make film Present 

Continuous 

(отрицательны

е и 

вопросительны

е формы)  

Интонация 

утвердительн

ых 

предложений 

 Мини-

проект 

текущий проект   

73 Защита проекта Лексика всего 

раздела 

Present 

Continuous  

Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

2.3.1 контроль Тематиче

ский  

проект   

74 Совершенств. 

навыков  чтения по 

теме «Возвращайся, 

Амелия Беделия!»  

Лексика всего 

раздела 

Present 

Continuous 

Интонация 

утвердительн

ых и 

вопросительн

ых 

предложений

. 

  текущий Стр. 171-

172повтор

.лексику 

  

75 Контроль  лексико- 

грамматических 

навыков 

  Совершенств

ование 

навыков 

произношени

я 

1.3.6 комбинир

ованный 

текущий Стр. 173-

174 

  

76 Контроль навыков 

чтения 

  Совершенств.

навыков 

произношени

я 

1.3.2 комбинир

ованный 

текущий    

 Развитие 

аудитивных 

навыков 

         



 
77 Совершенствование 

навыков устной 

речи 

  Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

      

             

Раздел 4 «Узнаем больше о Лондоне»- 4 четверть-27 часов (Социально- культурная сфера. Страна изучаемого языка и родная страна. -20 часов. Поведение в различных 

ситуациях-7 часов) 

79. Формирование 

навыков устной 

речи по теме: 

«Лондон-столица 

Великобритании» 

Capital, 

information, 

museum, 

stadium, 

building, art 

gallery, real 

possible, to be 

like, to be 

different 

Настоящее 

простое и 

продолженное 

время 

Совершенств

ование 

навыков 

произношени

я 

2.4.1 Г- запросить 

информацию, используя 

формулы вежливого 

поведения 

- отстоять свою точку 

зрения; 

-описать картинку, 

соотносить текст с 

соответствующим 

рисунком, фотографией; 

-рассказать о маршруте 

путешествия, используя 

карту; 

- расспросить прохожего 

о том, как пройти к 

какому-либо месту; 

-вести диалог-обмен 

мнениями, запрашивать 

информацию; 

- составить микродиалог, 

используя различные 

речевые клише; 

-строить логически 

связные высказывания; 

- вести диалог-расспрос; 

Ч - извлечь из текста 

информацию, 

необходимую для 

собственного 

высказывания; 

- соотносить графический 

Знакомство: 

- со 

столицей 

Великобрит

ании, ее 

достоприме

чательностя

ми; 

-с 

некоторыми 

формами 

речевого и 

неречевого 

этикета в 

ряде 

ситуаций 

общения: 

узнать у 

прохожего 

направление 

движения 

по какому-

либо 

маршруту; 

комбинир

ованный 

текущий Упр. 1 

стр. 72; 

упр. 1 стр. 

60 

  

80 Формирование 

навыков чтения  с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Sights, famous 

places 

Present 

Continuous, 

Present Simple 

Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

1.3.2 комбинир

ованный 

текущий Упр. 2-3 

стр. 72 

  

81 Практика перевода 

с русского языка 

на английский. 

Лексика 

раздела 

«Достопримеч

ательности 

Лондона»  

Повторение: 

специальные 

вопросы 

Совершенств

ование 

навыков 

произношени

я 

 Обобщаю

щий и 

системат

изирующ

ий 

текущий Упр. 7 

стр. 29-30 

(WB) 

  

82 Формирование 

навыков устной 

речи по теме: «В 

городе и за 

городом»  

In the city, in 

the country 

Present 

Continuous, 

Present Simple 

Совершенств

ование 

навыков 

произношени

я 

2.4.1 комбинир

ованный 

текущий Упр. 10 

стр. 30 

(WB) 

  

83 Совершенств. 

граммат..навыков 

по теме  

«Настоящее 

простое и 

настоящее 

продолженное 

Лексика 

раздела 

Present 

Continuous, 

Present Simple 

Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

2.3.1 Граммати

чески-

ориентир

ованный 

текущий Упр. 4 

стр. 72 

  



 
время  образ слова со звуковым; 

-читать отдельные слова с 

помощью транскрипции; 

-читать и понимать текст, 

содержащий незнакомые 

лексические единицы 

(ознакомительное 

чтение); 

-читать текст с полным 

пониманием 

прочитанного; 

А - понимать на слух 

отдельные лексические 

единицы и догадываться 

об их значении по их 

созвучию с русским 

языком; 

- прослушать текст с 

целью извлечения 

информации; 

-понимать на слух 

связный текст, тексты 

описательного характера; 

П - составлять 

письменное сообщение по 

аналогии с образцом 

(рекламу своего родного 

города); 

- составить план 

путешествия по своему 

родному городу; 

84 Глаголы, не 

используемые в 

продолженных 

временах 

To love, to hate, 

to like, to see 

Present 

Continuous -

исключения 

Совершенств

ование 

навыков 

произношени

я 

2.3.15 Граммати

чески-

ориентир

ованный 

текущий Упр. 5 

стр. 73 

  

85 Совершенств. 

.грамматических 

навыков по теме 

«Специальные 

вопросы.» 

Need, want, 

have, think 

Present 

Continuous 

Интонация 

утвердительн

ых и 

вопросительн

ых 

предложений

. 

2.3.1 Обобщаю

щий и 

системат

изирующ

ий 

текущий Упр. 6 

стр. 73 

  

86 Формирование 

аудитивных 

навыков по  теме: 

«Достопримечател. 

Лондона» 

Tourist, blood, 

tower, palace, 

voice, radio, 

bloody, to take 

place, to be 

founded 

Present 

Continuous, 

Present Simple 

Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

2.4.1 комбинир

ованный 

текущий Упр. 7 

стр. 73 

17.04  

87 Совершенствов. 

