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Пояснительная записка 
Данная программа разработана на основе: 

 

- стандарта основного общего образования, 

- примерной программы по английскому языку,  

 -требований к оснащению образовательного процесса; 

 -образовательной программы МАОУ СОШ №8 

Английский язык является обязательным предметом в перечне предметов базисного учебного плана МАОУ СОШ №8 

Программа предназначена для учащихся 7-х классов подростковой ступени. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

 • развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

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

Данная программа отличается от примерной и авторской программ тем, что она рассчитана только на 7 класс. Примерная программа, на 

основе которой составлена данная рабочая программа, содержит общий список тем и количество часов на их освоение за тригода (5,6 и 7 классы). 

В связи с этим в рабочей программе предусмотрена разбивка учебного материала по темам конкретно для 9 класса, а также определено точное 

количество часов на прохождение этих тем. Данная информация подробно отражена в календарно-тематическом планировании. Порядок 

прохождения тем определен УМК для 7 класса «New Millennium English 7» (О.Л. Гроза и др.).  

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа (в соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №8), из которых на выполнение контрольных 

работ отводится 12 часов, на выполнение проектов – 10 часов, уроки с ИКТ-12. 

Для достижения поставленных в программе целей используются такие формы и методы как информационно-рецептивный, репродуктивный; 

метод самостоятельной работы; приѐмы самостоятельной работы с книгой; практический метод (упражнения), проектная деятельность. Ввиду 

специфики преподавания иностранного языка основной формой урока является комбинированный урок. 

 В данной программе в отличии от примерной имеются следующие разделы: 

 

- Учебно-тематический план. 

     - Содержание учебного предмета, курса, модуля. 

    - Контроль и оценивание деятельности учащихся. 

    - Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 Для достижения целей и задач, заявленных в программе используется следующий УМК: 



 

 «Английский язык нового тысячелетия 7» (Н.Н. Деревянко и др. Обнинск: Титул, 2004) 

 Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 7 кл.( Н.Н. Деревянко и др. Обнинск: Титул, 2004) 

 Книга для учителя  к учебнику английского языка для 7 кл. (Н.Н. Деревянко и др. Обнинск: Титул, 2004) 

 Аудиоприложение (аудиокассеты 2шт.) к учебнику английского языка для 7 кл. (Н.Н. Деревянко и др. Обнинск: Титул, 2004) 

 

Программа предполагает развитие четырех видов речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, письмо, и организации 

самостоятельной, групповой и парной работы. Предусмотрены следующие виды работы:  

 

 обучающее занятие,  

 проектирование,  

 ролевые игры,  

 самостоятельные работы 

 контрольные работы 

 

По окончании программы при условии посещения 70% занятий и выполнения итоговой годовой контрольной не менее чем на 50% учащиеся 

получают итоговую годовую отметку и переводится в следующий класс. 

II. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология».  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

  Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

 



Программа строится на личностно-ориентированном, коммуникативно-когнитивном, социокультурном деятельностном подходе к обучению 

школьника.  

III.Описание места учебного предмета, курса, модуля в учебном плане 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россиейской Федерации отводит 525 часов для обязательного изучения 

учебного предмета на этапе основного (общего) образования, в том числе в 5-7 классах 315 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю. 

 

IV.Содержание учебного предмета 

5-7 классы 

(315 часов) 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). 

Покупки. Переписка - 80 часов. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время года - 60 часов. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 

Городская/сельская среда проживания школьников - 90 часов. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды - 40 часов. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны 

каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять/не принять его; 



• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает овладение следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также 

эмоциональные и оценочные суждения;  

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения 

в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 5-7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем 

текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 



• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-

7 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); 

• выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведен¬ческого этикета в англоязычной среде в услови¬ях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символи¬кой, гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; 

• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том чис¬ле и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон 

английского языка.  

Предусматривается овладение умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

• правильно оформлять адрес на английском языке; 

• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут 

школьники.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 



5-7 КЛАССЫ 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

• существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 

• прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), 

префиксом un- (unusual) ; 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

• числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – change)  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved to a new house last year); предложения с начальным It и с 

начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных 

предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); всех типов вопросительных предложений ( общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных 

предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме  



Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного 

залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should); причастий настоящего и 

прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written exercise); 

существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по 

правилу ( good-better-best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 

неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

 

V. Контроль 

 

         Для оценивания деятельности учащихся используется следующая система оценивания:  

В конце каждой темы проводится тест, включающий в себя проверку предметных и общеучебных знаний, умений и навыков по теме: 

аудирование, чтение, письмо, говорение и использование языка. Пример теста см. В приложении №1 Работы учащихся проверяются и 

оцениваются по пятибалльной системе. Баллы соответствуют объему выполнения задания в процентах: 

 

100-90%-5 

89-70%-4 

69-50%-3 

49-25%-2 

24-0%-1 

 

В конце учебного года проводится итоговая контрольная работа Пример теста см. В приложении №2. 

При оценивании говорения критериями при оценке говорения  являются:  

 достижение коммуникативной цели; 

 грамотность речи; 

 оригинальность содержания; 

 произношение; 

 в презентации - оценивание уверенности, беглости речи, контакта с аудиторией; 

 в диалоге или дискуссии - умение взаимодействовать с собеседником, слушать его и реагировать на его реплики; 

 при выполнении проекта - также его дизайн. 



 

 

При условии выполнения итоговой контрольной работы работы на 50% учащийся получает оценку «удовлетворительно» и переводится в 8 

класс. 

