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Пояснительная записка 

          Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения; Примерной программы основного общего образования в соответствии с 

основными положениями ФГОС нового поколения; рабочей программы «Английский язык 7 класс»,  авторы О.В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. М.: Дрофа, 2016г. и Положения о рабочей программе  МБОУ лицея № 35 г. Ставрополя,  

Учебного плана на 2019-2020 учебный год. Учебник: «Радужный английский», 7 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций  

О.В. Афанасьева, И. В. Михеева, и др., Москва «Дрофа» 2017г. 

         Рабочая  программа по английскому языку представляет собой целостный документ, включающий следующие  разделы: 

пояснительную записку, тематическое планирование, содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование. Программа 

построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. В основе программы лежит принцип единства.       

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

       Учебный курс английского языка 7 класса направлен на достижение следующих целей: 

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

компенсаторной, учебно-познавательной: 

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

чтении, письме); 

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

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

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

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

передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 
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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. 

 

 Планируемые результаты освоения программы по английскому языку. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования формулирует требования к результатам освоения 

основной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты  включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

В соответствии с государственным стандартом и примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

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

«Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к самосовершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 - формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию. 
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     Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия ( 

регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.  

             С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения 

учебной и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся на всех изучаемых в школе предметах. Среди прочих можно выделить 

умение работать с информацией, осуществлять её поиск, анализ, обобщение, выделение и фиксацию главного. Всему этому на уроке 

иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются 

специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивание  логической  последовательности, умение выделять главное и опускать 

второстепенное. Планируя монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать своё речевое поведение в целом и 

применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, 

работая в парах и небольших группах. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен 

постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников 

коммуникации. В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

- умение планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать  

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать своё мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку\ по ключевым словам, 

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

фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 
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       Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические для данной 

предметной области умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

        Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

- говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, 

отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей 

стране/странах изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события, явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

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

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приёмы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный  перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

письме 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 

       В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования; явления многозначности лексических единиц 

английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
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- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений: 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные различия систем английского и русского языков. 

         Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на  слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, правильно членить предложения на 

смысловые группы. 

        В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка в 

различных ситуациях формального и неформального общения; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора; 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, культуры стран изучаемого языка; 

- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

           В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы должны научиться выходить из 

затруднительного положения в условиях дефицита языковых средств,  в процессе приёма и передачи информации за счёт умения: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой; 

- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев текста; 

- использовать текстовые опоры различного рода; 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на понимание основного содержания текста; 

- задавать вопрос, переспрашивать, с целью уточнения отдельных неизвестных языковых явлений в тексте; 

- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 

Б. В познавательной сфере происходит дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных умений и специальных 

учебных умений. 

      Универсальные учебные действия:  

регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно искать средства её осуществления; 

-  обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под 

руководством учителя; 
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- составлять план выполнения задачи, проекта, в группе под руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из 

Интернета; 

- выполнять универсальные логические действия: 

- анализ, 

- синтез, 

- выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

- составлять простой план текста; 

коммуникативные: 

- чётко и ясно выражать свои мысли; 

Отстаивать свою точку зрения, аргументировать её; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе; 

Специальные учебные умения: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной речевой задачи; 

- ориентироваться в иноязычном печатном и аудио-тексте, кратко фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры для 

устного высказывания в виде ключевых слов, объединённых потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 

- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать их семантическую структуру, выделять культурный 

фон, сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти 

различия иноязычному речевому партнёру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательных моделей; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 
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- пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными 

словарями, мультимедийными средствами; 

- пользоваться поисковыми системами www.yahoo. com.www.ask.com, www.wikipedia.ru, находить нужную информацию, обобщать и делать 

выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка способами и приёмами. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

межличностных, межкультурных контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном поли-язычном и поли-культурном мире, осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке, так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г.В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

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

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

Д. В трудовой и физической сферах: 

-  формирование дисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном труде; 

- умение работать в соответствии с намеченным, добиваясь успеха; 

- стремление вести здоровый образ жизни. 

 

 

 Место и роль курса в образовательной программе. 

 

             Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» и является средством познания языка и 

культуры других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет  цель обучения английскому языку 

как одному из языков международного общения. В соответствии с базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение иностранного языка отводится 105 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения в 8 

классе основной общеобразовательной школы. 

 

 Содержание тем учебного курса УМК 
 

http://www.yahoo/
http://www.wikipedia.ru/
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        В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей учащихся в процессе обучения. 

Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций, определённых на каждый год обучения. При 

этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой или аналогичной тематике предполагает её более 

детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление схожих 

проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

 

  Содержание обучения включает следующие компоненты: 

 

- сферы общения ( темы, ситуации, тексты); 

- навыки и умения коммуникативной компетенции: 

- речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма);ъ 

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

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

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

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

        Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в государственном образовательном стандарте 

основного общего образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 

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

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека.  

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодёжная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и 

другие виды отдыха.  

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. Тело человека и забота о нём. 

4. Школьное образование.  Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, 

международные обмены, школьное образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания 

в городской \сельской местности. 

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

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

9. Родная страна и страна изучаемого языка. Географическое положение, столицы, крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные и исторические особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 



10 
 

             Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с определённой цикличностью. Тематика 

знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с 

неизвестными им ранее учебными ситуациями.  

              Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания образования по 

английскому языку. 

            

         Этап обучения в  8 классе, с одной стороны, закрепляет и совершенствует полученные ранее навыки, а с другой – является новым 

шагом в изучении языка. Ситуации речевого общения на этом этапе носят глобальный характер (средства массовой информации, книги и 

периодика, наука и техника, выбор профессии). Обучение устной речи проводится в ситуациях общения, предполагающих дискуссию и 

обмен мнениями. Продолжается работа над диалогической речью с особым акцентом на этику общения, выраженную в языке. Более 

разнообразные формы приобретает работа с лексикой: большое внимание на этом этапе уделяется вопросам словообразования, синонимии, 

антонимии, фразовым глаголам, стилистической дифференциации лексики, национально-маркированной лексики, лексическим единицам, 

представляющим определённые трудности для учащихся. На этом же этапе формируются достаточно прочные представления о 

закономерностях функционирования английского языка; в центре внимания оказываются сложные грамматические структуры пассивного 

залога, неличных форм глагола, а также формирование представления о политкорректности и её проявлении в речи. Работа над чтением 

чётко разделяется по трём различным направлениям, соответствующим видам чтения, тексты носят аутентичный характер и они весьма 

объёмны. Тоже можно сказать и о текстах на аудирование, которые на данном этапе значительно усложняются и увеличиваются в объёме. 

Значительные изменения на втором этапе претерпевает технология обучения письменной речи. Именно здесь ведётся последовательная 

работа над творческим письмом, начиная с техники написания параграфов, записки и заканчивая написанием открытки или письма личного 

характера. На данном этапе становится реальна предпрофильная ориентация школьников средствами изучаемого языка за счёт расширения 

тематики общения, выполнения проектных заданий, которые могут иметь определённую профессиональную направленность. Важной 

отличительной особенностью второго этапа является активная подготовка школьников к государственной итоговой аттестации и к единому 

государственному экзамену. На обоих этапах обучения английскому языку преследуются развивающие, образовательные и воспитательные 

цели. Важнейшими из них являются формирование интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развитие интереса к 

филологии, а также развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. Происходит дальнейшее расширение представления 

школьников об окружающем мире – природе и человеческом обществе, науке, культуре, языке; учащиеся развиваются как личности и как 

члены общества, в них воспитывается уважительное отношение и толерантность к представителям других культур, ответственность, 

положительное отношение к предметам, учителям и одноклассникам как к партнёрам общения.  

        В соответствии с особенностями каждого из указанных выше этапов структура учебника претерпевает определённые изменения. Так, 

все УМК для 5-7 классов состоят из 6 блоков, каждый из которых выстраивается вокруг определённой учебной ситуации и включает в себя 

материалы из соответствующих разделов учебников, рабочих тетрадей, так и книг для чтения и лексико-грамматических практикумов. В 8-9 

классах изучение каждой учебной ситуации более детально, требует углублённого проникновения в тему. Количество заданий на каждый 

вид речевой деятельности также увеличивается. Значительное внимание уделяется анализу лингвистических, лингвокультурологических 



11 
 

явлений, сопоставление родного и изучаемого языков. В результате чего изучаемый материал располагается по четырём, но более объёмным 

блокам.  

 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 

Говорение  

Диалогическая форма речи 

 

На втором этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию. Особое внимание уделяется умению вести диалог-обмен-мнениями.  

          Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

- начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

- поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

- вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ. 

         Объём этикетных диалогов – до 4 реплик с каждой стороны. 

        Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

- запрашивать и сообщать информацию; 

- подтверждать, возражать; 

- целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

       Объём диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

        Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

- обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнять; 

- давать совет и принимать/не принимать его; 

- запрещать и объяснять причину; 

- приглашать к действию, взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нём участие; 

- делать предложение и выражать согласие/несогласие принимать его, объяснять причину. 

        Объём данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 

        Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

- выразить точку зрения и согласиться/ не согласиться с ней; 

- высказать одобрение/неодобрение; 

- выразить сомнение; 

- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий; 

- выразить эмоциональную поддержку партнёра, похвалить, сделать комплимент. 

         Объём диалогов – не менее 5-7 реплик с каждой стороны.  
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         При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи для реализации 

информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в 

соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

         В монологической речи на втором этапе предусматривается дальнейшее развитие следующих умений: 

- кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы речи, эмоционально-оценочные суждения; 

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

- высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

- выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

- выражать своё мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

          Объём монологического высказывания – 8-10 фраз. 

Аудирование 

           На втором этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для аудирования с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается 

развитие следующих умений: 

- предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, основную мысль текста; 

- выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

           Время звучания текстов для аудирования – 1,5-2 минуты. 

Чтение  

           Чтение  и понимание аутентичных текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения: с 

пон6иманием основного содержания (ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или 

интересующей информации (просмотровое чтение). 

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

предметное содержание для 7-9 классов, отражающее особенности культуры Великобритании, США, России. Объём текстов для 

ознакомительного чтения _ до 500 слов без учёта артиклей.  

           Предполагается формирование следующих умений: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку; 

- понимать тему и основное содержание текста; 

- выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

- понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте; 
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- кратко, логично излагать содержание текста; 

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных материалах различных жанров, ориентированных на 

предметное содержание речи, а этом этапе.  

