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Аннотация 

к программе по учебному предмету «Английский язык» 

 

Данная программа по учебному предмету «Английский язык» предназначена для описания 

организации учебного процесса по предмету основного общего образования в 7 классе. Согласно 

федеральному базисному учебному плану общеобразовательных учреждений; учебному плану 

образовательной организации на изучение английского языка в 7  классе отводится 3 часа в 

неделю, 102часа в год.  

Программа состоит из следующих разделов пояснительная записка, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, календарно- 

тематическое планирование. 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и авторской 

программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК 

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

учреждений  (Москва: Дрофа, 2019).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 7 классов 

общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2019).  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа школьного учебного плана при нагрузке 3 часа 

в неделю и предусматривает резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Программа реализует следующие основные функции: 

 Информационно-методическую. Позволяет всем участникам учебно-воспитательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, 

воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 

обучения; 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе; 

 Контролирующая функция заключается в том, что программа, определяющая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к 

уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

 

Цели и задачи программы 

В соответствии с федеральным компонентом изучение иностранного языка в школе 

направлено на формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к 

деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

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 с 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 основной школы на 

разных ее этапах; формирования 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; 
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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; 

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. 

Виды контроля. 

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения определенной части учебного 

материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить об 

эффективности овладения разделом программного материала (проводится в конце каждой 

четверти). Данный контроль осуществляется с целью проверки усвоения основных языковых 

навыков (чтения, аудирования, письма, говорения), а также знание грамматики и лексики. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, достигнутого в 

результате освоения значительного по объему материала (проводится в конце учебного года). 

     Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, письменные 

контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты. Ведущий вид 

контроля – тестирование. 

Цель – научить учащихся правильному и грамотному оформлению ответов по требованиям 

ГИА и ЕГЭ. 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. 

После изучения каждой темы  проводятся  контрольные работы по всем видам речевой 

деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся в аудировании, 

говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен.       

 

Планируемые результаты освоения программы.   

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. 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; 
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• 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 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования формулирует требования к результатам освоения основной 

образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

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. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего 

образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

метапредметных результатов: 

• умение планировать свое 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 (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• 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 свое 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; 
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• 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, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

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. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего 

образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

метапредметных результатов: 

• умение планировать свое 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 (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• 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 свое 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, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 
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регулятивные: 

• определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно искать 

средства ее осуществления; 

• обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

• 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 (выделение признаков), 

—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

—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 (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

• четко и ясно выражать свои мысли; 

• отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

• учиться критично относиться к собственному мнению; 

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

• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом); 

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 (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание 

сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых слов, 

объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 
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• 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 партнеру 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; 

• пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными средствами; 

• пользоваться поисковыми системами; 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 приемами. 

3. 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 полиязычном и поликультурном 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 (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных. 

 

4. 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. 
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5. В трудовой и физической сферах: 

• формирование самодисциплины, упорства, устойчивости, самостоятельности в учебном труде; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

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

рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При 

этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними 

и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

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

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

расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих 

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

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

способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге 

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

включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой адаптации и 

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

сокращении такого типа уменьшается.   

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

государственном образовательном стандарте основного общего образования по иностранному 

языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-

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

1. Школа.  Образование в Великобритании. О начале учебного года в России. Каникулы. 

Беседа о каникулах, ответы на вопросы о школе, выполнение грамматических упражнений. 

Встречи выпускников. Американизмы в английском языке. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, и употребление артиклей перед ними. Покупка школьных принадлежностей. 

Слова piece, pair. Школа в Великобритании. Работа с текстом «Школы в Англии и Уэльсе». 

Изучаемые предметы. Употребление артиклей с некоторыми существительными. Ответы на 

вопросы о школе в Англии. Моя школа. Слова, которые нужно различать (to say, to tell, to talk, to 

speak). Образование в Англии, Уэльсе, России. Образование (правила поведения в школе). 

Словообразование. Работа с текстом «Единственные дети». Школьный разговоры. Обучение в 

школе. В магазине школьных товаров. Школьное расписание. Первый день в школе. 