 

 

VI.    Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Для успешной реализации программы и достижения заявленных результатов используются следующие ресурсы: 

 

Оборудование и программы:  

- компьютер 

- медиапроектор 

- экран 

- магнитофон; 

         - программы MsWord, MsPowerPoint,the Internet 

 

Основной учебно-методический комплект: 

 

 «Английский язык нового тысячелетия 7» (Н.Н. Деревянко и др. Обнинск: Титул, 2008) 

 Рабочая тетрадь 

 Книга для учителя 

 Аудиоприложение (аудиокассеты) 

 

Дополнительные ресурсы:  

 

- Интернет-сайты: 

www.englishteachers.ru 

             http://engblog.ru/goto/http://englishtips.org/ 

             http://engblog.ru/goto/http://www.busyteacher.org/ 

             http://engblog.ru/goto 

             http://www.esl-library.com/ 

           -Журналы «Иностранный язык в школе» 

           -Электронная энциклопедия «Britannica Ultimate Reference Suit» 

           - Электронный курс английского языка « Oxford platinum» 

 

Материалы, использованные при разработке данной программы 
 

 - примерные программы. Основное общее образование. Примерные программы по иностранным языкам(http://lexed.ru/standart/01/02/05.html) ;   

http://www.englishteachers.ru/
http://engblog.ru/goto/http:/englishtips.org/
http://engblog.ru/goto/http:/www.busyteacher.org/
http://www.esl-library.com/
http://lexed.ru/standart/01/02/05.html


 - стандарт основного общего образования; 

 - требования к оснащению образовательного процесса; 

 - материалы семинара «Как оформить программу курса обучения английскому языку» Центр развития англоязычного образования, КК 

ИПКиППРО 2010; 

 - методическое письмо «О преподавании иностранного языка в условиях введения федерального компонента государственного стандарта 

общего образования.»(http://lexed.ru/standart/02/02/05.html) 

 

http://lexed.ru/standart/02/02/05.html


VII.Учебно-тематическое планирование. 

 

№ 

уро

ка 

Тема Ко

л-

во 

час

ов 

Дата 

пров

еден

ия 

Цель изучения темы Форма, 

тип 

урока 

Средства 

обучения (в 

том числе 

ИКТ, 

конкретно) 

Предметные 

ЗУНы 

Общеучебные умения и 

навыки 

Формы 

контроля 

 

 

Раздел 1. Школа. Взаимоотношения с друзьями (9 уроков)  

1  Школьный 

разговор. 

Развитие 

навыка 

диалогическ

ой речи 

1  К концу изучения данной 

темы дети будут готовы 

вести маленькие школьные 

диалоги, обращаться с 

просьбой и отвечать на нее, 

формулировать запреты, 

выражать свое мнение о 

телефонах и общении 

животных, составлять 

диалоги - разговоры по 

телефону, познакомятся  с 

новой лексикой и 

грамматической структурой  

want smb to do smth , 

потренируются в чтении, 

говорении и аудировании. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

диалогическо

й речи, 

лексические 

навыки 

классного 

обихода. 

Умение выделять 

основную мысль 

Умение определить 

тему по заголовку. 

Выбирать главные 

факты, опуская 

второстепенные. 

Умение вести диалог- 

расспрос. 

Начать, поддержать и 

закончить разговор, 

выразить 

благодарность.  

 

Устный 

опрос 

2 Школьные 

ситуации. 

Развитие 

навыка 

диалогическ

ой речи 

. 

1   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

диалогическо

й речи, 

лексические 

навыки 

классного 

обихода. 

Умение вести диалог- 

расспрос. 

Начать, поддержать и 

закончить разговор, 

выразить 

благодарность.  

 

Устный 

опрос 

3 Будь 

осторожен. 

Формулиров

ание 

1   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Чтение с 

выборочным 

извлечением 

информации, 

аудирование с 

Выделять главные 

факты из текста, 

опуская 

второстепенные. 

Умение работать со 

устный 

опрос. 



запретов, 

чтение 

инструкций. 

полным 

пониманием, 

развитие 

навыка 

говорения.  

справочной 

литературой. Выделять 

основную мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте 

 

4,5 Общение 

животных.  

Обучение 

чтению, 

аудировани

ю, развитие 

грамматичес

кого навыка 

2 

 

 Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Аудирование 

с полным и с 

выборочным 

извлечением 

информации, 

чтение с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Кратко высказываться о 

фактах, 

 используя описание, 

повествование. 

Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

основную мысль. 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 

6 Мобильные 

телефоны. 

Развитие 

навыка 

говорения, 

аудирования  

1   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Составление 

высказывания

, развитие 

навыков 

чтения и 

говорения. 

Кратко высказываться о  

фактах, 

 используя описание, 

повествование. Умение 

определить тему по 

заголовку. Выбирать 

главные факты, опуская 

второстепенные. 

Устный, 

письменн

ый опрос,  

7 Телефонный 

разговор. 

Составление 

диалогов 

официальног

о и 

неофициаль

ного стилей. 

1   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыка 

диалогическо

й речи, чтение 

и аудирование 

с полным  

пониманием 

содержания. 

Устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста. Умение 

определить тему по 

заголовку. Выбирать 

главные факты, опуская 

второстепенные. 

Устный 

опрос, 

словарны

й диктант. 

8 Контрольная 

работа по 

теме 

«Школа. 

1    

 

повторн

о-

Учебник, 

ПК,магнитоф

он, КИМы. 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Развитие навыка 

контроля и 

самоконтроля. 

контрольна

я 

письменная 

работа  



Взаимоотно

шения с 

друзьями» 

обобща

ющий 

урок. 

урок 

смотр 

знаний 

9 Расшифровка 

кодов. 

Обучение 

чтению. 

1   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыков 

письма, 

чтения, 

аудирования, 

грамматическ

ого навыка 

Умение работать со 

справочной 

литературой. 

Умение работать 

самостоятельно 

Устный 

опрос 

 

Раздел 2. Спорт и здоровый образ жизни (10 уроков)  

10 В 

спортивном 

центре. 

Введение 

новой 

лексики. 

Обучение 

говорению. 

 

1  К концу изучения данной 

темы дети будут готовы 

давать советы и краткие 

ответы, выражать свое 

мнение о спорте, писать 

письмо; потренируются в 

составлении диалогов, 

изучат новую лексику. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыка 

диалогическо

й речи, чтение 

и аудирование 

с полным  

пониманием 

содержания. 

Умение вести диалог- 

расспрос. 

Начать, поддержать и 

закончить разговор, 

выразить благодарность 

Устный 

опрос 

11 Встречаем 

чемпиона. 

Обучение 

аудировани

ю и чтению 

1  Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь, 

словарь 

Быстрое 

чтение с 

общим 

охватом 

содержания и 

установкой на 

понимание 

главного, 

развитие 

навыка 

устного 

высказывания

. 

