


 Пояснительная записка

Рабочая  программа разработана  на  основе Федерального государственного
образовательного  стандарта  основного общего  образования,  примерной
программы среднего  общего  образования по  иностранному  языку,
материалам авторского учебно-методического комплекта «Английский язык
7 класс (серия 2-11)» (авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш.
и др.).

Рабочая программа рассчитана на 34 рабочих недели. В связи с тем, что на
индивидуальное обучение отводится 1 час в неделю, программа сокращена
до 34 часов в год.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

К  личностным  результатам школьников,  освоивших  основную
образовательную  программу  начального  общего  образования,  относятся:
«готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность
мотивации  к  обучению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки
обучающихся,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,
социальные  компетенции,  личностные  качества,  сформированность  основ
гражданской идентичности.

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка в
7 классе, следующие:

 • формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

 • осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

 • стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;

 •  формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и
межэтнической коммуникации;

 •  развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремленность,  креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

 •  формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как
составляющих гражданской идентичности личности;

 •  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
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом
благодаря развивающему аспекту иноязычного образования.



У учащихся основной школы будут развиты:

1)  положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему
овладению ИЯ:

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности;

 осознание  личностного  смысла  в  изучении  ИЯ,  понимание  роли  и
значимости ИЯ для будущей профессии;

 обогащение опыта межкультурного общения;

2)  языковые  способности: к  слуховой  и  зрительной  дифференциации,  к
имитации, к  догадке,  смысловой  антиципации,  к  выявлению  языковых
закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению;

3) универсальные учебные действия:

регулятивные:

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение
выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,
корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющейся
ситуацией;

 оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;

 владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности;

познавательные:

 использовать  знаково-символические  средства  представления
информации для решения учебных и практических задач;

 пользоваться  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  классификации  по  различным  признакам,  установления
аналогий и причинно-следственных связей;

 строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  определять  тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,
устанавливать логическую последовательность основных фактов;



 осуществлять  информационный  поиск;  в  том  числе  с  помощью
компьютерных средств;

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими
и синтаксическими нормами языка;

 решать проблемы творческого и поискового характера;

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

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности;

коммуникативные:

 готовность  и  способность  осуществлять  межкультурное  общение  на
АЯ:

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии
с задачами и условиями межкультурной коммуникации;

-  вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении
проблем,  владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи  в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ;

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей позиции;

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей
(групповой) позиции;

-  уметь  аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою
позицию невраждебным для оппонентов образом;

-  уметь  с  помощью  вопросов  добывать  недостающую  информацию
(познавательная инициативность);

-  уметь  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и
способствовать продуктивной кооперации;

-  проявлять  уважительное  отношение  к  партнерам,  внимание  к  личности
другого;

-  уметь  адекватно  реагировать  на  нужды  других;  в  частности,  оказывать
помощь  и  эмоциональную  поддержку  партнерам  в  процессе  достижения
общей цели совместной деятельности;

4) специальные учебные умения:

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации;



 читать на АЯ с целью детального понимания содержания;

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания;

 понимать  английскую  речь  на  слух  с  целью  полного  понимания
содержания;

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на
АЯ;

 понимать  английскую речь  на  слух  с  целью извлечения  конкретной
информации;

 работать с лексическими таблицами;

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста;

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической
речью;

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста;

 догадываться  о  значении  новых  слов  по  словообразовательным
элементам, контексту;

 иллюстрировать  речь  примерами,  сопоставлять  и  противопоставлять
факты;

 использовать  речевые  средства  для  объяснения  причины,  результата
действия;

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения;

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта;

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных
слов, фразовых глаголов;

 пользоваться лингвострановедческим справочником;

 переводить с русского языка на английский;

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ;

 выполнять тесты в форматах “Multiple  choice”,  True/False/Unstated”,
“Matching”, “Fill in” и др.

  Предметные  результаты освоения  данной  программы  по  иностранному
языку выразится в:

 А.  В  коммуникативной  сфере  (т.  е.  владении  иностранным  языком  как
средством общения)

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

 говорении:



 • начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных  ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при
необходимости переспрашивая, уточняя;

 • расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в
пределах  изученной  тематики  и  усвоенного  лексико-грамматического
материала;

 • рассказывать о себе,  своей семье,  друзьях,  своих интересах и планах на
будущее;

 • сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;

 •  описывать события/явления,  передавать  основное содержание,  основную
мысль  прочитанного  или  услышанного,  выражать  свое  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:

 •  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с
пониманием основного содержания;

 • читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и
точным  пониманием  и  с  использованием  различных  приемов  смысловой
переработки  текста  (языковой  догадки,  выборочного  перевода),  а  также
справочных  материалов;  уметь  оценивать  полученную  информацию,
выражать свое мнение;

 •  читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием
значимой/нужной/интересующей информации;

 письменной речи:

 • заполнять анкеты и формуляры;

 • писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;



 •  составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения;  кратко
излагать результаты проектной деятельности.