             Предполагается овладение следующими умениями: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, использования словаря, лингвострановедческого и 

страноведческого комментария); 

- кратко излагать содержание прочитанного; 

- интерпретировать прочитанное – оценивать прочитанное, выражать своё мнение, соотносить со своим опытом. Объём текстов для чтения с 

полным пониманием – 600 слов без учёта артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение пересмотреть аутентичный текст, статью 

или несколько коротких статей из газеты, журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для 

дальнейшего её использования в процессе общения или для расширения знаний по изучаемой теме. 

Письмо 

              На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- составлять план текста; 

- писать поздравления с праздником, выражать пожелания ( объём  - до 40 слов, включая адрес); 

- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, цель визита; 

- писать личное письмо без опоры на образец, используя усвоенный ранее языковой материал и предметные знания по пройденным темам, 

употребляя необходимые формы речевого этикета. Объём личного письма – 80-90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах.  

Языковая компетенция  

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

            Знание правил чтения и написания слов и навыки их применения на основе изученного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

            Наличие навыков адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и различение на слух всех звуков английского 

языка, соблюдая ударения в словах и фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 
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           К концу второго этапа обучения в основной средней школе лексический минимум учащихся должен составить около 1300 

лексических единиц, то есть за период обучения в 8 и 9 классах им предстоит освоить около 3000 новых слов и словосочетаний в добавок к 

изученным ранее. За это время школьники овладеют целым рядом новых словообразовательных средств. 

В области деривации: 

- суффиксы для образования существительных: -ist, -dom, -hood, 

- ship, -ism; 

- суффиксы для образования прилагательных: -ic, -al\ -ical, -ance\-ence, -ish\-ive; 

-суффикс для образования глаголов:-en; 

- префиксы с отрицательным значением для образования прилагательных: il-, im,, in-, ir-, non-; 

- префикс для образования глаголов en; 

В области конверсии ученики знакомятся с явлениями субстантивации прилагательных. 

Продолжается работа со словосложением, примеры которого в лексике 8 и 9 классов многочисленны. Большое внимание уделяется таким 

лингвистическим особенностям как: 

- полисемия; 

- дифференциация синонимов; 

- слова и словосочетания, выбор между которыми вызывает трудности в силу их сходства; 

- омонимы; 

- глаголы, управляемые предлогами; 

- стилистически маркированная лексика; 

- интернациональные слова; 

- национально-маркированная лексика. 

Продолжается планомерная работа над фразовыми глаголами. Начинается регулярная работа  над идиоматикой. Учащиеся должны получить 

представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной лексике, а также о репликах-клеше, отражающих культуру англоязычных стран и 

используемых для того чтобы: 

- вносить предложения; 

- вести повествование, используя слова-связки; 

- выражать собственное мнение; 

- корректировать высказывания других людей; 

- хвалить и критиковать; 

- говорить по телефону; 

- выражать сомнение; 

- предупреждать и запрещать. 

 

Грамматическая сторона речи 
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Морфология 

Имя существительное 

- артикли с названиями театров, кинотеатров, картинных галерей; 

- собирательные имена существительные, случаи согласования собирательных имён существительных с глаголом в единственном числе; 

- неисчисляемые субстантивы; 

- особые случаи образования множественного числа существительных; 

- нулевой артикль с субстантивами man и  woman; 

- артикли с именами существительными, обозначающими уникальные явления. 

Местоимение: 

- неопределённое местоимение one,  особенности его употребления; 

Имя прилагательное: 

- субстантивация имён прилагательных; 

- степени сравнения прилагательных. 

Наречие: 

- конструкции themore….themore, themore….. the less; 

- наречия like-alike; 

- наречия anywhere, anyhow, anyway, anyplace. 

Глагол 

- временные формы past perfect; 

- рассмотрение времён past simple, past perfect, present perfect, past perfect в оппозиции к друг другу; 

- конструкция usedtodosomething для выражения повторяющегося действия в прошлом; 

- сопоставление глагольных структур used to do something и to be used doing something; 

- глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell, to feel вкачествесвязочныхглаголов; 

- перевод прямой речи в косвенную: 

а) лексические изменения при переводе; 

б) согласование времён, если глагол, который вводит прямую речь, стоит в прошедшем времени; 

в) грамматическое время «будущее в прошедшем»; 

г) случаи отсутствия согласования времён при переводе прямой речи в косвенную; 

- страдательныйзалог, глагольныеформыв present simple passive, past simple passive, future simple passive, present progressive passive, past 

progressive passive, past perfect passive; 

- модальныеглаголыспассивныминфинитивом; 

- конструкция to be made of/from; 

- глаголы с предложным управлением в пассивном залоге; 

- вариативность пассивных конструкций у глаголов, имеющих два дополнения; 
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- заместители модального глагола could (was/were able to, managed to) для выражения однократного действия в прошлом. 

Причастие: 

- причастие первое и причастие второе; 

- причастиепервоевсочетаниях to have fun/ difficulty/trouble doing something; to have a good/hard time doing something. 

Герундий: 

- герундиальные формы после: 

а) глаголов, обозначающих начало и конец действия; 

б) глаголов to love, to like, to hate, to enjoy, to prefer, to mind; 

в) глаголов, управляемыхпредлогами; 

г) сочетанийтипа to be interested in doing something, to be tired of doing something, to be capable of doing something; 

- различиягерундиальныхструктур to mind doing something/ to mind somebody’s doing something. 

Инфинитив: 

- использование инфинитива после глаголов, субстантивов, прилагательных; 

- глаголы,  после которых возможно употребление только инфинитива; 

- сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов tostop, toremember, toforget. 

- конструкция «сложное дополнение» после: 

- глаголов towant, toexpect  и оборота wouldlike; 

- глаголовчувственноговосприятия to see, to hear, to watch, to feel, to notice; 

- глаголов tolet, tomake в значении «заставлять». 

Социокультурная компетенция 

          На втором этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися исключительно из текстов для чтения. Школьники 

знакомятся заново и продолжают знакомство: 

- с достижениями в спорте и выдающимися спортсменами различных стран; 

- с литературой англоязычных стран и России,  и её яркими представителями; 

- с историей и современным  состоянием библиотечного дела и журналистики; 

- с искусством кино и театра, а также выдающимися достижениями в этих областях; 

- с известными людьми и историческими личностями разных стран мира; 

- со средствами массовой информации и коммуникации – прессой, телевидением, радио и Интернетом: 

- с достижениями в области науки и техники, выдающимися учёными; 

- с проблемами подростков в России и за рубежом, подростковыми и молодёжными организациями и объединениями. 

             Расширяются представления школьников: 

- о значимости английского языка в современном мире; 

- о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях англоязычных стран, которые она отражает; 

- о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии;   
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- о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации, позволяющих выбрать нужный регистр общения – формальной или 

неформальной – в рамках изучаемых учебных ситуаций; 

- о различиях британского и американского вариантов английского языка, а именно об особенностях лексики традициях орфографии; 

- - о некоторых способах соблюдения политкорректности, существующих в английском языке. 

           Продолжают   расширяться и совершенствоваться лингвострановедческие умения школьников. Они учатся: 

- представлять свою страну и отечественную культуру на изучаемом языке; 

- сопоставлять культуры, находить общее и специфическое в культурах родной страны и стран изучаемого языка; 

- объяснять и комментировать различия в культурах для достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения: 

- пользоваться правилами политкорректности и речевого этикета в общении, адекватно использовать речевые клише в различных ситуациях 

общения. 

Компенсаторная компетенция 

         На данном этапе продолжается совершенствование компенсаторных умений. Школьники должны научиться использовать слова-

субституты и перифраз в устной речи, а также игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, осмысливать текст с 

помощью контекстуальной догадки и других опор. 

Учебно-познавательная компетенция 

           В плане развития учебно-познавательной компетенции школьники начинают: 

- пользоваться не только двуязычными, но одноязычными толковыми словарями; 

- использовать зарубежные поисковые системы Интернета для поиска информации страноведческого характера: 

- анализировать и обобщать информацию, полученную из разных источников; 

- работать в команде. 

 

Учебно-тематическое планирование  

7 класс (105 часов) 

 

Тема Содержание тематического модуля Количество часов 

Unit 1 

Schools and schooling 

Steps 1 – 10 

 

Школа. Каникулы. Описание классной 

комнаты. Школьный день. Встречи 

выпускников. Содержимое школьного 

портфеля. Письменный стол. Система 

школьного образования в Великобритании. 

Школьные предметы. Правила поведения в 

школе 

17 



18 
 

 

Unit 2 

The language of the 

world 

Steps 1 – 10 

 

Языки мира. Изучение иностранного языка. 

Путешествия. Английский язык. Урок 

английского языка. Способы изучения 

английского языка 

19 

Unit 3 

Some facts about the 

English- speaking 

world 

Steps 1 – 10 

 

США: основные факты. Города США. 

География США. Австралия. Канберра. 

Животные Австралии. Страны и города 

Европы. 

13 

Unit 4 

Living things around 

us 

Steps 1 – 10 

 

Мир птиц. Климатические и погодные 

условия обитания животных и растений. Мир 

животных. Мир насекомых. Сопоставление 

животного и растительного мира. 

15 

Unit 5 

The ABC of ecology 

Steps 1 – 10 

 

Флора и фауна России. Экология как наука. 

Защита окружающей среды. Тропические 

леса и проблема их исчезновения. 

Динозавры. Климат. Солнечная система. 

Загрязнение водных ресурсов 

 

14 

Unit 6 

Living healthy 

Steps 1 – 10 

 

Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. 

Макдоналдс. Внимательное отношение к 

здоровью. Продолжительность жизни. 

Болезни 

 

19 + 6 часов 

повторения по всем 

изученным темам 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

Примерная программа основного общего образования по иностранному языку 

Рабочая программа «Английский язык». 7 класс. Серия “Rainbow English” Авторы 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова, Е.А.Колесникова 

Учебник «Английский язык». 7 класс. Серия “Rainbow English” Авторы О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, Н.В.Языкова, Е.А.Колесникова 

Книга для учителя «Английский язык». 7 класс. Серия “Rainbow English” Авторы 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова 

Двуязычные и одноязычные словари 

Лексико-грамматический практикум к УМК «Английский язык». 7 класс. Серия “Rainbow 

English” Авторы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова, Е.А.Колесникова 

Рабочая тетрадь к УМК «Английский язык». 7 класс. Серия “Rainbow English” Авторы 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова 

Печатные пособия 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматики 

Мультимедийные средства обучения 

Аудиодиск к УМК «Английский язык». 7 класс. Серия “Rainbow English” Авторы 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
Календарно-тематическое планирование 

По предмету «Английский язык» к УМК О.В. Афанасьевой «Rainbow English» 

Для 7 класса  

Раздел 
Кол-во 

часов 

№ 
урока 

Дата 

провед
ения 

Тема урока. 
 