Умение работать со 

справочной 

литературой. 

 

Устный 

опрос, 

наблюден

ие 

12-

-13 

Почему я 

пропускаю 

2 

 

 Комби

нирова

Учебник, 

магнитофон, 

Использовани

е 

Умение определить 

тему по заголовку. 

Устный 

опрос  



уроки 

физкультуры 

Даем советы 

Обучение 

чтению и 

письму. 

нный 

урок 

рабочая 

тетрадь. 

грамматическ

их 

конструкций 

для советов, 

чтение с 

общим 

охватом 

содержания и 

с полным 

пониманием 

текста. 

Выбирать главные 

факты, опуская 

второстепенные. Делать 

выписки из текста. 

14-

15 

Футбольная 

мания. 

Обучение 

чтению, 

говорению и 

письму 

личного 

характера.. 

2   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Составление 

устного 

высказывания 

,развитие 

навыков 

письма, 

чтения, 

Умение запрашивать и 

сообщать фактическую 

информацию. 

Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

основную мысль. 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой работы  

16 Добро 

пожаловать 

на СИМ.  

Обучение 

аудировани

ю и письму. 

1   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Аудирование, 

чтение, 

говорение 

Устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста. Выражать 

чувства и эмоции. 

Выражать свое мнение 

по прочитанному. 

Проверка 

письменн

ой 

работы, 

устный 

опрос 

17 Олимпийски

е игры. 

Обучение 

монолог. 

высказывани

ям-мнение 

об 

Олимпийски

х играх. 

1   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыка 

устного 

высказывания

, чтение  с 

полным 

пониманием. 

Выражать свое мнение 

по прочитанному. 

Выделять главные 

факты из текста, 

опуская 

второстепенные. 

Умение работать со 

справочной 

литературой. 

Устный 

опрос, 

словарны

й диктант  

18 Контрольная 1    Учебник, ПК, Обобщение Развитие навыка контрольна



работа по 

теме «Спорт 

и здоровый 

образ 

жизни» 

 

повторн

о-

обобща

ющий 

урок. 

урок 

смотр 

знаний 

магнитофон, 

КИМы. 

пройденного 

материала. 

контроля и 

самоконтроля. 

я 

письменная 

работа  

т19 Проектная 

работа по 

теме «Спорт 

и здоровый 

образ 

жизни» 

1   Урок 

провер

ки и 

контро

ля 

знаний 

учащи

хся 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыка 

ведение и 

участие в 

дебатах. 

Умение запрашивать и 

сообщать фактическую 

информацию,  

Умение работать со 

справочной 

литературой. 

Умение работать 

самостоятельно 

Устный 

опрос, 

 

 

 

Раздел 3. Досуг и увлечения (музыка ) (11 уроков)  

          

20 Музыкальны

е привычки.  

Обучение 

аудировани

ю, чтению и 

говорению. 

1  К концу изучения данной 

темы дети будут готовы 

говорить о различных 

жанрах музыки, выражать 

свое отношение к различной 

музыке, употреблять в речи 

предложения в настоящем 

завершенном длительном 

времени, писать отзыв об 

исполнителе и песне, 

использовать в речи новую 

лексику по теме. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

лексического 

навыка, 

чтение с 

полным 

пониманием 

текста, 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

информации. 

Выражать свою точку 

зрения. Вежливо 

переспросить, выразить 

согласие, отказ. 

Устный 

опрос. 

 

21, 

22 

Урок репа. 

Введение 

конструкции  

used to, 

развитие 

навыка 

чтения и 

2  Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Чтение с 

общим 

охватом 

содержания и 

с полным 

пониманием 

текста, 

Выражать свою точку 

зрения. 

Устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

Устный 

опрос,  

 



аудирования 

и обучение 

написанию  

официальног

о письма. 

употребление 

грамматическ

ой структуры 

для 

выражения 

действия в 

прошлом. 

текста. Начать, 

поддержать и закончить 

разговор, выразить 

благодарность 

 

23, 

24 

Встреча с 

группой. 

Развитие 

навыков 

аудирования 

и грамматич. 

структуры н 

астоящее 

завершенно 

длительное 

время. 

2   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Использовани

е настоящего 

длительного 

завершенного 

времени для 

описания 

событий, 

чтение с 

полным 

пониманием, 

аудирование, 

чтение 

текстов. 

Умение послушать 

интервью с муз группой 

и заполнить нужную 

информацию для 

файла. 

устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

25,

26 

Как долго?   

Употреблен

ие 

временных 

показателей  

since/for. 

Развитие 

навыков 

аудирования 

и говорения. 

2   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Чтение с 

полным 

пониманием 

текста, 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

информации, 

использовани

е временных 

показателей 

for/since. 

Умение употребить 

указатели грамм 

времени, опросить 

одноклассников об их 

опыте. 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 

27-

28 

Музыкальны

е хиты 

Случаи 

2   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Чтение с 

общим 

охватом 

содержания и 

Писать личное письмо. 

Умение определить 

тему по заголовку. 

устный 

опрос, 

проверка 

письменн



употреблени

я  

настоящего 

завершенног

о 

длительного 

времени. 

Написание 

отзыва о 

песне 

с полным 

пониманием 

текста, 

формировани

е 

грамматическ

ого навыка. 

Развитие 

навыков 

письма 

(написание 

резюме) 

Выбирать главные 

факты, опуская 

второстепенные. 

Умение работать 

самостоятельно 

ой 

работы. 

словарны

й диктант. 

29 Контрольная 

работа 

«Досуг и 

увлечения 

(музыка )» 

1   Урок 

провер

ки и 

контро

ля 

знаний 

учащи

хся 

 

Учебник, 

ПК,магнито

фон, КИМы. 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Развитие навыка 

контроля и 

самоконтроля. 

Письменна

я 

контрольна

я работа 

30 Проектная 

работа« 

Фан-клуб»  

по теме 

Досуг и 

увлечения 

(музыка ) 

1   Урок 

компле

ксного 

приме

нения 

ЗУН 

обуча

ющим

ися 

 

Проектор, 

ПК, учебник 

Развитие 

навыков 

говорения, 

чтения, 

письма. 