  Языковая компетенция (владение языковыми средствами):

 • применение правил написания слов, изученных в основной школе;

 • адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;

 •  соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений
различных  коммуникативных  типов  (утвердительное,  вопросительное,
отрицательное,  повелительное);  правильное  членение  предложений  на
смысловые группы;

 •  распознавание  и  употребление  в  речи  основных  значений  изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

 • знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения,
конверсии);

 •  понимание и использование явлений многозначности слов иностранного
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

 • распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических  конструкций  изучаемого  иностранного  языка;  знание
признаков  изученных  грамматических  явлений  (видо-временных  форм
глаголов,  модальных  глаголов  и  их  эквивалентов,  артиклей,
существительных,  степеней  сравнения  прилагательных  и  наречий,
местоимений, числительных, предлогов);

 •  знание  основных  различий  систем  иностранного  и  русского/родного
языков.

  Социокультурная компетенция:

 •  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;

 • распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм
речевого  этикета  (реплик-клише,  наиболее  распространенной  оценочной
лексики), принятых в странах изучаемого языка;

 •  знание  употребительной  фоновой  лексики  и  реалий  страны/стран
изучаемого  языка,  некоторых  распространенных  образцов  фольклора
(скороговорки, поговорки, пословицы);

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



 •  представление  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  стран
изучаемого  языка  (всемирно  известных  достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);

 • представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;

 • понимание роли владения иностранными языками в современном мире.

  Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации
за  счет  использования  контекстуальной  догадки,  игнорирования  языковых
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

  В познавательной сфере:

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков
на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,
предложений;

 владение  приемами  работы  с  текстом:  умение  пользоваться
определенной  стратегией  чтения/аудирования  в  зависимости  от
коммуникативной  задачи  (читать/слушать  текст  с  разной  глубиной
понимания);

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений
и  составлении  собственных  высказываний  в   пределах  тематики
основной школы;

 готовность  и  умение  осуществлять  индивидуальную  и  совместную
проектную работу;

 умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и
лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и  толковым
словарями, мультимедийными средствами);

 владение  способами  и  приемами  дальнейшего  самостоятельного
изучения иностранных языков.

  В ценностно-ориентационной сфере:

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

 достижение  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного
общения  с  носителями  иностранного  языка,  установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;

 представление  о  целостном  полиязычном,  поликультурном  мире,
осознание места и роли родного и иностранных 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 форумах.

 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.

 В трудовой сфере:

 умение рационально планировать свой учебный труд;

 умение работать в соответствии с намеченным планом.

 В физической сфере:

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

 знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;

 стремление  не  совершать  поступки,  угрожающие  собственному
здоровью и безопасности.

Содержание учебного предмета

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй
– языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные
знания   и   умения.  Указанные  содержательные  линии  находятся  в  тесной
взаимосвязи.  Основной линией  следует  считать  коммуникативные умения,
которые представляют собой результат овладения иностранным языком на
данном  этапе  обучения.  Формирование  коммуникативных  умений
предполагает  овладение  языковыми  средствами,  а  также  навыками
оперирования  ими  в  процессе  говорения,  аудирования,  чтения  и  письма.
Таким  образом,  языковые  знания  и  навыки  представляют  собой  часть
названных  выше  сложных  коммуникативных  умений.  Формирование
коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными
знаниями.

Языковые знания и навыки

Графика и орфография



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

Фонетическая сторона речи

Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков
английского  языка;  соблюдение  правильного  ударения  в  словах  и  фразах.
Членение  предложений  на  смысловые  группы.  Соблюдение  правильной
интонации в различных типах предложений.

Формирование  и  дальнейшее  совершенствование  слухо-произносительных
навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.

Лексическая сторона речи

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума
за  счет  лексических  средств,  обслуживающих  новые  темы,  проблемы  и
ситуации  общения.  600  лексических  единиц  включают  наиболее
распространенные  устойчивые  словосочетания,  оценочную  лексику,
реплики-клише  речевого  этикета,  отражающие  культуру  стран  изучаемого
языка.

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и
овладения новыми словообразовательными средствами:

1) аффиксации:

 глаголы с префиксами re- (rewrite);

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

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

 наречия с суффиксом –ly (quikly);

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

2) словосложения: существительное +существительное (football);

3)  конверсии:  (образование  существительных  от  неопределённой  формы
глагола  –  to  change  –  change).  Распознавание  и  использование
интернациональных слов (doctor).