Тип урока. 

ФОУПД 
 

Содержание урока Планируемые результаты 

В
и

д
 

к
о
н

тр
о

л
я 

Основные 
средства 

обучения Лексика Грамматика Личностные Метапредметные Предметные 

1 четверть (27 часов) 

1 

«Schoo

l and 

Schooli

ng» 
 

17 

часов 

1 Урок-беседа «Как я 

провел летние 

каникулы» 

 

Урок 
общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, парная, 

групповая  

 

 Повторение 

Времен: 

Present, Past, 

Future Simple; 

Present Perfect 

Формировать 

положительный 

настрой на учебный 

год, на уважительное 

отношение к 
одноклассникам, 

вырабатывать навыки 

сотрудничества и 
умения коллективной 

работы. 

 

Умение планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение, 

Умение 
взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 
разные социальные роли 

Уметь использовать 

Настоящее, Прошедшее, 

Будущее Простое Время 

в спонтанной речи. 

Уметь построить 
монологическое 

высказывание о том, как 

провел лето, задавать 
вопросы собеседнику по 

теме и отвечать на 

вопросы собеседника. 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 

«Rainbow 

English», 

основное 

поурочное 
содержание. 

 2 Первый день в школе 

после летних каникул. 
 

Урок 

общеметодологическ
ой направленности 

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

, парная, 

групповая  

 

 

 

Формировать 

положительный 
настрой на учебный 

год, на уважительное 

отношение к 
одноклассникам, 

вырабатывать навыки 

сотрудничества и 
умения коллективной 

работы  

 

Умение планировать свое 

речевое и неречевое 
поведение, 

Умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 
разные социальные роли 

Уметь использовать 

Настоящее, Прошедшее, 
Будущее Простое Время 

в спонтанной речи. 

Уметь построить 
монологическое 

высказывание по теме 

первый день в школе 
после каникул, задавать 

вопросы собеседнику по 

теме и отвечать на 
вопросы собеседника 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 

«Rainbow 
English», 

основное 

поурочное 
содержание 

аудиозапись. 
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 3 Школьные 
принадлежности. 

 

Урок «открытия» 
нового знания. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

backpack 

brush 

chalk 

dictionary 

daybook 

exercise book 

glue 

felt-tip (pen) 

paper 

pencil case 

pencil sharpener 

paint 

Новый 
материал: 

countable and 

uncountable 

nouns 

much/ many, few/ 

little with nouns  

some, any, 

a/an, zero article 

with nouns; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать бережное 
отношение к школьным 

принадлежностям, а 

также пояснить то, что 
на успешность в 

учебной деятельности 

влияет наличие 
необходимых 

школьных 

принадлежностей на 
уроке 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество  

совместную деятельность 

с учителем и 
сверстниками, работать 

индивидуально и в 

группе, находить общее 
решение 

Правильно употреблять 
в речи и на письме 

исчисляемые и 

неисчисляемые 
существительные 

Уметь описывать 

картинки с опорой на 

ключевые слова по теме 
"Школьные 

принадлежности"; 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 
«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание, 

аудиозапись. 

 4 Школьные 

принадлежности. 

 
Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная
, парная, 

групповая  

 

pair 

piece 

Новый 

материал: 

nouns used only 

in the plural 

(trousers etc); 

nouns in the 

plural vs. the 

same nouns with 

the word pair and 

their agreement 

with the verb 

 

 

 

 

Развивать бережное 

отношение к школьным 

принадлежностям, а 
также пояснить то, что 

успешность в учебной 

деятельности влияет 

наличие необходимых 

школьных 

принадлежностей на 
уроке 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество  

совместную деятельность 
с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально и в 

группе, находить общее 

решение 

Правильно использовать 

слова  «pair»  « piece» в 

речи 

 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 

«Rainbow 

English», 
основное 

поурочное 

содержание 

аудиозапись, 

лексико-

грамматически
й практикум. 
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 5 Школа в Англии и 
Уэльсе. 

 

Урок 
общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

age 

break 

college 

education 

pay 

subject 

term 

uniform 

primary 

secondary 

 Развивать 
заинтересованность 

школьника в изучении 

традиций другой 
страны, умение видеть 

достоинства и 

недостатки системы 
образования  разных 

стран 

Умение осознанно 
использовать речевые 

средства в соответствии с 

речевой задачей для 
выражения 

коммуникативного 

намерения, своих чувств, 
мыслей и потребностей. 

Развивать умение делать 
монологическое 

высказывание по теме 

урока, ориентируясь при 
этом в фактическом, 

лексическом и 

грамматическом 
материале. те

к
у

щ
и

й
 

учебник 
«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание 

аудиозапись, 
рабочая тетрадь 

 6 Подготовка к входной 
контрольной работе. 

 

Урок рефлексии  

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

  Формировать 
дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 
самостоятельность 

Умение обобщать, 
устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации 

Уметь обобщать знания, 
полученные в 

предыдущих классах. 

те
к
у

щ
и

й
 

Авторская 
разработка по 

подготовке к 

ВКР 

 7 Входная контрольная 

работа 

 
Урок развивающего 

контроля. 

   Формировать 

дисциплинированность, 

последовательность, 
настойчивость и 

самостоятельность 

Уметь определять 

результат своей 

деятельности и оценить 
его. 

Умение выполнять 

тестовые задания по 

заданной схеме. 

 
 

 

и
то

го
в
ы

й
 

Текст входной 

контрольной 

работы 

 8 Работа над ошибками 

входной контрольной 
работы 

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

,  

  Формировать 

дисциплинированность, 
последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 
связи. 

Восполнение пробелов 

знаний, систематизация 
пройденного материала, 

итоговое закрепление 

знаний те
к
у

щ
и

й
 

Текст входной 

контрольной 
работы 

 9 Изучаемые предметы. 
 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

history 

geography 

mathematics 

science 

physics 

biology 

chemistry 

literature 

computer studies 

physical 

education 

Новый 
материал: 

zero article in the 

combinations like 

to go 

to school etc  

 

Формировать 
мотивацию учения и 

обучения и стремление к 

самосовершенствовани
ю в образовательной 

области.  

Умение планировать свое 
речевое и неречевое 

поведение, 

 

Умение правильно 
употреблять в речи и на 

письме артикли со 

словами: школа, 
университет, больница, 

работа; знать об 

отсутствии артикля с 
названиями школьных 

предметов. 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 
«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание 

аудиозапись, 
рабочая тетрадь 
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 10 Образование в России 
Слова, которые 

следует различать to 

say, to tell, to speak, to 
talk 

 

Урок «открытия» 
нового знания. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

 Новый 
материал: 

1) English 
homonyms; 

2) confusable 
words to 

say, to tell, to 
speak, to talk  

Формировать умение 
видеть себя в среде 

окружающего мира; 

формировать умение 
вести диалог, учитывая 

позицию собеседника; 

формировать 
стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа 

Умение 
взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

Различать слова «to 
speak, to say, to tell, to 

talk» и правильно 

употреблять их в речи и 
на письме 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 
«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание 

аудиозапись, 
лексико-

грамматически

й практикум 

 11 Фразы речевого 

этикета 

 
Урок 

общеметодологическ

ой направленности. 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная
, парная, 

групповая  

 

  Формировать умение 

вести диалог с точки 

зрения культурных норм 
и языковых правил 

английского языка. 

Умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

Знать фразы речевого 

этикета, уметь 

переводить их 
устойчивыми 

сочетаниями (клише) 

п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

ы
й

 учебник 

«Rainbow 

English», 
основное 

поурочное 

содержание 
аудиозапись, 

рабочая тетрадь 

 12 Образование в 

Англии, Уэльсе, 
России. 

 

Урок «открытия» 
нового знания. 

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

, парная, 

групповая  

mark 

classmate 

foreign 

happen 

loud 

mistake 

rule 

 Развивать 

заинтересованность 
школьника в изучении 

традиций другой 

страны, умение видеть 
достоинства и 

недостатки системы 

образования 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество 
и совместную 

деятельность с учителем 

и свертниками 

 Развивать умение 

делать монологическое 
высказывание по теме 

урока, ориентируясь при 

этом в фактическом, 
лексическом и 

грамматическом 

материале 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 

«Rainbow 
English», 

основное 

поурочное 
содержание 

аудиозапись,  

лексико-
грамматически

й практикум 

 13 Глаголы с 
послелогами. 

 

Урок «открытия» 
нового знания. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 Новый 
материал: 

verbs and 

adjectives used 

with prepositions 

to and of: 

a) to talk to, to 

listen to, to speak 

to, to write to; 

afraid of, fond of, 

proud of, sure of, 

tired 

 Умение планировать, 
обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, умение 
осуществлять самооценку 

Знать глаголы с 
послелогами, 

использовать их в речи 

(письменной и устной), 
а также выполнять 

тестовые работы 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 
«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание 

аудиозапись 
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 14 Образование. 
Фразовый глагол to 

talk 

 
Урок 

общеметодологическ

ой направленности. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

 Новый 
материал: 

1) noun-forming 

suffix 

-tion; 

2) phrasal verbs 

to talk back, to 

talk over, to talk 

into, to talk out of  

Развивать понимания 
«что значит хорошо 

вести себя в школе», 

напомнить о правах и 
обязанностях ученика. 

Умение планировать, 
обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, умение 
осуществлять самооценку 

Уметь делать 
монологические 

высказывание, вести 

беседы по теме урока 

Знакомиться с 
правилами 

употребления на письме 

фразового глагола to 
talk,  

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 
«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание 

аудиозапись, 
рабочая тетрадь 

 15 Правила поведения в 
школе. 

 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

noise 

noisy 

foreigner 

ruler 

loudly 

schooldays 

school age 

schoolmate 

school year 

school leaver 

schoolhouse 

examination 

 

Новый 
материал: 

names of subjects 

ending in -s and 
their agreement 

with the verbs in 

the singular 

Формировать 
стремление к 

совершенствованию 

собственной и речевой 
культуры в целом 

Умение обобщать, 
классифицировать, 

строить умозаключения, 

делать выводы 

Проверить умение 
пользоваться 

полученными в ходе 

изучения раздела 
знаниями, обобщить, 

закрепить изученный 

материал. 