Умение работать в 

группе, 

самостоятельно. 

Умение выступать 

публично. 

Развитие навыков 

говорения. 

Устный 

опрос 

 

 

 

  

 Раздел  4. США  (9 уроков)  

31 Из 

Калифорнии 

в Нью-Йорк.  

Инфинитивн

ые 

1  К концу изучения данной 

темы дети будут готовы 

описывать свои 

наблюдения, говорить о 

вещах, которые запрещены 

Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыков 

письма ( 

написание 

открытки), 

Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

основную мысль. 

устный 

опрос. 



конструкции

. 

или позволены правилами 

или законами, используя 

глагол can, выражать свое 

мнение и подтверждать его 

аргументами, говорить о 

том, что произошло с 

людьми или вещами, 

используя пассивный залог, 

говорить о способах 

празднования праздника. 

чтение с 

общим 

охватом 

содержания и 

с полным 

пониманием 

текста. 

Устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов текста 

32 Школьная 

дипломатия. 

Использован

ие 

модального 

глагола сan в 

правилах. 

Обучение 

чтению. 

1  Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыков 

говорения, 

аудирования, 

письма 

(написание 

правил). 

Выражать свое мнение 

по прочитанному. 

Выделять главные 

факты из текста, 

опуская 

второстепенные. 

Умение работать со 

справочной 

литературой. 

 

 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 

33 Как быть 

независимы

м.  Развитие 

навыков 

чтения, 

аудирования

. 

1   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыка чтения 

с общим 

охватом 

содержания и 

с полным 

пониманием 

текста, 

аргументиров

анное 

письменное и 

устное 

высказывание

. 

Выражать свою точку 

зрения. Вежливо 

переспросить, выразить 

согласие, отказ. 

Устный 

опрос, 

словарны

й диктант. 

 

 

34 История 

появления 

джинсов. 

Развитие 

навыка 

1   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыка чтения 

с общим 

охватом 

содержания и 

 

Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

Устный 

опрос, 

письменн

ый 



чтения с 

полным 

пониманием. 

Пассивный 

залог. 

с полным 

пониманием 

текста, 

использовани

е глаголов в 

прошедшем 

времени 

пассивном 

залоге, 

развитие 

умения 

перевода. 

текст. Выделять 

основную мысль. 

контроль 

 

35 Торнадо. 

Пассивный 

залог 

глагола. 

Написание 

краткого 

репортажа. 

 

1   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыка 

письма 

(репортаж), 

развитие 

навыков 

чтения и 

текстовой 

догадки по 

ключевым 

словам. 

Кратко высказываться о 

фактах,  используя 

описание, 

повествование. 

Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

основную мысль. 

Написать краткий 

репортаж о событии. 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 

36 

37 

С днем 

рождения, 

Америка! 

История 

США. 

Развитие 

навыков 

чтения, 

аудирования

, говорения. 

2   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь, ПК, 

проектор. 

Развитие 

навыков 

чтения, 

говорения, 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

информации. 

Умение определить 

тему по заголовку. 

Выбирать главные 

факты, опуская 

второстепенные. Делать 

выписки из текста. 

Работать со справочной 

литературой. 

Устный 

опрос., 

проверка 

письменн

ой 

работы. 

словарны

й диктант 

 

 



 

38 Контрольная  

работа по 

теме 

«США». 

1   Урок 

провер

ки и 

контро

ля 

знаний 

учащи

хся 

Учебник, 

ПК, 

магнитофон, 

КИМы. 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Развитие навыка 

контроля и 

самоконтроля. 

Письменна

я 

контрольна

я работа 

39 Проектная 

работа« 

Фан-клуб»  

по теме 

«США». 

1        

      Раздел  5.  Досуг и увлечения (кино)  (10 уроков)  Раздел 5 

40 Фильмы.  

Развитие 

навыков 

чтения, 

говорения. 

1  К концу изучения данной 

темы дети будут готовы 

выражать мнения о фильмах 

в устной и письменной 

формах, говорить о 

различных видах фильмов, 

описывать впечатления, 

говорить о сценах из 

фильма, писать отзыв о 

фильме, использовать 

прямую речь в письме, 

писать краткий сценарий к 

фильму. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Чтение с 

общим 

охватом 

содержания и 

с полным 

пониманием 

текста, 

развитие 

навыка 

письменной  и 

устной речи 

(выражение 

мнения). 

Выражать свою точку 

зрения. Вежливо 

переспросить, 

Устный 

опрос, 

наблюден

ие. 

 

 

41 Обзор 

фильма. 

Жанры 

фильмов. 

Развитие 

навыков 

чтения, 

говорения. 

1   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

лексического 

навыка, 

навыка чтения 

и письма 

(обзор 

фильма). 

Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

основную мысль. 

Устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов текста 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 



42 Как стать 

аниматором? 

Использован

ие глаголов 

в пассивном 

залоге. 

1   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыка 

говорения и 

письма 

(аргументиро

ванный 

ответ), 

развитие 

навыков 

аудирования, 

чтения. 

Выражать свою точку 

зрения. Вежливо 

переспросить, выразить 

согласие, отказ. 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 

 

43 Сценарий 

мультфильм

а. 

 Развитие 

навыков 

говорения, 

письменной 

речи. 

1   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыка чтения 

с полным 

пониманием, 

развитие 

лексического 

навыка, 

навыка 

письма. 

Выражать свое мнение 

по прочитанному. 

Выделять главные 

факты из текста, 

опуская 

второстепенные. 

Умение работать со 

справочной 

литературой. 

 

 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 

44 Киносценар

ий. «Утес 

Дьявола». 

Развитие 

навыка 

чтения с 

полным 

пониманием 

текста. 

1   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

ПК,магнито

фон, рабочая 

тетрадь. 

Использовани

е прямой речи 

в письме, 

развитие 

навыков 

чтения. 

Кратко высказываться о 

фактах, используя 

описание, 

повествование. 

Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

основную мысль. 

Устный 

опрос. 

 

45 Написание 

краткого 

сценария 

фильма. 