2. Язык мира. Языки мира. Английский язык – язык общения. Настоящее совершенное 

время. Употребление артиклей с названиями языков. Где говорят на английском языке. 

Интернациональные слова. Языки мира. Путешествия. Неправильные глаголы. Развитие 

английского языка. Глагольная форма настоящего совершенного времени. Английский язык в 

нашей жизни. Работа с текстом «The Robinsons». Словосочетания, помогающие говорить о том, что 

нам нравится или не нравится. Как использовать словари. Различие слов dictionary, vocabulary. 

Словообразование при помощи суффиксов - less, ing. Фразеологический глагол to hand. Изучение 

языков. Международный летний лагерь. 
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3. Факты об англоговорящем мире. Некоторые факты англоговорящего мира. Что мы 

знаем о США. Работа с текстом «Новый мир». Неправильные глаголы. География США. Работа с 

картой США. Города США. Австралия. Города Австралии. Знакомство с городами Австралии. 

Животный мир Австралии. Чтение текстов об Америке и Австралии и работа по ним. 

Англоговорящие страны. Джексон Хоул. Вашингтон. Страна львов. 

4. Живые существа вокруг нас. Мир птиц. Климатические и погодные условия. Мир 

насекомых. Простое прошедшее и настоящее совершенное время. Мир птиц. Слова: other и another. 

Животный мир. Слова ground, land, earth. Рассказывают о флоре и фауне по прочитанному тексту. 

Климатические и погодные условия обитания животных и растений. Употребление артиклей со 

словами other и another. В мире обезьян. Местоимения. Флора и фауна Британских островов. 

Фразеологический глагол to make. Сопоставление животного и растительного миров. Составление 

рассказа о флоре, где мы живем. Чарльз Дарвин.  

5. Экология.  Флора и фауна России. Экология как наука. Окружающая среда. Слова a few, a 

number of , several Флора и фауна России. Экология как наука. Окружающая среда. Слова a few, a 

number of , several , a little. Личные и возвратные местоимения. Защита окружающей среды. 

Окружающая среда. Климат. Эмблемы. Экологические проблемы. Загрязнение воды. 

Словообразование при помощи суффикса – ment, префикса dis. Озеро Байкал. Мир вокруг нас. 

Планета Земля – наш общий дом. little. Личные и возвратные местоимения. Защита окружающей 

среды. Окружающая среда. Климат. Эмблемы. Экологические проблемы. Загрязнение воды. 

Словообразование при помощи суффикса – ment, префикса dis. Озеро Байкал. Мир вокруг нас. 

Планета Земля – наш общий дом.     

 

6. Здоровье . Здоровый образ жизни. Фаст – Фуд. Здоровье. Синонимы, наречия. Чтение 

текста «Будем ли мы ходить в МакдональдсЗдоровый образ жизни. На приеме у врача. Правильное 

питание. Причины головной боли. Спорт – лучшее лекарство. Сладкоежка. Здоровье и покупки 

продуктов. Внимательное отношение к здоровью. Болезни. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, 

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

ранее учебными ситуациями. Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной 

реализацией заданного стандартом содержания образования по английскому языку.  
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3. Тематическое планирование.  
 

Тема Количество часов 

1. «Школа и обучение в школе»  

1.1. Школа и обучение в школе. 6 

1.2. Разделительные вопросы. 2 

1.3. Британский английский и американский английский. 2 

1.4. Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. 1 

1.5. Школы в Англии и в Уэльсе. 2 

1.6. Употребления артикля со словами: школа, университет, больница, 

работа. 1 

1.7. Употребления глаголов «сказать, говорить» в речи и на письме. 1 

1.8. Фразовые глаголы. 1 

Всего: 16 

2. «Язык мира»  

2.1. Английский - язык мира. 7 

2.2. Настоящее совершенное время. 6 

2.3. Интернациональные слова. 1 

2.4. Образования новых слов с помощью суффиксов less, ing. 1 

2.5. Фразовый глагол «hand». 1 

Всего:  16 

3. «Некоторые факты об англоговорящем мире» 