п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

ы
й

 

учебник 
«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание 

аудиозапись, 
лексико-

грамматически

й практикум 

 16 Практика в устной 

речи по теме  

«Школа». 

 
 

Урок рефлексии. 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

  Формирование 

мотивации изучения 

иностранного языка и 

стремление к 
самосовершенствовани

ю в образовательной 

области 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить умозаключения, 

делать выводы 

Подготовиться к 

итоговой проверке 

знаний полученных в 

ходе изучения раздела 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 

«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание  

 17 Обобщение по теме 

«Школа». 

 
Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал

ьная. 

 . 

 

Развивать 

самостоятельность, 

желание к творческому 
мышлению 

Умение структурировать, 

делать выводы 

Отрабатывать навыки 

письменного и устного 

высказываний 

и
то

го
в
ы

й
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2 
«The 

Langua

ge of 
the 

World» 

 
19 

часов 

 
 

18 Языки мира. 
 

Урок 

общеметодологическ
ой направленности. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Новый 
материал: 

articles with 

names of 

languages (the 

English 

language/ 

English); 

present perfect, 

affirmative 

sentences  

 

 

 

 

 

Формировать 
заинтересованность в 

положительном 

отношении ко всему 
разнообразию мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение планировать, 
обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, умение 
осуществлять самооценку 

Уметь правильно 
использовать артикль со 

словом «Language» 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

те
к
у
щ

и
й

 

учебник  
«Rainbow 

English»,    

аудиозапись, 
аудиозапись 

 19 Настоящее 

совершенное время. 
 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

, парная, 

групповая  

   Умение планировать, 

обобщать, 
взаимодействовать с 

окружающими, умение 

осуществлять самооценку 

Получить 

первоначальные знания 
об использовании 

нового грамматического 

времени Настоящее 
совершенное время 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  

«Rainbow 
English», 

аудиозапись 

лексико-
грамматически

й практикум 

 

 

 

 20 Происхождение 
языков мира 

 

Урок 
общеметодологическ

ой направленности. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 Новый 
материал: 

 

Present Perfect 
Tense 

Формировать 
заинтересованность в 

положительном 

отношении ко всему 
разнообразию мира 

Умение планировать, 
обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, умение 
осуществлять самооценку 

Использование времени 
Present Perfect в речи, 

узнавание в текстовом 

материла 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 
«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание, 

аудиозапись,  
лексико-

грамматически

й практикум 

 21 Практика в 

письменной речи 

«Школа» 
Урок развивающего 

контроля. 

Индивидуал

ьная, 

  Развивать такие качеств 

личности, как воля, 

целеустремленность, 
креативность, 

дисциплинированность, 

трудолюбие. 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить умозаключения, 
делать выводы, 

способность к адекватной 

самооценке 

Умение выполнять 

тестовые задания по 

заданной схеме 

И
то

го
в
ы

й
  

(п
о
 

п
р
о

й
д

ен
н

о
й

 т
ем

е)
 учебник 

«Rainbow 

English» 
тестовое задние 

или пособие 

«Диагностическ
ие работы». 

Аудиозапись. 
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 22 Подготовка к 
контрольной работе. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

  Формировать 
дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 
самостоятельность 

Умение обобщать, 
устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации 

Уметь обобщать знания, 
полученные в 

предыдущих классах. 

те
к
у

щ
и

й
 

Авторская 
разработка по 

подготовке к 

КР 

 23 Контрольная работа 

по теме «Школа». 

Индивидуал

ьная 

  Формировать 

дисциплинированность, 

последовательность, 
настойчивость и 

самостоятельность 

Уметь определять 

результат своей 

деятельности и оценить 
его. 

Умение выполнять 

тестовые задания по 

заданной схеме. 

 
 

 

и
то

го
в
ы

й
 

Текст  

контрольной 

работы 

 24 Работа над ошибками 

контрольной работы 

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

. 

  Развивать такие качеств 

личности, как воля, 
целеустремленность, 

креативность, 

дисциплинированность, 
трудолюбие. 

Умение к адекватной 

оценке своих достижений 

Восполнение пробелов 

знаний, систематизация 
пройденного материала, 

итоговое закрепление 

полученных знаний 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 

«Rainbow 
English» 

тестовое задние 

или пособие 
«Диагностическ

ие работы» 

Аудиозапись. 

 25 Настоящее 

совершенное время 

 
Урок «открытия» 

нового знания. 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная
, парная, 

групповая  

 Новый 

материал: 

 
Present Perfect 

Tense 

Формировать 

настойчивость, желание 

постигать новые 
знания. 

 

 

Умение планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 
окружающими, умение 

осуществлять самооценку 

Использование времени 

Present Perfect в речи, 

узнавание в текстовом 
материла 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  

«Rainbow 

English», 
аудиозапись, 

рабочая тетрадь   

 26 Настоящее 

совершенное время 
Третья форма 

неправильные 

глаголы 
 

Урок «открытия» 

нового знания  

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

, парная, 

групповая  

 

 Новый 

материал: 
 

Present Perfect 

Tense 

Формировать 

настойчивость, желание 
постигать новые знания. 

Умение планировать, 

обобщать, 
взаимодействовать с 

окружающими, умение 

осуществлять самооценку 

Изучить 3 форму 

неправильных глаголов 
 

 

 

 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 

«Rainbow 
English», 

основное 

поурочное 
содержание 

аудиозапись,  

лексико-
грамматически

й практикум 
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 27 Развитие английского 
языка. 

 

Урок 
общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

borrow 
carry 

develop 

even 
only 

probably 

tongue 
vocabulary 

Новый 
материал: 

Present Perfect 

Tense 

Формировать 
толерантное отношение 

к иной культуре, 

осознание себя 
гражданином всего 

страны и всего мира. 

Умение планировать, 
обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, умение 
осуществлять самооценку 

Знать страноведческий 
материал 

представленный 

учебником. 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 
«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание 

аудиозапись,  
лексико-

грамматически

й практикум 

2 четверть (23 часа) 

 28 Настоящее 

совершенное время 

 
Урок 

общеметодологическ
ой направленности 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная
, парная, 

групповая  

 

just 

ever 

already 

never 
yet 

Новый 

материал: 

Present Perfect 
Tense 

Формировать 

настойчивость, желание 

постигать новые 
знания. 

Умение планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 
окружающими, умение 

осуществлять самооценку  

Использование времени 

Present Perfect в речи, 

узнавание в текстовом 
материла  

п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

ы
й

 учебник 

«Rainbow 

English», 
основное 

поурочное 
содержание 

аудиозапись, 

рабочая тетрадь   

 29 Диалекты 
английского языка. 

 

Урок 
общеметодологическ

ой направленности. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

Наречия  
yet  already 

 

Формировать 
толерантное отношение 

к традициям другой 

страны,  
 

 

 

 

 

 
 

Умение планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 
окружающими, умение 

осуществлять самооценку 

 

Знать, что английский 
язык имеет, как и 

русский различные 

диалекты 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  
«Rainbow 

English», 

аудиозапись,  
лексико-

грамматически

й практикум 

 30 Выражения: 

LIKES and DISLIKES.  
 

Урок 

общеметодологическ
ой направленности. 

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

, парная, 

групповая  

 

air 

follow 
maybe 

need 

prefer 
pronounce 

sound 

speech 
such 

 

Формировать умение 

обосновывать свои 
желания и не желания. 

 

 

 

 

 

Умение осознанно 

использовать речевые 
средства в соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 
коммуникативного 

намерения, своих чувств, 

мыслей, потребностей 

Развивать способность 

использования в 
спонтанной речи 

конструкций о том, что 

нам нравится или не 
нравится. 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  

«Rainbow 
English»,    

аудиозапись,  

рабочая тетрадь   
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 31 Как использовать 
словари. 

 

Урок 
общеметодологическ

ой направленности . 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

 Слова, которые 
следует 

различать 

Dictionary and 
Vocabulary 

Present Perfect 

Tense 
 

 

 
 

Формировать понятие о 
необходимости 

владения иностранным 

языком для 
современного 

образованного 

человека, стремящегося 
улучшить жизнь в 

стране и на планете 

Умение планировать, 
обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, умение 
осуществлять самооценку 

 

Научить пользоваться 
со словарем. 

 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  
«Rainbow 

English», 

аудиозапись, 
грамматические 

таблицы,  

лексико-
грамматически

й практикум 

 32 Настоящее 

совершенное время 
(ответы) 

 

Урок 
общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

, парная, 

групповая  

 

    Формировать 

настойчивость, желание 
постигать новые 

знания. 

Умение планировать, 

обобщать, 
взаимодействовать с 

окружающими, умение 

осуществлять самооценку 

Использование времени 

Present Perfect в речи, 
узнавать его в 

текстовом материла 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  

«Rainbow 
English»,   

аудиозапись,  

рабочая тетрадь   

 33 Страны,  в которых 

английский язык 
является 

государственным 

 
Урок 

общеметодологическ

ой направленности. 

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

, парная, 

групповая  

 

 Словообразован

ие 

- less 

- ing 

 

Фразовый 

глагол  

hand  

Формировать понятие о 

необходимости 
владения иностранным 

языком для 

современного 
образованного 

человека, стремящегося 

улучшить жизнь в 
стране и на планете 

Умение планировать, 

обобщать, 
взаимодействовать с 

окружающими, умение 

осуществлять самооценку 

 

Знать значения 

изученных 
словообразовательных 

суффиксов 

Уметь использовать 

изученный глагол с 
послелогами 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  

«Rainbow 
English», 

аудиозапись, 

лексико-
грамматически

й практикум 

 
 

 

 

 34 Обобщение по теме 

«Языки мира». 

 
Урок рефлексии. 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная
, парная, 

групповая  

 

  Формирование 

коммуникативной 

компетенции, развитие 
таких качеств личности, 

как воля, 

целеустремленность, 
стремление к 

качественному 

выполнению работы, 
развитие 

дисциплинированности 

Умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 
устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать вывод 

Обобщить, повторить, 

закрепить и 

структурировать знания 
полученных в в 

процессе изучения 

раздела. 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  

«Rainbow 

English», 
аудиозапись, 

лексико-

грамматически
й практикум 

 

 35 Закрепление 
лексических навыков 

по теме. 