Обучение 

1   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Чтение с 

общим 

охватом 

содержания и 

с полным 

Умение запрашивать и 

сообщать фактическую 

информацию. 

Передавать 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 



чтению и 

письму. 

пониманием 

текста, 

написание 

краткого 

сценария. 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

основную мысль. 

работы. 

словарны

й диктант. 

46 Контрольная 

работа по 

теме «Досуг 

и увлечения 

(кино) » 

1   Урок 

провер

ки и 

контро

ля 

знаний 

учащи

хся 

Учебник, 

ПК, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыков 

письма, 

чтения, 

контроля и 

самоконтроля. 

Умение работать со 

справочной 

литературой. 

Умение работать 

самостоятельно. 

тест 

47 Подготовка 

к 

контрольной 

работе за  I 

полугодие. 

1   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

ПК, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыков 

письма, 

чтения, 

аудирования, 

грамматическ

ого навыка 

Умение запрашивать и 

сообщать фактическую 

информацию. 

Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

основную мысль. 

Устный 

опрос. 

 

48 Контрольная 

работа за 

первое 

полугодие. 

1   Урок 

провер

ки и 

контро

ля 

знаний 

учащи

хся 

Учебник, 

ПК,магнито

фон, КИМы. 

Развитие 

навыков 

письма, 

чтения, 

аудирования, 

грамматическ

ого навыка. 

Умение работать со 

справочной 

литературой. 

Умение работать 

самостоятельно. 

тест 

49 Проектная 

работа 

«Свет, 

камера, 

мотор!» по 

теме «Досуг 

и увлечения 

(кино) » 

1   Урок 

компле

ксного 

приме

нения 

ЗУН 

обуча

ющим

ися. 

Проектор, 

ПК, 

учебник. 

Развитие 

навыков 

говорения, 

чтения, 

письма. 

Умение работать в 

группе, 

самостоятельно. 

Устный 

опрос. 

 



          Раздел 6. Внешность (  10  уроков)  

51 Какой я? 

Описание 

личности. 

Развитие 

навыков 

чтения и 

говорения. 

1  К концу изучения данной 

темы дети будут готовы 

давать описание личности, 

рассказывать историю о 

встрече с другом, описывать 

настоящего друга, 

используя грамматическую 

структуру  someone who, 

использовать настоящее 

завершенное время, давать 

советы, находить 

компромисс в конфликте. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Проектор, 

учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь, ПК. 

Развитие 

лексического 

навыка, 

навыка 

аудирования и 

говорения. 

Вежливо переспросить, 

выразить согласие, 

отказ. Умение 

запрашивать и 

сообщать фактическую 

информацию. Умение 

работать со справочной 

литературой.  

Устный 

опрос, 

словарны

й диктант. 

52-

53 

Как завести 

друзей. 

Написание 

советов. 

Развитие 

навыков 

говорения. 

2  Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыка 

говорения: 

начать и 

поддержать 

разговор при 

знакомстве, 

навыков 

письма 

(написание 

советов), 

навыков 

просмотровог

о чтения. 

Дать совет и принять и 

не принять.   Умение 

запрашивать 

фактическую 

информацию. 

 Выражать свою точку 

зрения. Выделять 

основную мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте. 

 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 

54 Как 

начинается 

дружба. 

Рассказ о 

первой 

встрече с 

лучшим 

другом. 

1   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

ПК, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыка 

говорения, 

развитие 

контекстуальн

ой догадки, 

различных 

видов чтения. 

Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

основную мысль. 

Устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста. 

Устный 

опрос, 

словарны

й диктант. 

55 Настоящий 

друг. 

Использован

ие простого 

завершенног

о времени. 

1   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыков 

говорения 

(описание 

друга), 

развитие 

Выбирать главные 

факты, опуская 

второстепенные. Делать 

выписки из текста. 

Выражать согласие и 

несогласие с точкой 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 



Развитие 

навыков 

говорения и 

аудирования

. 

навыка чтения 

с общим 

охватом 

содержания и 

с полным 

пониманием 

текста, 

развитие 

контекстуальн

ой догадки, 

письма 

(описание 

друга). 

зрения партнера. 

Выражать свою точку 

зрения. Вежливо 

переспросить, выразить 

согласие, отказ, дать 

совет 

56 

57 

Как 

остановить 

задир. 

Развитие 

навыков 

говорения. 

Даем 

советы. 

2   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

ПК, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыка 

чтения, 

аудирования, 

развитие 

умения давать 

советы, 

письмо - 

совет. 

Устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста. Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

основную мысль. 

 

Устный 

опрос. 

проверка 

письменн

ой 

работы. 

58 Разрешение 

конфликтны

х ситуаций. 

Развитие 

навыков 

чтения, 

аудирования

. 

1   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыка чтения 

с общим 

охватом 

содержания и 

с полным 

пониманием 

текста, 

аудирования. 

Вежливо переспросить, 

выразить согласие, 

отказ. Умение 

запрашивать и 

сообщать фактическую 

информацию. 

 

Умение работать со 

справочной 

литературой. 

Выражать чувства и 

Устный 

опрос. 



эмоции. 

 

59 Контрольная 

работа по 

теме 

«Внешность

» 

1   Урок 

провер

ки и 

контро

ля 

знаний 

учащи

хся 

Учебник, 

ПК,магнито

фон, КИМы. 

Развитие 

навыков 

письма, 

чтения, 

аудирования, 

грамматическ

ого навыка. 

Умение работать со 

справочной 

литературой. 

Умение работать 

самостоятельно. 

тест 

61 Проектная 

работа «Ток 

шоу «за 

маской»» по 

теме 

«Внешность

» 

1   Урок 

компле

ксного 

приме

нения 

ЗУН 

обуча

ющим

ися. 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыков 

говорения, 

письма, 

лексических 

навыков, 

аудирования. 

Умение работать в 

группе, 

самостоятельно. 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 

Раздел 7. Досуг и увлечения. Профессия историка. ( 10 уроков)  

62- 

63 

Старинные 

вещи. 

Использован

ие структур 

be used to/ be 

made of. 