3.1. США. 6 

3.2. Третья форма неправильных глаголов: 1 

3.3. Настоящее совершенное время. 2 

3.4. Австралия. 3 

3.5. Артикли с названиями представителей наций. 1 

3.6. Фразовый глагол «давать» 1 

3.7. Образование новых слов с помощью суффикса ly. 1 

Всего: 15 

4. «Живые существа вокруг нас» 

4.1. Живые существа вокруг нас. 12 

4.2. Определительные местоимения «другой,  другие» 1 

4.3. Настоящее совершенное время. 2 

4.4. Употребления неопределённых местоимений. 1 
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4.5. Фразовый глагол «делать. 1 

4.6. Образования прилагательных с помощью суффикса able. 1 

Всего: 18 

5. «Экология» 

5.1. Экология  и окружающая среда. 12 

5.2. Количественные местоимения. 1 

5.3. Возвратные местоимения. 1 

5.4. Сравнительный анализ настоящего совершенного и настоящего  

совершенно продолженного времён. 

2 

5.5. Предлоги места «среди и между» в речи и на письме». 1 

5.6. Образование новых слов с помощью суффикса - ment и префикса - 

dis. 

1 

5.7. Фразовый глагол «взять». 1 

Всего: 19 

6. «Здоровье» 

6.1. Здоровье и здоровый образ жизни. 10 

6.2. Слово «достаточно» с различными частями речи . 

Правила употребления наречия «слишком» в речи и на письме. 

1 

6.3. Наречия «слишком» в речи и на письме. 1 

6.4. Восклицательные предложения  со словами « как , какой». 1 

6.5. Словарные комбинации со словом «простудиться». 1 

6.6. Правила употребления слова «едва» в речи и на письме. 1 

6.7. Правила употребления наречий «ещё, всё ещё» в речи. 1 

6.8. Образование новых частей речи с помощью суффиксов -ness, - th. 1 

6.9. Фразовый глагол «оставаться». 1 

Всего: 18 

Итого  102 
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                                               Тематическое планирование 

№ темы Тема Количество 

часов 

Из них 

контроль 

Дата 

проведения 

контрольной 

работы 

1 ««Школа и обучение 

в школе»» 

16 2  

2 «Язык мира» 16 2  

3 «Некоторые факты об 

англоговорящем 

мире» 

15 4  

4 «Живые существа 

вокруг нас» 

18 2  

5 «Экология» 19 2  

6 «Здоровье» 18 4  

 Итого 102 16  
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Календарно-тематическое планирование для 7 «В» класса 

 

№ Раздел, тема Дата 

п/п в 

разделе 

  

l четверть – 24 часа 

Раздел 1. Школы и школьная жизнь 

1 1 Первый день в школе после каникул.   

2 2 Школьные принадлежности.   

3 3 Школьные принадлежности. Слова piece, pair   

4 4 Школы в Англии и Уэльсе   

5 5 Артикли в устойчивых выражениях. Школьные предметы.   

6 6 Развитие навыков чтения. Русские школы.   

7 7 Особенности глаголов со значением «говорить».   

8 8 Образование в Англии, Уэльсе и России   

9 9 Глаголы с предлогами.   

10 10 Суффикс –tion. Правила поведения в школе.   

11 11 Фразовый глагол talk   

12 12 Обобщение по разделу «Школы и школьная жизнь»   

13 13 Развитие навыков говорения.   

14 14 Самостоятельная работа №1    

15 15 Проектная работа по теме: «Старинные школы Англии»   

16 16 Развитие лексико-грамматических навыков   

Раздел 2. Языки мира 

17 1 Языки мира.   

18 2 Настоящее совершенное время   

19 3 Третья форма неправильных глаголов. Настоящее совершенное 

время 

  

20 4 Происхождение языков мира.   

21 5 Подготовка к контрольной работе   

22 6 Контрольная работа за 1 четверть.    