Индивидуал
ьная. 

 

  Формирование 
коммуникативной 

компетенции, развитие 

таких качеств личности, 
как воля, 

целеустремленность, 

стремление к 
качественному 

выполнению работы, 

развитие 
дисциплинированности 

Умение обобщать, 
устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-
следственные связи, 

делать вывод 

Закрепить и 
структурировать знания 

полученных в в 

процессе изучения 
раздела. 

те
к
у

щ
и

й
  
(п

о
 п

р
о
й

д
ен

н
о
й

 

те
м

е)
 

учебник 
«Rainbow 

English» 

тестовое задние 
или пособие 

«Диагностическ

ие работы» 
Аудиозапись. 
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 36 Словарный диктант 
по теме «Языки 

мира». 

 
Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал
ьная.  

 

 . 
 

Развивать 
самостоятельность 

Умение делать 
письменные и устные 

высказывания и 

выражения своего 
мнения на английском 

языке 

Отрабатывать навыки 
письменного и устного 

высказываний 

и
то

го
в
ы

й
 

 

3 

«Some 

Facts 
about 

the 

English
-

speakin

g 
World» 

 

15 
часов 

37 Некоторые факты о 

странах, где 

английский язык 
является 

государственным 

Третья форма 
неправильных 

глаголов. 

 
Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная
, парная, 

групповая  

 

 

Повторение: 

Present Perfect 

Tense 

 
 Новый 

материал: 

third forms of the 
verbs 

 

 
 

Формировать желание 
владеть иностранным 

языком 

Умение планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 
окружающими, умение 

осуществлять самооценку 

 

 

 

 
 

Тренировка навыка 

использовать Настоящее 

Совершенное время в 
спонтанной речи и на 

письме 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  

«Rainbow 

English», 
аудиозапись,  

грамматическая 

таблица,  
рабочая тетрадь 

 38 Соединенные штаты 

Америки 

(Расположение, 
политическое 

устройство) 

 
Урок «открытия» 

нового знания. 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная
, парная, 

групповая  

 

border 

chain 

coast 

flow 

perfect 

plain 

stretch 

valley 

lily of the valley 

Новый 

материал:confus

able words maybe 

vs may be 

Формировать 

толерантное отношение 

к проявлениям иной 
культуры. 

 

Умение планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 
окружающими, умение 

осуществлять самооценку 

 

Уметь составлять 

монологическое 

высказывание о США 

 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  

«Rainbow 

English», 
аудиозапись,  

грамматическая 

таблица,  
рабочая тетрадь 

 39 Соединенные штаты 
Америки 

(Разнообразие 

природного мира) 
 

Урок «открытия» 
нового знания. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

 
 

Повторение: 

Present Perfect 

Tense 

 

Новый 

материал: 

third forms of the 

verbs 

Формировать 
толерантное отношение 

к проявлениям иной 

культуры. 
 

Умение планировать, 
обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, умение 
осуществлять самооценку 

 

Знать факты об истории 
США и уметь вести 

беседу по данной теме 

 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 
«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание 
аудиозапись, 

лексико-

грамматически
й практикум 
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 40 Австралия 
 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

branch 

desert 

destroy 

disease 

empty 

journey 

leaf 

sudden 

suddenly 

last 

Повторение: 

Present Perfect 

Tense 

  

Новый 

материал: 

confusable 

English: gone to 

— been to 

Формировать 
толерантное отношение 

к проявлениям иной 

культуры. 
. 

  

 

Умение планировать, 
обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, умение 
осуществлять самооценку 

 

Знать факты об истории 
США и уметь вести 

беседу по данной теме 

 

 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  
«Rainbow 

English», 

аудиозапись,  
рабочая тетрадь 

 41 Сравнение времен: 
Прошедшее Простое 

и  

Настоящее 
Совершенное 

 

Урок 
общеметодологическ

ой направленности  

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

 Новый 

материал: 

1) past simple 

vs. present 

perfect; 

2) the markers 

this year, this 

Month etc. in 

sentences with 

present perfect; 

3) confusable 

English: 

just vs. just now 

Формировать 
настойчивость, желание 

постигать новые 

знания. 
 

 

 
 

Умение планировать, 
обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, умение 
осуществлять самооценку 

 

Уметь правильно 
использовать времена 

Настоящее Простое 

Настоящее 
Совершенное в речи и 

на письме 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 
«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание 

аудиозапись, 
лексико-

грамматически

й практикум 

 42 Природа Австралии 

 
Урок «открытия» 

нового знания. 

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

, парная, 

групповая  

several 

back 

laugh 

laughter 

surprise 

surprised 

own 

koala 

emu 

 

Новый 

материал: 

the markers 

before, many 

times, several 

times, it’s the first 

time etc. in 

sentences with 

present perfect 

Формировать 

толерантное отношение 
к проявлениям иной 

культуры  

 

Умение планировать, 

обобщать, 
взаимодействовать с 

окружающими, умение 

осуществлять самооценку 

 

Знать факты о природе 

Австралии уметь вести 
беседу и делать 

монологическое 

высказывание  по 
данной теме 

 те
к
у

щ
и

й
 

учебник  

«Rainbow 
English», 

аудиозапись, 

грамматическая 
таблица,  

рабочая тетрадь 
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 43 Страны и 
национальности. 

подготовка к 

контрольной работе. 
 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

Chinese 

Japanese 

Vietnamese 

Englishman 

Englishwoman 

Frenchman 

Новый 

материал: 

1) names of 

languages and 

representatives of 

nations; 

2) substantivised 

adjectives to 

name nations 

3) articles with 

the names of 

nations and their 

representatives 

Формировать 
толерантное отношение 

к проявлениям иной 

культуры  
 

Умение планировать, 
обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, умение 
осуществлять самооценку 

 

Знать страноведческий 
материал по 

информации 

представленной 
учебнике 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  
«Rainbow 

English», 

аудиозапись, 
грамматическая 

таблица,  

рабочая тетрадь 

 44 Контрольная работа 
по теме  «Страны и 

национальности» 
(Аудирование, 

Чтение, Грамматика) 

 
Урок развивающего 

контроля. 

Индивидуал
ьная. 

  Формирование 
коммуникативной 

компетенции, развитие 
таких качеств личности, 

как воля, 

целеустремленность, 
стремление к 

качественному 

выполнению работы, 
развитие 

дисциплинированности 

Умение обобщать, 
устанавливать аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 
устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать вывод 

Умение выполнять 
тестовые задания по 

заданной схеме 

И
то

го
в
ы

й
  

(п
о
 п

р
о

й
д

ен
н

о
й

 

те
м

е)
 

учебник 
«Rainbow 

English» 
тестовое 

задние. 

аудиозапись 
или пособие 

«Диагностическ

ие работы»» 

 45 Работа над ошибками. 

Фразовый глагол to 
give 

 

 

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

, парная, 

групповая  

 Новый 

материал: 

phrasal verbs to 

give a way, to 

give hark, to give 

nut, to give up; 

 

 

 

 

 

Формировать 

настойчивость, желание 
постигать новые 

знания. 

Умение планировать, 

обобщать, 
взаимодействовать с 

окружающими, умение 

осуществлять самооценку 

 

Правильно употреблять 

в речи и на письме 
послелог с фразовым 

глаголом to give 

 

п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

ы
й

 

учебник 

«Rainbow 
English», 

основное 

поурочное 
содержание 

аудиозапись, 

лексико-
грамматически

й практикум 
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 46 Словообразование 
суффикс – lу 

 

 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

lovely 

manly 

womanly 

lonely 

ugly 

kindly 

shapely 

Новый 

материал: 

affix -ly to form 

adjectives 

(manly); 

spelling rules 

while forming 

adverbs from 

adjectives ending 

in –y 

 

Формировать 
настойчивость, желание 

постигать новые 

знания. 

Умение планировать, 
обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, умение 
осуществлять самооценку 

 

Уметь образовывать 
наречия от 

прилагательных с 

помощью суффикса – lу, 
в тех случаях. в которых 

это возможно 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 
«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание 

аудиозапись,  
рабочая тетрадь 

 47 Обобщение по теме 

«Факты о 

англоязычных 

странах». 
 

Урок рефлексии. 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

  Формирование 

коммуникативной 

компетенции, развитие 

таких качеств личности, 
как воля, 

целеустремленность, 

стремление к 
качественному 

выполнению работы, 

развитие 
дисциплинированности 

Умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-
следственные связи, 

делать вывод 

Обобщить, повторить, 

закрепить и 

структурировать знания 

полученных в в 
процессе изучения 

раздела. 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 

«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание 

аудиозапись, 
лексико-

грамматически

й практикум 

 48 Выполнение проекта 

по темам изученных 
разделов «Школа»  

«Языки мира» 

«Англоязычные 
страны» 

(коллективный, 

групповой или 
индивидуальный) 

 

Урок 
общеметодологическ

ой направленности 

Фронтальная

. 

  Формировать 

дисциплинированность, 
последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность  

Умение организовывать 

учебное сотрудничество  
совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками, работать 
индивидуально и в 

группе, находить общее 

решение  

Умение создавать и 

презентовать проектные 
работы 

и
то

го
в
ы

й
 

 

 49 Обсуждение 

результатов 
проектной работы  

 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Фронтальная   Формировать умение 

оценивать свой труд 
самостоятельно и 

слушать оценку твоих 

действий 

окружающими. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество  
совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально и в 

группе, находить общее 
решение  

Умение создавать и 

презентовать проектные 
работы 

те
к
у

щ
и

й
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 50 Повторение, 
обобщение и 

закрепление 

изученного в первом 
полугодии материала 

 

Урок рефлексии. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

  Формировать 
дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 
самостоятельность  

Умение организовывать 
учебное сотрудничество  

совместную деятельность 

с учителем и 
сверстниками, работать 

индивидуально и в 

группе, находить общее 
решение  

 

те
к
у

щ
и

й
 

Рабочая 
тетрадь, 

лексико-

грамматически
й практикум 

3 четверть (30 часов) 

4 

«Livin
g 

Things 

Around 
Us» 

 

15 
часов 

51 Настоящее 

совершенное время 
Формы неправильных 

глаголов 

 
Урок 

общеметодологическ

ой направленности. 

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

, парная, 

групповая  

 

  Формировать 

дисциплинированность, 
последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

Умение планировать, 

обобщать, 
взаимодействовать с 

окружающими, умение 

осуществлять самооценку 

. 