2  К концу изучения данной 

темы дети будут готовы 

говорить об использовании 

различных объектов, 

выражать предположения и 

давать объяснения, говорить 

о манерах поведения за 

столом, выражать свое 

мнение и передавать речь 

других людей, использовать 

простое будущее время для 

предсказаний будущего, 

Комбин

ированн

ый урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыков 

говорения(оп

исание 

объектов), 

чтения, 

аудирования, 

письма( 

описание 

объекта), 

навыка 

перевода. 

Устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста. Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

основную мысль. 

 

Устный 

опрос. 



64 Профессия 

историка.  

Развитие 

навыков 

говорения. 

1  говорить о школах в 

прошлом, выражать 

несогласие, писать краткий 

доклад и эссе. 

Комбин

ированн

ый урок 

Учебник, 

магнитофон, 

ПК, рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыка 

чтения, 

говорния, 

написания 

краткого 

доклада, 

умения 

выражать 

предположени

е и 

аргументиров

ать его. 

Вежливо переспросить, 

выразить согласие, 

отказ. Умение 

запрашивать и 

сообщать фактическую 

информацию. 

Умение работать со 

справочной 

литературой. 

Выражать чувства и 

эмоции. 

 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 

65 Манеры 

поведения за 

столом. 

развитие 

навыков 

чтения и 

письма. 

1   Комбин

ированн

ый урок 

Проектор, 

ПК, 

учебник, 

ПК, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыка 

чтения, 

перевода, 

написание 

правил. 

Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

основную мысль. 

Устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста. 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 

66 Рассказ о 

прошлом. 

Косвенная 

речь. 

1   Комбин

ированн

ый урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыка 

аудирования, 

написание 

краткого 

доклада, 

говорения, 

перевод 

прямой речи в 

косвенную. 

Устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста. Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

основную мысль. 

 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 



67 Использован

ие простого 

будущего 

времени для 

предсказани

й. Развитие 

навыков 

говорения. 

1   Комбин

ированн

ый урок 

Учебник, 

магнитофон, 

ПК, рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыка 

аудирования, 

говорения, 

письма. 

Кратко высказываться о 

фактах, 

 используя описание, 

повествование. 

Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

основную мысль. 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 

68 

69 

Школа 

прошлого. 

Развитие 

навыков 

письма. 

Написание 

эссе. 

2   Комбин

ированн

ый урок 

Учебник, 

магнитофон, 

ПК, рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыка 

говорения(вы

ражение 

мнения и 

несогласия), 

развитие 

навыка чтения 

с полным 

пониманием 

текста, 

написание 

эссе. 

Выбирать главные 

факты, опуская 

второстепенные. Делать 

выписки из текста. 

Выражать согласие и 

несогласие с точкой 

зрения партнера. 

Выражать свою точку 

зрения. Вежливо 

переспросить, выразить 

согласие, отказ, дать 

совет 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 

70 Контрольная 

работа по 

теме «Досуг 

и увлечения. 

Профессия 

историка.» 

1   Урок 

провер

ки и 

контро

ля 

знаний 

учащи

хся 

Учебник, 

магнитофон,

ПК, рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыков 

говорения, 

чтения, 

письма. 

Выделять главные 

факты из текста, 

опуская 

второстепенные. 

Умение работать со 

справочной 

литературой. Выделять 

основную мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте 

 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 



71 Проектная 

работа 

«Досуг и 

увлечения. 

Профессия 

историка.» 

1   Урок 

компле

ксного 

приме

нения 

ЗУН 

обуча

ющим

ися. 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыков 

письма, 

чтения, 

аудирования, 

грамматическ

ого навыка. 

Умение работать со 

справочной 

литературой. 

Умение работать 

самостоятельно. 

тест 

Раздел 8. Ремесло писателя. ( 8 уроков)  

72 

73 

Ключ к 

разгадке. 

Развитие 

навыков 

чтения и 

письма. 

Косвенные 

вопросы. 

2  К концу изучения данного 

раздела дети будут готовы 

использовать косвенные 

вопросы, выражать свое 

мнение, используя  I think/ I 

don’t think, использовать 

косвенную речь, 

догадываться  о значении 

слов из контекста. 

Комбин

ированн

ый урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыка 

диалогическо

й речи, 

развитие 

лексического 

навыка, 

чтение и 

аудирование с 

полным  

пониманием 

содержания. 

Устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста. Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

основную мысль. 

 

Наблюден

ие, 

устный 

опрос. 

74 Написание 

истории о 

таинственны

х 

проишествия

х. 

Развитие 

навыков 

аудирования 

и письма. 

1   Комбин

ированн

ый урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыка чтения 

и аудирования 

с полным  

пониманием 

содержания, 

использовани

е косвенной 

речи в 

повествовани

и. 

Кратко высказываться о 

фактах, 

 используя описание, 

повествование. 

Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

основную мысль. 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 

75 Загадка 

Тунгуски. 

Развитие 

навыка 

чтения и 

аудирования

1   Комбин

ированн

ый урок 

Проектор, 

ПК, 

учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыка чтения 

с общим 

охватом 

содержания и 

с полным 

Устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста. Передавать 

содержание, основную 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 



. пониманием 

текста,аудиро

вания,говорен

ия(выражение 

мнения),разви

тие 

лексического 

навыка. 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

основную мысль. 

 

76 Загадки 

мира. 

Развитие 

навыков 

чтения и 

говорения. 

Употреблен

ие 

определенно

го артикля, 

косвенные 

вопросы. 

1   Комбин

ированн

ый урок 

Учебник, 

магнитофон, 

ПК,  рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыка 

чтения, 

контекстуальн

ой догадки, 

говорения, 

грамматическ

ого навыка 

(использовани

е 

определенног

о артикля, 

косвенные 

вопросы) 

Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

основную мысль. 

Устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста. 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 

77 Кто 

построил 

пирамиды? 

Развитие 

навыков 

говорения(в

ыражение 

мнения) и 

чтения. 

1   Комбин

ированн

ый урок 

Учебник, 

ПК, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Выражение 

мнения, 

используя 

структуры I 

think/I don’t 

think. 