23 7 Общие вопросы в Настоящем совершенном времени   

24 8 Наречия-спутники Настоящего совершенного времени   

ll четверть – 24 часа 

25 9 Развитие английского языка   

26 10 Диалекты английского языка   

27 11 Выражения likes и dislikes   

28 12 Как использовать словари   

29 13 Настоящее совершенное время (ответы)   

30 14 Словообразование. Суффиксы –less, -ing   

31 15 Обобщение изученного по разделу «Языки мира»   

32 16 Самостоятельная работа №2   

33 17 Проектная работа по теме: «Американский английский»   

34 18 Развитие навыков письменной речи   

Раздел 3. Основные факты об англоговорящем мире 

35 1 Формы неправильных глаголов   

36 2 География Соединенных Штатов Америки   

37 3 Что мы знаем о США?   

38 4 Правила оформления личного письма.   

39 5 Австралия   

40 6 Города Австралии   

41 7 Природа Австралии   
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42 8 Страны и национальности   

43 9 Фразовый глагол to give.   

44 10 Словообразование: суффикс -ly   

45 11 Обобщение по разделу: «Основные факты об англоговорящем 

мире» 

  

46 12 Контрольная работа за 2 четверть.   

47 13 Анализ КР. Развитие навыков говорения.   

48 14 Проектная работа по теме: «Тасмания»   

  lll четверть – 30 часов 

Раздел 4. Мир вокруг нас. 

  

49 1 Настоящее совершенное время. Формы неправильных глаголов.    

50 2 Мир птиц.    

51 3 Слова, которые следует различать: another, other, others.   

52 4 Фауна. Мир животных   

53 5 Развитие навыков чтения. Растения и животные.   

54 6 Язык птиц. Развитие навыков поискового чтения.   

55 7 Настоящее совершенное продолженное время.   

56 8 Мир растений и животных   

57 9 Развитие навыков чтения. Наши близкие родственники.   

58 10 Настоящее совершенное продолженное время.   

59 11 Речевой этикет. Поздравления.   

60 12 Флора и фауна Британских островов   

61 13 Фразовый глагол to make   

62 14 Словообразование: суффикс –able   

63 15 Обобщение по разделу «Мир вокруг нас»   

64 16 Самостоятельная работа №4   

65 17 Развитие навыков говорения и письма   

66 18 Проектная работа по теме: «Живой символ города»   

                          Раздел 5. Основные проблемы экологии   

67 1 Особенности использования Настоящего совершенного 

продолженного времени 

  

68 2 Природа России   

69 3 Экология как наука   

70 4 Возвратные местоимения   

71 5 Проблемы окружающей среды   

72 6 Природа и экология   

73 7 Различия в употреблении Настоящего совершенного и Настоящего 

совершенного продолженного времен 

  

74 8 Организации, которые занимаются охраной окружающей среды. 

Подготовка к КР 

  

75 9 Контрольная работа за 3 четверть    

76 10 Работа над ошибками. Различия в употреблении предлогов among и 

between. 

  

77 11 Словообразование: суффикс –ment и префикс dis-     

78 12 Экологическая проблема загрязнения воды   

lV четверть-24 часа 

79 13 Фразовый глагол to take.    

80 14 Обобщение по разделу  «Основные проблемы экологии»   

81 15 Развитие лексико – грамматических навыков   

82 16 Самостоятельная работа №5   

83 17 Проектная работа «Животные твоей республики»   

Раздел 6. Здоровый образ жизни. 
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84 1 Здоровый образ жизни и фаст-фуд   

85 2 Правила здорового образа жизни. Наречие too   

86 3 Части тела. Введение новой лексики.   

87 4 Построение восклицательных предложений с помощью what, how   

88 5 Секреты долголетия   

89 6 Болезни   

90 7 На приеме у врача   

91 8 Восклицательные предложения для выражения оценки ситуациям   

92 9 На приеме у врача.   

93 10 Правила употребления наречий «едва»,  «ещё», «всё ещё» в речи.   

94 11 Правильно питание   

95 12 Словообразование: суффиксы –ness, - th   

96 13 Фразовый глагол to stay   

97 14 Спорт-лучшее лекарство   

98 15 Подготовка к контрольной работе   

99 16 Итоговая контрольная работа   

100 17 Анализ КР. Развитие навыков чтения   

101 18 Развитие монологической речи по теме «ЗОЖ»   

102 19 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Здоровье».   

 


	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
	«Средняя общеобразовательная школа №3
	с.Чермен» МО -Пригородный район РСО -Алания
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