 

Уметь использовать 

Настоящее 
Совершенное Время в 

спонтанной речи, на 

письме, видеть в тексте 
и выполнять 

грамматические 

упражнения 

Знать формы 
неправильных глаголов 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 

«Rainbow 
English», 

основное 

поурочное 
содержание 

аудиозапись, 

лексико-
грамматически

й практикум 

 52 Мир птиц. 
Климатические и 

погодные условия. 

Мир насекомых. 
 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

seagull 

pigeon 

swallow 

nightingale owl 

woodpecker 

magpie 

starling 

ostrich 

crow 

penguin 

another 

Новый 

материал: 

confusable 

words: fly flow; 

article with the 

words other mid 
others 

Формировать бережное 
отношение к природе 

 

Определять цель учебной 
деятельности с помощью 

учителя, искать средства 

её осуществления; 
соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценить его. 

Знать лексику по теме 
урока, перевести слова в 

активный запас 

 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 
«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание 

аудиозапись,  
рабочая тетрадь 

 53 Фауна  

(Мир животных) 
 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

, парная, 

групповая  

breathe 

common 

hide 

include 

including insect 

soil 

species 

support 

since 

Новый 

материал: 

 

1) confusable 

words: others 

another; 

2) partition 

words (piece, 

carton etc.); 

third forms of the 

verb 

Формировать бережное 

отношение к природе 
 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 
учителя, искать средства 

её осуществления; 

соотносить результат 
своей деятельности с 

целью и оценить его. 

Знать лексику по теме 

урока, перевести слова в 
активный запас 

 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 

«Rainbow 
English», 

основное 

поурочное 
содержание 

аудиозапись, 

лексико-
грамматически

й практикум 
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 54 Фауна  
(Мир животных) 

 

Урок «открытия» 
нового знания. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

Новый 

материал: 

1) confusable 

words: 

earth vs land vs 

soil vs ground; 

2) present perfect 

progressive; 

3) markers of 

present Perfect 

progressive: for, 

since etc. 

Формировать бережное 
отношение к природе 

 

Определять цель учебной 
деятельности с помощью 

учителя, искать средства 

её осуществления; 
соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценить его. 

Знать лексику по теме 
урока, перевести слова в 

активный запас 

 

п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

ы
й

 

учебник 
«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание 

аудиозапись,  
рабочая тетрадь 

 55 Флора  

(Мир растений) 

 
Урок «открытия» 

нового знания. 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная
, парная, 

групповая  

 

 

 

Формировать бережное 

отношение к природе 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя, искать средства 
её осуществления; 

соотносить результат 

своей деятельности с 
целью и оценить его. 

Знать лексику по теме 

урока, перевести слова в 

активный запас 

 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 

«Rainbow 

English», 
основное 

поурочное 

содержание 
аудиозапись, 

лексико-

грамматически
й практикум 

 56 Флора  

(Мир растений) 
 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

, парная, 

групповая  

 

 Формировать бережное 

отношение к природе 
 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 
учителя, искать средства 

её осуществления; 

соотносить результат 
своей деятельности с 

целью и оценить его. 

Знать лексику по теме 

урока, перевести слова в 
активный запас 

 

п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

ы
й

 учебник 

«Rainbow 
English», 

основное 

поурочное 
содержание 

аудиозапись,  

рабочая тетрадь 

 57 Настоящее 
Совершенное 

Продолженное Время 

 
Урок «открытия» 

нового знания. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

  Формировать бережное 
отношение к природе 

 

Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 
проекта с помощью 

учителя; составлять план 

выполнения задач, 
решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Получить 
первоначальные 

сведения о  Настоящем 

Совершенном 
Продолженном Времени 

 

 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 
«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание 

аудиозапись, 
лексико-

грамматически

й практикум 
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 58 Настоящее 
Совершенное 

Продолженное Время 

 
Урок 

общеметодологическ

ой направленности. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

look 

close 

curious 

especially 

human 

scientific 

similar 

relative 

twin 

ape 

monkey 

Новый 

материал: 

general and 

special questions 

in present perfect 

progressive 

Формировать 
настойчивость, желание 

постигать новые 

знания. 

Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 
проекта с помощью 

учителя; составлять план 

выполнения задач, 
решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Получить 
первоначальные 

сведения о  Настоящем 

Совершенном 
Продолженном Времени 

 

 

п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

ы
й

 

учебник 
«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание 

аудиозапись,  
рабочая тетрадь 

 59 Речевой этикет  

Как поздравить с 

различными 

событиями на 
английском языке 

 

Урок 
общеметодологическ

ой направленности. 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

so  

butterfly 

caterpillar 

dragonfly 

beetle 

ladybird 

moth 

 

Повторение: 

confusable 

English: an 

hour and a half 

vs half an hour 

Формировать навыки 

общей культуры 

школьника 

 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 
проекта с помощью 

учителя; составлять план 

выполнения задач, 
решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Уметь поздравить с 

различными событиями 

на английском языке 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 

«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание 

аудиозапись, 
лексико-

грамматически

й практикум 

 60 Флора и фауна 

Британских островов. 
 

Урок 

общеметодологическ
ой направленности. 

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

, парная, 

групповая  

 

oak 

elm 

beech 

pine 

fir 

thistle 

daffodil 

shamrock 

 

Новый 

материал: 

present perfect 

progressive to 

describe actions 

that have just 

been finished 

Формировать бережное 

отношение к природе 
 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 
проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью 
учителя; составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 
творческого и поискового 

характера. 

Знать лексику по теме 

урока, перевести слова в 
активный запас 

 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 

«Rainbow 
English», 

основное 

поурочное 
содержание 

аудиозапись,  

рабочая тетрадь 
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 61 Фразовый глагол to 
make 

 

Урок 
общеметодологическ

ой направленности. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

 New material: 

1) phrasal verbs 

to make up, to 

make out to make 

off; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 
настойчивость, желание 

постигать новые 

знания. 

Определять цель учебной 
деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, искать 
средства её 

осуществления; 

составлять план 
выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 
характера; соотносить 

результат своей 

деятельности с целью и 
оценить его. 

Правильно употреблять 
в речи и на письме 

послелог с фразовым 

глаголом to make  

 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 
«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание 

аудиозапись, 
лексико-

грамматически

й практикум 

 62 Словообразование 
суффикс – able 

 

Урок «открытия» 
нового знания. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

understandable 

enjoyable 

readable 

movable 

breakable 

y 

Новый 

материал: 

affix -able to 
form adjectives  

Формировать 
настойчивость, желание 

постигать новые знания. 

Уметь планировать, 
классифицировать. 

Обобщать, давать 

объективную самооценку 
и оценку. 

 

Уметь образовывать 
наречия от 

прилагательных с 

помощью суффикса – 
able, в тех случаях. в 

которых это возможно те
к
у

щ
и

й
 

учебник 
«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание 

аудиозапись 

 63 Обобщение по теме 
«Природный мир 

вокруг нас». 

 
Урок рефлексии. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

  Формирование 
коммуникативной 

компетенции, развитие 

таких качеств личности, 
как воля, 

целеустремленность, 

стремление к 
качественному 

выполнению работы, 

развитие 
дисциплинированности  

Умение обобщать, 
устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-
следственные связи, 

делать вывод  

Обобщить, повторить, 
закрепить и 

структурировать знания, 

полученные в процессе 
изучения раздела. 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 
«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание 

аудиозапись,  
рабочая тетрадь 

 64 Самостоятельная 

работа «Природный 

мир вокруг нас» 
(Аудирование. 

Чтение, Грамматика) 

 
Урок развивающего 

контроля. 

Индивидуал

ьная  

 

  Формирование 

коммуникативной 

компетенции, развитие 
таких качеств личности, 

как воля, 

целеустремленность, 
стремление к 

качественному 

выполнению работы, 
развитие 

дисциплинированности 

Умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 
устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать вывод 

Умение выполнять 

тестовые задания по 

заданной схеме 

И
то

го
в
ы

й
 (

п
о

 п
р
о

й
д
ен

н
о

й
 

те
м

е)
 

учебник 

«Rainbow 

English» 
тестовое 

задание 

аудиозапись 
или пособие 

«Диагностическ

ие работы» 
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 65 Работа над ошибками 
 

Урок рефлексии. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

. 

    Уметь планировать, 
классифицировать. 

Обобщать, давать 

объективную самооценку 
и оценку. 

Восполнение пробелов 
знаний, систематизация 

пройденного материала, 

итоговое закрепление 
знаний 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 
«Rainbow 

English» 

тестовое 
задние. 

аудиозапись 

или пособие 
«Диагностическ

ие работы» 

5 
«The 

ABC of 

Ecolog
y» 

 

14 
часов 

66 Природа России 
 

Урок 

общеметодологическ
ой направленности 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 . 
 

Формировать бережное 
отношение к природе 

 

Уметь планировать, 
классифицировать. 

Обобщать, давать 

объективную самооценку 
и оценку. 

 

 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 
«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание, 

аудиозапись, 
рабочая тетрадь 

 67 Особенности 

использования 

Настоящего 
Совершенного 

Продолженного 

Времени 
 

Урок 

общеметодологическ
ой направленности 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная
, парная, 

групповая  

 

 Новый 

материал: 

present perfect of 

the verbs to be, to 
know, to have etc. 

used instead of 

present perfect 
progressive  

Формировать 

настойчивость, желание 

постигать новые 
знания. 

Уметь планировать, 

классифицировать. 

Обобщать, давать 
объективную самооценку 

и оценку. 

 

Тренировка навыка 

использования  

Настоящего 
Совершенного 

Продолженного 

Времени 
в устной и письменной 

речи 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 

«Rainbow 

English», 
основное 

поурочное 

содержание, 
аудиозапись, 

рабочая тетрадь 

 68 Экология как наука. 

 
Урок «открытия» 

нового знания. 

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

, парная, 

групповая  

behaviour 

environment 

influence 

nature 

natural 

number 

person 

study 

survive 

ecology 

 Формировать бережное 

отношение к природе 
 

Уметь планировать, 

классифицировать. 
Обобщать, давать 

объективную самооценку 

и оценку. 

 

Уметь строить 

монологическое 
высказывание по теме 

«Экология» 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 

«Rainbow 
English», 

основное 

поурочное 
содержание, 

аудиозапись, 

рабочая тетрадь 

 69 Возвратные 

местоимения 

 
Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная
, парная, 

групповая  

myself 

yourself 

himself 

herself 

itself 

ourselves 

yourselves 

themselves 

 Формировать 

настойчивость, желание 

постигать новые 
знания. 