Развитие 

навыков 

чтения, 

аудирования, 

перевода. 

Выбирать главные 

факты, опуская 

второстепенные. Делать 

выписки из текста. 

Выражать согласие и 

несогласие с точкой 

зрения партнера. 

Выражать свою точку 

зрения. Вежливо 

переспросить, выразить 

согласие, отказ, дать 

совет 

Устный 

опрос. 

78 Контрольная 

работа по 

теме 

«Ремесло 

писателя.» 

1   Урок 

провер

ки и 

контро

ля 

Учебник, 

магнитофон,

ПК, рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыков 

говорения, 

чтения, 

письма. 

Выделять главные 

факты из текста, 

опуская 

второстепенные. 

Умение работать со 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 



знаний 

учащи

хся 

справочной 

литературой. Выделять 

основную мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте 

 

работы. 

79 Проектная 

работа 

«Ремесло 

писателя.» 

1   Урок 

компле

ксного 

приме

нения 

ЗУН 

обуча

ющим

ися. 

Учебник, 

магнитофон, 

ПК, рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыков 

письма, 

чтения, 

аудирования, 

грамматическ

ого навыка. 

Умение работать со 

справочной 

литературой. 

Умение работать 

самостоятельно. 

тест 

            Раздел 9.  Досуг и увлечения. Космические исследования. (11  уроков) 

80 Наша 

солнечная 

система. 

Развитие 

навыков 

чтения. 

Описание и 

сравнение 

планет. 

1  К концу изучения данного 

раздела дети будут готовы 

описывать и сравнивать 

планеты, говорить о 

характере и возможностях 

людей, говорить об МКС и 

жизни в космосе, 

запрашивать информацию, 

заполнять анкету, вести 

записи в дневнике, 

выбирать лучший перевод 

слов. 

Комбин

ированн

ый урок 

Учебник, 

ПК, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыков 

говорения, 

чтения, 

лексического 

навыка, 

грамматическ

ого( степени 

сравнения 

прилагательн

ых, условные 

предложения). 

Устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста. Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

основную мысль. 

 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 

81 Что такое 

МКС?  

Развитие 

навыков 

чтения и 

псьма. 

1   Комбин

ированн

ый урок 

Учебник, 

ПК, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыков 

говорения, 

чтения, 

развитие 

контекстуальн

ой догадки. 

Кратко высказываться о 

фактах, 

 используя описание, 

повествование. 

Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

Устный 

опрос. 



основную мысль. 

82 Жизнь в 

космосе. 

Развитие 

навыков 

чтения и 

аудировани

я. 

1   Комбин

ированн

ый урок 

Учебник, 

ПК, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыка 

аудирования с 

выборочным 

извлечением 

информации, 

говорение о 

еде, 

употребление 

условных 

предложений. 

Дать совет и принять и 

не принять.   Умение 

запрашивать 

фактическую 

информацию. 

 Выражать свою 

Выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте. 

 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 

83-

84 

Можешь ли 

ты быть 

членом 

экипажа?  

Развитие 

навыков 

чтения и 

говорения.

Описание 

характера и 

возможнос

тей. 

2   Комбин

ированн

ый урок 

Проектор, 

учебник, 

ПК, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыка 

аудирования, 

говорения(оп

исание),чтени

е, письмо 

(заполнение 

анкеты). 

Кратко высказываться о 

фактах, 

 используя описание, 

повествование. 

Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

основную мысль. 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 

85 Выходной 

на орбите. 

Развитие 

навыков 

чтения. 

Ведение 

записей в 

личном 

дневнике. 

1   Комбин

ированн

ый урок 

ПК,учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Говорение, 

используя 

условные 

предложения 

второго типа, 

Чтение с 

общим 

охватом 

содержания и 

Выбирать главные 

факты, опуская 

второстепенные. Делать 

выписки из текста. 

Выражать согласие и 

несогласие с точкой 

зрения партнера. 

Выражать свою точку 

зрения. Вежливо 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 



с полным 

пониманием 

текста, 

письмо(личны

й дневник). 

переспросить, выразить 

согласие, отказ, дать 

совет 

86-

87 

 

Космическ

ие города. 

Развитие 

навыков 

чтения и г 

оворения о 

жизни в 

космосе.   

2   Комбин

ированн

ый урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

лексического 

навыка, 

говорения ( 

описание, 

запрос 

информации), 

чтение. 

Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

основную мысль. 

Устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста. 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 

88 Подготовка 

к 

контрольной 

работе за I 

полугодие  

1   повторн

о-

обобща

ющий 

урок. 

 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Развитие навыков 

контроля и самоконтроля 

самостояте

льная 

работа 

89 Контрольн

ая работа 

по теме 

«Досуг и 

увлечения. 

Космическ

ие 

исследован

ия.» 

1   Урок 

провер

ки и 

контро

ля 

знаний 

учащи

хся 

Учебник, 

магнитофон,

ПК, рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыков 

говорения, 

чтения, 

письма. 

Выделять главные 

факты из текста, 

опуская 

второстепенные. 

Умение работать со 

справочной 

литературой. Выделять 

основную мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте 

 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 

90 Проектная 

работа 

«Досуг и 

увлечения. 

Космическ

ие 

1   Урок 

компле

ксного 

приме

нения 

ЗУН 

Учебник, 

магнитофон, 

ПК, рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыков 

письма, 

чтения, 

аудирования, 

грамматическ

Умение работать со 

справочной 

литературой. 

Умение работать 

самостоятельно. 

тест 



исследован

ия.» 

обуча

ющим

ися. 

ого навыка. 

Раздел 10. Родная страна. ( 15 уроков)  

91-

92 

Добро 

пожаловать 

в Россию.  

Развитие 

навыков 

чтения и 

письма.  

2  К концу изучения данного 

раздела дети будут готовы 

говорить о родном городе и 

стране, о том, кем гордятся 

люди, о промыслах и 

промышленности на 

территории проживания, о 

традициях и праздниках в 

России, о популярной 

деятельности во время 

каникул, писать буклет о 

родном городе, об 

известных людях, 

описывать объекты, писать 

письмо-приглашение, 

краткий пересказ. 