грамматических 

.навыков по 

теме»Фразовые 

глаголы  take» 

Take part, take 

cart of, take off, 

take place 

Present 

Continuous 

Интонация 

утвердительн

ых и 

вопросительн

ых 

предложений

. 

2.3.17 комбинир

ованный 

текущий Упр. 24-

25 стр. 34-

35(WB) 

18.04  

88 Контроль навыков 

чтения 

Лексика урока  Специальные и 

общие вопросы 

в Present 

Continuous 

Совершенств

ование 

навыков 

произношени

я 

1.3.1 Урок-

контроль 

текущий Упр. 9 

стр. 74 

20.04  

89 Формирование 

навыков письм. 

.речи по теме: 

«Экскурсия по 

Лондону» 

A guide Утвердительны

е предложения 

в Present 

Continuous 

Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

 комбинир

ованный 

текущий Упр. 11 

стр. 74 

24.04  

90  Развитие граммат. 

.навыков по теме 

«Образование 

Лексический 

материал 

раздела 

Образование 

вопросительны

х форм в 

Интонация 

утвердительн

ых и 

2.3.1 Обобщаю

щий и 

системат

текущий Упр. 22 

стр. 33 

(WB) 

25.04  



 
вопросительных 

форм в Present 

Continuous» 

Present 

Continuous 

вопросительн

ых 

предложений

. 

изирующ

ий 

91 Формирование 

грамматич 

.навыков  по теме 

«Наречия»( first, at 

first) 

First, at first Употребление 

и образование 

наречий 

Совершенств

ование 

навыков 

произношени

я 

2.3.26 комбинир

ованный 

текущий Упр. 26 

стр. 35 

(WB) 

27.04  

92 Повторение: 

Настоящее 

простое, 

настоящее 

продолженное 

время. 

Lead, look for Present 

Continuous, 

Present Simple 

Интонация 

утвердительн

ых и 

вопросительн

ых 

предложений

. 

2.3.1 комбинир

ованный 

текущий Упр. 15 

стр. 75 

2.05  

93 Развитие навыков 

устной речи  по 

теме «Москва- 

столица нашей 

Родины» 

Centre, capital, 

to be famous 

Present Simple Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

2.4.1 комбинир

ованный 

текущий Упр. 10 

стр. 74; 

упр. 14 

стр. 75 

2.05  

94 Совершенст. 

грамматич 

навыков по теме 

«Причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени» 

Cost 

Cut 

Hit       V3 

hurt 

Participle I, 

Participle II -

образование и 

употребление 

Интонация 

утвердительн

ых и 

вопросительн

ых 

предложений

. 

2.3.20 Граммати

чески-

ориентир

ованный 

текущий Упр. 12-

13 стр. 74 

4.05  

95 Совершенст.. 

аудитивных 

навыков 

Build 

Bring 

Feed     V3 

Have 

buy 

Participle I-

утвердительны

е и 

отрицательные 

формы 

Совершенств

ование 

навыков 

произношени

я 

2.3.20 Обобщаю

щий и 

системат

изирующ

ий 

текущий Упр. 34 

стр. 37 

(WB) 

  

96 Лексика по теме: 

«Мой город» 

Лексика по 

теме: 

«Достопримеч

ательности» 

Participle II- 

вопросительны

е формы 

Интонация 

утвердительн

ых и 

вопросительн

ых 

предложений

2.4.1 комбинир

ованный 

текущий Упр. 9 

стр. 30 

(WB) 

  



 
. 

97 Работа над 

проектом “Добро 

пожаловать  к нам 

Лексика 

раздела 

Употребление 

Participle I, 

Participle II 

Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

1.5.2 комбинир

ованный 

текущий Проект, 

слова стр. 

76 

  

98 . Контроль 

лексико-

грамматических 

знаний 

Контроль 

знаний 

лексики 

раздела 

Present Simple, 

Present 

Continuous, 

Future Simple 

Интонация 

утвердительн

ых и 

вопросительн

ых 

предложений

. 

2.3.1 комбинир

ованный 

Тематиче

ский 

словарны

й 

диктант, 

Progress 

Check 

стр. 76-77 

Проект   

99 Защита проекта Лексика по 

теме: «Мой 

город» 

Present Simple, 

Present 

Continuous, 

Future Simple 

Совершенств

ование 

навыков 

произношени

я 

1.5.2 комбинир

ованный 

тематиче

ский 

Стр. 175-

176 

  

100 Чтение текста 

«Возвращайся, 

Амелия Беделия!» 

(часть5) с 

извлечением 

необходимой 

информации 

  Интонация 

утвердительн

ых и 

вопросительн

ых 

предложений

. 

1.3.2 Мини-

проект 

текущий Стр. 177-

178 

  

101 Срвершенствовани

е навыков чтение с 

выборочным 

переводом 

«Возвращайся, 

Амелия ». 

  Адекватное 

произношени

е звуков 

английского 

языка 

1.3.2 Защита 

проектов 

текущий Повтор.3 

формы 

  

102 Викторина по 

теме: 

«Достопримечат. 

Лондона» 

  Совершенств

ование 

навыков 

произношени

я 

1.5.3   Повтор. 

лексику 

  

103 Обобщение 

изученного  

  Адекватное 

произношени

2.4.1   Повтор. 

Граммат 

  



 

Итого: уроков-105; к.р.-10 

лексико-

.материала 

е звуков 

английского 

языка 

ст-ры 

104

-

105  

Резервные уроки   Совершенств

ование 

навыков 

произношени

я 

2.3.1      



 

 

 

 

 

 



 
 