Уметь  соотносить 

результат своей 

деятельности с целью и 
оценить его. 

Умение использовать 

возвратных 

местоимений в устной и 
письменной речи 

 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 

«Rainbow 

English», 
основное 

поурочное 

содержание, 
аудиозапись, 

рабочая тетрадь 
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 70 Проблемы 
окружающей среды 

 

Урок 
общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

danger 

power 

dumper 

dump 

factory 

necessary 

nowadays 

pollute 

 

 Формировать бережное 
отношение к природе и 

животному миру 

 

Определять цель учебной 
деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, искать 
средства её 

осуществления; 

соотносить результат 
своей деятельности с 

целью и оценить его. 

 

Уметь строить 
монологическое 

высказывание по теме 

«Проблемы 
окружающей среды» 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 
«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание, 

аудиозапись, 
рабочая тетрадь 

 71 Урок – защита 

проектов по теме 

«Защита окружающей 
среды» 

 

Урок 
общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал

ьная. 

 

 

Формировать бережное 

отношение к природе и 

животному миру 
 

Уметь  соотносить 

результат своей 

деятельности с целью и 
оценить его. 

Умение создавать 

проекты на английском 

языке и 
аргументировано 

защищать свой проект. 

п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

ы
й

 учебник 

«Rainbow 

English», 
основное 

поурочное 

содержание, 
аудиозапись, 

рабочая тетрадь 

 72 Природа и экология. 

 
Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

, парная, 

групповая  

 

 Повторение: 

international 

words 

Формировать бережное 

отношение к природе и 
животному миру, не 

загрязнять окружающую 

среду 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 
учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 
осуществления; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 
характера. 

 

Уметь строить 

монологическое 
высказывание и вести 

диалог по теме « 

Природа и экология» 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  

«Rainbow 
English», 

аудиозапись, 

лексико-
грамматически

й практикум 

 73 Различия в 

употреблении  
Настоящего 

Совершенного 

Времени  
и 

Настоящего 

Совершенного 

Продолженного 

Времени. 

 
Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

, парная, 

групповая  

 

  

 

Формировать 

настойчивость, желание 
постигать новые знания. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 
учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 
осуществления; 

соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценить его. 

 

Умение различать 

употребление  
Настоящего 

Совершенного Времени  

И 
Настоящего 

Совершенного 

Продолженного 

Времени  те
к
у

щ
и

й
 

учебник  

«Rainbow 
English», 

аудиозапись, 

лексико-
грамматически

й практикум 
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 74 Организации, 
которые занимаются 

защитой окружающей 

среды. 
 

Урок 

общеметодологическ
ой направленности 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

among 

damage 

careful 

endangered 

extinct 

habitat 

 

 Формировать бережное 
отношение к природе и 

животному миру, не 

загрязнять окружающую 
среду 

 

Определять цель учебной 
деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, искать 
средства её 

осуществления; 

 

Знать название 
организаций, которые 

занимаются защитой 

окружающей среды и 
уметь рассказать на 

английском языке, 

какую деятельность эти 
организации ведут 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  
«Rainbow 

English», 

аудиозапись, 
лексико-

грамматически

й практикум 

 75 Обобщение по теме 
«Экология». 

Подготовка к 

контрольной работе. 
 

Урок рефлексии. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

   Формирование 
коммуникативной 

компетенции, развитие 

таких качеств личности, 
как воля, 

целеустремленность, 

стремление к 
качественному 

выполнению работы, 

развитие 
дисциплинированности 

Умение обобщать, 
устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-
следственные связи, 

делать вывод  

Обобщить, повторить, 
закрепить и 

структурировать знания 

полученных в в 
процессе изучения 

раздела. 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 
«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание 

аудиозапись, 
рабочая тетрадь 

 76 Контрольная работа 

по теме «Экология» 
 

Урок развивающего 

контроля. 

Индивидуал

ьная. 

  Формирование 

коммуникативной 
компетенции, развитие 

таких качеств личности, 

как воля, 
целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированности 

Умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 
классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать вывод 

Умение выполнять 

тестовые задания по 
заданной схеме 

И
то

го
в
ы

й
  

(п
о
 п

р
о

й
д

ен
н

ы
м

 

те
м

ам
) 

учебник 

«Rainbow 
English» 

тестовое 

задние. 
аудиозапись 

или пособие 

«Диагностическ

ие работы» 

 77 Работа над ошибками. 

Словообразование  

- ment 
- dis 

 

Урок 
общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная
, парная, 

групповая  

 

development 

agreement 

enjoyment 

payment 

movement 

disagree 

 

Новый 

материал: 

1) affix -ment to 

form nouns; 

affix -dis to form 

nouns, 

Формировать 

настойчивость, желание 

постигать новые знания. 

Уметь планировать, 

классифицировать. 

Обобщать, давать 
объективную самооценку 

и оценку. 

 

Знать 

словообразовательные 

суффиксы 

 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  

«Rainbow 

English», 
аудиозапись, 

лексико-

грамматически
й практикум 

 78 Фразовый глагол to 

take  

 
Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная
, парная, 

групповая  

 

 Новый 

материал: 

phrasal verbs to 

take down, to 

take off, to take 

in. to take up 

Формировать 

настойчивость, желание 

постигать новые знания. 

Уметь планировать, 

классифицировать. 

Обобщать, давать 
объективную самооценку 

и оценку. 

 

Знать основное 

употребление глагола to 

take послелогами 

 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  

«Rainbow 

English», 
аудиозапись, 

лексико-

грамматически
й практикум 
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 79 Экологическая 
проблема – 

Загрязнение воды 

 
Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

  Формировать бережное 
отношение к природе и 

животному миру, не 

загрязнять окружающую 
среду 

 

Уметь планировать, 
классифицировать. 

Обобщать, давать 

объективную самооценку 
и оценку. 

 

Умение делать 
монологическое 

высказывание и вести 

беседу по теме: 
«Экологическая 

проблема – Загрязнение 

воды» 

 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 
«Rainbow 

English», 

основное 
поурочное 

содержание 

аудиозапись 

 80 Экологические 

проблемы Карелии. 
 

Урок 

общеметодологическ
ой направленности 

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

, парная, 

групповая  

 

  Формировать бережное 

отношение к природе и 
животному миру, не 

загрязнять окружающую 

среду 
 

Уметь планировать, 

классифицировать. 
Обобщать, давать 

объективную самооценку 

и оценку. 

 

Уметь назвать и дать 

оценку экологическим 
проблемам в Карелии на 

английском языке 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 

«Rainbow 
English», 

основное 

поурочное 
содержание 

аудиозапись 

4 четверть (25 часов) 

6 

«Livin
g 

Health

y» 
 

19 

часов 
+ 6 

часов 

повтор
ения 

 

 
 

81 Здоровый образ 

жизни и   
«Фаст – фуд». 

 

Урок 
общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

, парная, 

групповая  

 

drug 

enough 

harm 

harmful 

meal 

obese 

quick 

smoke 

practically 

almost 

Новый 

материал: 

1) exclamatory 

sentences with 

what and how; 

2) articles with 

countable and 

uncountable in 

exclamatory 

sentences 

 

 Формировать 

стремление к здоровому 
образу жизни, развивать 

навыки и привычки 

здорового образа жизни, 
через чтение текстов и 

бесед на уроке 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 
учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 
осуществления; 

соотносить результат 

своей деятельности с 
целью и оценить его. 

Умение вести беседу по 

теме «Здоровый образ 
жизни» 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 

«Rainbow 
English», 

основное 

поурочное 
содержание 

аудиозапись, 

рабочая тетрадь 

 82 Правила здорового 

образа жизни. 

 
Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная
, парная, 

групповая  

 

  Формировать 

стремление к здоровому 

образу жизни, развивать 
навыки и привычки 

здорового образа жизни, 

через чтение текстов и 
бесед на уроке 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 
учителем, выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя; составлять план 
выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 
характера, выполнения 

проекта с помощью 
учителя. 

 

Умение вести беседу по 

теме «Здоровый образ 

жизни» 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  

«Rainbow 

English», 
аудиозапись, 

рабочая тетрадь 
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 83 Части тела. 
 

Урок 

общеметодологическ
ой направленности 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

brain 

throat 

shoulder 

lung 

stomach 

backbone 

wrist 

knee 

ankle 

Повторение: 

parts of the 

human body 

 

 
 

Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 
проекта с помощью 

учителя 

Умение вести беседу по 
теме «Здоровый образ 

жизни» 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  
«Rainbow 

English», 

аудиозапись, 
лексико-

грамматически

й практикум 

 84 Построение 

восклицательного 
предложений с 

помощью слов 

«What»t и «How» 
 

Урок 

общеметодологическ
ой направленности 

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

, парная, 

групповая  

 

   

 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 
проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью 
учителя 

Уметь строить 

восклицательные 
предложения с 

помощью слов «What»t 

и «How» 

 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  

«Rainbow 
English», 

аудиозапись, 

рабочая тетрадь 

 85 Слова и выражения 

для обозначения 

симптомов болезни. 
 

Урок 

общеметодологическ
ой направленности 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная
, парная, 

групповая  

 

ache 

cough 

hurt 

medicine 

pain 

prescribe 

recover 

sneeze 

 

Новый 

материал: 

1) confusable 

words: 

pain vs. ache; 

2) articles with 

compounds 

headache, 

toothache etc. 

 

 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 
учителем, выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя; составлять план 
выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 
характера, выполнения 

проекта с помощью 

учителя 

Уметь описать болевые 

симптомы на 

английском языке 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  

«Rainbow 

English», 
аудиозапись, 

лексико-

грамматически
й практикум 

 86 Диалог «На приеме у 

врача». 
 

Урок 
общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

, парная, 
групповая  

 

cure 

examine 

habit 

hard 

patient 

lose 

swallow 

weigh 

weight 

Новый 

материал: 

1) confusable 

words: ill 

vs sick; 

2) confusable 

English: 

to have a cold vs 

to get /catch a 

cold, to come 

down with a cold 

Формирование 

общекультурных 
правил поведения 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 
учителя и 

самостоятельно, искать 
средства её 

осуществления; 

соотносить результат 
своей деятельности с 

целью и оценить его. 

Уметь описать болевые 

симптомы на 
английском языке . 

 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  

«Rainbow 
English», 

аудиозапись, 
рабочая тетрадь 
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 87 На приеме у врача. 
 