Комбин

ированн

ый урок 

Проектор, 

ПК, 

учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Чтение с 

общим 

охватом 

содержания и 

с полным 

пониманием 

текста, 

говорение о 

родном 

горолде, 

написане 

буклета о 

городе. 

Выбирать главные 

факты, опуская 

второстепенные. Делать 

выписки из текста. 

Написание лифлетки о 

своей стране. 

Устный 

опрос, 

наблюден

а. 

93-

94 

Великие 

люди 

России.  

Развитие 

навыков 

говорения, 

чтения и  

письма. 

2  Комбин

ированн

ый урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыков 

говорения, 

чтения, 

письма. 

Устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста. Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

основную мысль. 

Выступать публично. 

 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 

95 Легенды 

страны. 

Развитие 

навыков 

аудировани

я. 

Разница 

между 

1   Комбин

ированн

ый урок 

Учебник, 

ПК, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыков 

аудирования, 

письма( 

краткое 

изложение, 

пересказ), 

говорение( 

Кратко высказываться о 

фактах, 

 используя описание, 

повествование. 

Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 



кратким 

изложение

м и 

пересказом

. 

выражение 

мнения). 

текст. Выделять 

основную мысль. 

96 Традиции и 

празднован

ия. 

Развитие 

навыков 

чтения и 

аудировани

я. 

1   Комбин

ированн

ый урок 

Учебник, 

ПК, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыков 

аудирования, 

письма( 

краткое 

изложение, 

пересказ), 

говорение( 

выражение 

мнения). 

Кратко высказываться о 

фактах, 

 используя описание, 

повествование. 

Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

основную мысль. 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 

97 Чем 

известен 

мой город. 

Развитие 

навыков 

говорения, 

письма. 

2   Комбин

ированн

ый урок 

Учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыков 

чтения, 

говорение о 

промышленно

сти города, 

написание 

описания 

оъбекта. 

Выбирать главные 

факты, опуская 

второстепенные. Делать 

выписки из текста. 

Выражать согласие и 

несогласие с точкой 

зрения партнера. 

Выражать свою точку 

зрения. Вежливо 

переспросить, выразить 

согласие, отказ, дать 

совет 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 

98 Традиции и 

празднован

ия. 

Развитие 

навыков 

говорения, 

чтения, 

письма. 

1   Комбин

ированн

ый урок 

Проектор, 

ПК, 

учебник, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыков 

чтения с 

полным 

пониманием 

текста, 

аудирования, 

говорения о 

традициях, 

описание 

праздников и 

традиций. 

Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

основную мысль. 

Устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста. 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 



99 Где можно 

провести 

отпуск в 

моей 

стране. 

 Развитие 

навыков 

чтения.  

Написание 

письма. 

1   Комбин

ированн

ый урок 

Учебник, 

ПК, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыков 

чтения, 

говорения о  

любимых 

занятиях, 

написание 

письма-

приглашения. 

Выбирать главные 

факты, опуская 

второстепенные. Делать 

выписки из текста. 

Выражать свою точку 

зрения. Вежливо 

переспросить, выразить 

согласие, отказ, дать 

совет 

Устный 

опрос, 

проверка 

письменн

ой 

работы. 

100 Контрольн

ая работа 

по теме 

«Родная 

страна.» 

1   Урок 

провер

ки и 

контро

ля 

знаний 

учащи

хся 

Учебник, 

ПК, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыков 

письма, 

чтения, 

контроля и 

самоконтроля. 

Умение работать со 

справочной 

литературой. 

Умение работать 

самостоятельно. 

тест 

101 Подготовка 

к 

контрольно

й работе за  

II 

полугодие. 

1   Комби

нирова

нный 

урок 

Учебник, 

ПК, 

магнитофон, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

навыков 

письма, 

чтения, 

аудирования, 

грамматическ

ого навыка 

Умение запрашивать и 

сообщать фактическую 

информацию. 

Передавать 

содержание, основную 

мысль с опорой на 

текст. Выделять 

основную мысль. 

Устный 

опрос. 

 

102 Контрольн

ая работа 

за второе 

полугодие 

1   Урок 

провер

ки и 

контро

ля 

знаний 

учащи

хся 

Учебник, 

магнитофон, 

КИМы. 

Развитие 

навыков 

письма, 

чтения, 

аудирования, 

грамматическ

ого навыка. 

Умение работать со 

справочной 

литературой. 

Умение работать 

самостоятельно. 

тест 

 

 

 

 



Перечень видов учебных занятий. 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

(количес

тво) 

Контрольные   

работы 

1. Контрольная работа 

по теме «Школа. 

Взаимоотношения с 

друзьями.» 

2. Контрольная работа 

по теме «Спорт и 

здоровый образ 

жизни» 

 

1. Контрольная работа 

по теме «Досуг и 

увлечения (музыка )» 

2. Контрольная работа 

по теме «США» 

 

3. Контрольная работа 

за первое полугодие 

1. Контрольная  работа 

по теме «Досуг и 

увлечения. 

Профессия 

историка.» 

2. Контрольная работа 

по теме 

«Внешность». 

3. Контрольная работа 

по теме «Досуг и 

увлечения. 

Профессия 

историка.» 

4. Контрольная работа 

по теме «Ремесло 

писателя.» 

1.Контрольная  работа по 

теме «Досуг и увлечения. 

Космические 

исследования.»  

2. Контрольная  работа по 

теме «Родная страна.» 

3. Итоговая 

контрольная работа 

12 

Проектные  

 работы 

1. Проект «Школа. 

Взаимоотношения 

с друзьями.» 

2. Проект  «Спорт и 

здоровый образ 

жизни» 

 

1. Проектная работа по 

теме Досуг и 

увлечения (музыка )» 

2. Проект «США» 

1.Проектная работа по 

теме «Досуг и увлечения. 

Профессия историка.» 

2.Проектная работа по 

теме Досуг и увлечения. 

Профессия историка.» 

3. Проект «Ремесло 

писателя.» 

1. Проект «Досуг и 

увлечения. 

Космические 

исследования.»  

2.  Проектная работа по 

теме «Родная страна.» 

 

9 

 
 