Урок 

общеметодологическ
ой направленности 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

  Формирование 
общекультурных 

правил поведения 

 

Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 
проекта с помощью 

учителя; составлять план 

выполнения задач, 
решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Уметь описать болевые 
симптомы на 

английском языке 

 

п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

ы
й

 

учебник  
«Rainbow 

English», 

аудиозапись, 
лексико-

грамматически

й практикум 

 88 Правильное питание. 

 
Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

, парная, 

групповая  

 

hardly Новый 

материал: 

1) confus

able English: 

hard vs hardly; 

such vs so; 

2) articles in 

sentences with 

such and so; 

 

 

 

Формировать 

стремление к 
здоровому образу 

жизни, развивать 

навыки и привычки 
здорового образа 

жизни, через чтение 

текстов и бесед на 
уроке  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 
учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 
осуществления; 

соотносить результат 

своей деятельности с 
целью и оценить его. 

Умение вести беседу по 

теме «Правильное 
питание» 

 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  

«Rainbow 
English», 

аудиозапись, 

рабочая тетрадь 

 89 Словообразование – 
ness – th 

 

Урок 
общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

weakness 

darkness 

illness 

ugliness 

freshness 

length 

strength 

width 

warmth 

growth 

Новый 

материал: 

Словообразован

ие – ness - th 

 

Формировать 
настойчивость, желание 

постигать новые знания. 

Определять цель учебной 
деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, искать 
средства её 

осуществления; 

составлять план 
выполнения задач; 

понимать причину своего 

неуспеха и находить 
способы выхода из этой 

ситуации. 

Уметь использовать 
словообразовательные 

суффиксы 

 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  
«Rainbow 

English», 

аудиозапись, 
лексико-

грамматически

й практикум 
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 90 Фразовый глагол to 
stay 

 

Урок 
общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

 Новый 

материал: 

phrasal verbs to 

stay away, 

 to stay o f f ,  to 
stay up,  

to stay together y 

Формировать 
настойчивость, желание 

постигать новые знания. 

Определять цель учебной 
деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, искать 
средства её 

осуществления; 

составлять план 
выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 
характера; соотносить 

результат своей 

деятельности с целью и 
оценить его. 

Уметь использовать 
фразовый глагол 

 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  
«Rainbow 

English», 

аудиозапись, 
рабочая тетрадь 

 91 Спорт – лучшее 
лекарство. 

 

Урок 
общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

    
 

 

Формировать 
общекультурные 

правила поведения 

 

Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 
проекта с помощью 

учителя; составлять план 

выполнения задач, 
решения проблем 

творческого и поискового 

характера; соотносить 
результат своей 

деятельности с целью и 
оценить его. 

Уметь делать 
монологическое 

высказывание по теме 

«Спорт – лучшее 
лекарство» 

 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  
«Rainbow 

English», 

аудиозапись, 
лексико-

грамматически

й практикум 

 92 Вредные и полезные 
продукты. 

 

Урок 
общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

  Формировать 
стремление к 

здоровому образу 

жизни, развивать 
навыки и привычки 

здорового образа 

жизни, через чтение 
текстов и бесед на 

уроке  

 

Определять цель учебной 
деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, искать 
средства её 

осуществления; 

составлять план 
выполнения задач; 

понимать причину своего 

неуспеха и находить 
способы выхода из этой 

ситуации. 

Уметь делать 
монологическое 

высказывание и строить 

диалог по теме 
«Вредные и полезные 

продукты» 

 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  
«Rainbow 

English», 

аудиозапись, 
рабочая тетрадь 

 93 Повторение 

изученных времен 

английского глагола. 
 

Урок рефлексии. 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная
, парная, 

групповая  

   Уметь классифицировать, 

структурировать, 

обобщать 

Обобщить, повторить, 

закрепить и 

структурировать знания 
полученных в в 

процессе изучения 

раздела. 

те
к
у

щ
и

й
 

Авторские 

разработки для 

обобщения и 
повторения 

времен 

английского 
глагола 
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 94 Обобщение по теме 
«ЗОЖ».  

 

Урок рефлексии. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая  

 

  Развивать трудолюбие, 
креативность, 

инициативность 

Уметь классифицировать, 
структурировать, 

обобщать 

Обобщить, повторить, 
закрепить и 

структурировать знания 

полученных в в 
процессе изучения 

раздела. 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник  
«Rainbow 

English» 

 95 Подготовка к 

итоговой 

контрольной работе. 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная 

  Формировать 

дисциплинированность, 

последовательность, 
настойчивость и 

самостоятельность 

Умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

Уметь обобщать знания, 

полученные в 

предыдущих классах. 

те
к
у

щ
и

й
 

Авторская 

разработка по 

подготовке к 
КР 

 96 Итоговая контрольная 

работа по текстам 
администрации. 

Урок развивающего 

контроля. 

Индивидуал

ьная  

 

  Формирование 

коммуникативной 
компетенции, развитие 

таких качеств личности, 

как воля, 
целеустремленность, 

стремление к 

качественному 
выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированности 

Умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 
классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 
делать вывод 

Умение выполнять 

тестовые задания по 
заданной схеме 

И
то

го
в
ы

й
 (

п
о

 п
р
о

й
д
ен

н
о

й
 

те
м

е)
 

учебник 

«Rainbow 
English» 

тестовое 

задние. 
аудиозапись 

или пособие 

«Диагностическ
ие работы» 

 97 Работа над ошибками 

контрольной работы 

 

Урок рефлексии. 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная 

 

   Уметь классифицировать, 

структурировать, 

обобщать, давать 

объективную оценку и 

самооценку 

Восполнение пробелов 

знаний, систематизация 

пройденного материала, 

итоговое закрепление 

знаний 

те
к
у

щ
и

й
 

учебник 

«Rainbow 

English» 

тестовое 

задние. 

аудиозапись 
или пособие 

«Диагностическ

ие работы» 

 98 Подготовка к 

проектной работе. 

 
Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал

ьная, 

групповая. 

 

 . 

 

Развивать 

самостоятельность 

Умение делать 

письменные и устные 

высказывания и 
выражения своего 

мнения на английском 

языке 

Умение создавать 

проекты на английском 

языке 

и
то

о
в
ы

й
 

 

 99 Урок – защита 

проектов по теме 
«Здоровый образ 

жизни» 

 
Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуал

ьная, 
групповая. 

 

 

Формировать бережное 

отношение к здоровью. 
 

Уметь  соотносить 

результат своей 
деятельности с целью и 

оценить его. 

Уметь аргументировано 

защищать свой проект. 

п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

ы
й

 учебник 

«Rainbow 
English», 

основное 

поурочное 
содержание, 

аудиозапись, 

рабочая тетрадь 
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 100 Повторение по теме: 

«School and 

Schooling 

Урок рефлексии. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая 

  Формировать умение 
обобщать, делать 

выводы. 

Уметь классифицировать, 
структурировать, 

обобщать, давать 

объективную оценку и 
самооценку 

Восполнение пробелов 
знаний, систематизация 

пройденного материала, 

итоговое закрепление 
знаний И

то
го

в
ы

й
 

к
о
н

тр
о

л
ь
 п

о
 

п
р
о

й
д

ен
н

ы
м

 

те
м

ам
 

Компиляция 
заданий и 

упражнений по 

УМК «Rainbow 
English» 

 101 Повторение по теме: 

«The Language of 

the World» 

 

Урок рефлексии. 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная
, парная, 

групповая 

  Формировать умение 

обобщать, делать 

выводы. 

Уметь классифицировать, 

структурировать, 

обобщать, давать 
объективную оценку и 

самооценку 

Восполнение пробелов 

знаний, систематизация 

пройденного материала, 
итоговое закрепление 

знаний И
то

го
в
ы

й
 

к
о
н

тр
о

л
ь
 п

о
 

п
р
о

й
д

ен
н

ы
м

 

те
м

ам
 

Компиляция 

заданий и 

упражнений по 
УМК «Rainbow 

English» 

 102 Повторение по теме: 

«Some Facts about 

the English-

speaking World 

Урок рефлексии. 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, парная, 

групповая 

  Формировать умение 

обобщать, делать 

выводы. 

Уметь классифицировать, 

структурировать, 

обобщать, давать 

объективную оценку и 

самооценку 

Восполнение пробелов 

знаний, систематизация 

пройденного материала, 

итоговое закрепление 

знаний И
то

го
в
ы

й
 

к
о
н

тр
о

л
ь
 п

о
 

п
р
о

й
д

ен
н

ы
м

 

те
м

ам
 

Компиляция 

заданий и 

упражнений по 

УМК «Rainbow 

English» 

 103 Повторение по теме: 

«Living Things 

Around Us» 

 

Урок рефлексии. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая 

  Формировать умение 
обобщать, делать 

выводы. 

Уметь классифицировать, 
структурировать, 

обобщать, давать 

объективную оценку и 
самооценку 

Восполнение пробелов 
знаний, систематизация 

пройденного материала, 

итоговое закрепление 
знаний И

то
го

в
ы

й
 

к
о
н

тр
о

л
ь
 п

о
 

п
р
о

й
д

ен
н

ы
м

 

те
м

ам
 

Компиляция 
заданий и 

упражнений по 

УМК «Rainbow 
English» 

 104 Повторение по теме: 

«The ABC of Ecology 

Урок рефлексии. 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, парная, 

групповая 

  Формировать умение 

обобщать, делать 

выводы. 

Уметь классифицировать, 

структурировать, 

обобщать, давать 

объективную оценку и 

самооценку 

Восполнение пробелов 

знаний, систематизация 

пройденного материала, 

итоговое закрепление 

знаний 

И
то

го
в
ы

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

п
о
 

п
р
о

й
д

ен
н

ы
м

 т
ем

ам
 

Компиляция 

заданий и 

упражнений по 

УМК «Rainbow 

English» 

 105 Повторение по теме: 

«Living Healthy»  

 

Урок рефлексии. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная, 
групповая 

  Формировать умение 
обобщать, делать 

выводы. 

Уметь классифицировать, 
структурировать, 

обобщать, давать 

объективную оценку и 
самооценку 

Восполнение пробелов 
знаний, систематизация 

пройденного материала, 

итоговое закрепление 
знаний 

И
то

го
в
ы

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

п
о
 

п
р
о

й
д

ен
н

ы
м

 т
ем

ам
 

Компиляция 
заданий и 

упражнений по 

УМК «Rainbow 
English» 
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