Грамматическая сторона речи

Расширение  объёма  значений  грамматических  средств,  изученных  в  5-6
классах, и овладение новыми грамматическими явлениями.



Знание  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи
нераспространённых  и  распространённых  простых  предложений,  в  том
числе:

-  с  несколькими  обстоятельствами,  следующими  в  определенном  порядке
(We moved to a new house last year);

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

- сложносочинённых предложений с сочинительными союзами and, but, or;

-  сложноподчинённых предложений с союзами и союзными словами what,
when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so;

- условных предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him
to our school party)  и нереального характера (Conditional II – If I were you, I
would start learning French);

-  всех  типов  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,
альтернативный,  разделительный  вопросы  в  Present,  Future,  Past  Simple,
Present Perfect, Present Continuous);

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

Знание  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи
конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего
действия); to love/hate doing something;

Stop talking. Конструкций It takes me…to do something; to look/feel/be happy.

Знание  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи
правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах
действительного  залога  в  изъявительном  наклонении  (Present,  Past,  Future
Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в
Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/
be  able  to,  must/have  to/should);  причастий  настоящего  и  прошедшего
времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного
этапа обучения.

Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  определённого,
неопределённого  и  нулевого  артиклей;  неисчисляемых  и  исчисляемых
существительных  (a  flower,  snow),  существительных  с  причастиями
настоящего  и  прошедшего  времени  (a  writing  student/a  written  exercise);
существительных  в  функции  прилагательного  (art  gallery);  степеней
сравнения  прилагательных  и  наречий,  в  том  числе  образованных  не  по
правилу  (good-better-best);  личных  местоимений  в  именительном  (my),  и
объектном  (me)  падежах,  а  также  в  абсолютной  форме  (mine);
неопределённых местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на –ly
(early),  а  также  совпадающих  по  форме  с  прилагательными  (fast,  high);



количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше
20.

Разделы и тематика:

1. «Ты счастлив в школе?» (Учащиеся знакомятся с тем, где британские
дети  проводят  летние  каникулы,  с каким  настроением  они
возвращаются  в школу  после  каникул,  какие  предметы  изучают
их сверстники,  какие  мероприятия  проводятся  в британских  школах,
а также  с некоторыми  типами  школ  в британской  системе
образования.).

2. «К  чему  у  тебя  есть  способности?» (Учащиеся  знакомятся
с достижениями  британских  и американских  детей  (в учебе,  спорте
и т. д.).).

3. «Могут  ли  люди  обойтись  без  тебя?» (Учащиеся  продолжают
знакомиться  с жизнью  своих  зарубежных  сверстников
в Великобритании и США. Они узнают о работе существующих в этих
странах  благотворительных  организаций,  о том,  как  их зарубежные
сверстники  относятся  к понятию  благотворительности,  к своим
обязанностям по дому, к помощи родителям и другим людям.).

4. «Ты  друг  планеты?» (Учащиеся  знакомятся  с экологическими
организациями, их действиями, экологическим воспитанием в школах,
действиями граждан по охране природы.).

5. «Ты  счастлив  со  своими  друзьями?» (Цикл  знакомит  учащихся
с особенностями  дружеских  взаимоотношений  в культурах  разных
стран на примерах из жизни реальных людей (современные газетные
и журнальные  публикации,  биографические  статьи)  и на примерах
героев  художественных  произведений,  а также  с некоторыми
понятиями и реалиями англоязычных стран.).

6. «Что  самое  лучшее  в  твоей  стране?» (Цикл  знакомит  учащихся
с некоторыми  популярными  и любимыми  личностями,  событиями,
явлениями,  достопримечательностями  и товарами  Великобритании
и России.).

7. «Есть ли у тебя пример для подражания?» (Цикл знакомит учащихся
с выдающимися  личностями  англоязычной  и родной  культур,
с профессиями, которые сделали их известными в мире.).

8. «Как ты проводишь свое свободное время?» ( Учащиеся знакомятся
с тем,  как  британские  дети  проводят  свободное  время,
с их увлечениями  и популярными  хобби,  с объявлениями,  которые
анонсируют детские мероприятия.).



9. «Какая  самая  известная  достопримечательность  твоей
страны?» (цикл  знакомит  учащихся  с памятниками  истории,
архитектурными памятниками Британии, США и России)

10.«Мы  разные  или  похожи?» (Контролируются  знания  учащихся
о жизни  их зарубежных  сверстников  в Великобритании  и США,
с которыми они познакомились в течение всего учебного года.).

Авторская программа отводит на изучение предмета 88 часов по учебнику и
17  часов  резервных  на  усмотрение  учителя.  Так  как  наша  адаптивная
программа рассчитана на 34 часа, мы посчитали, что целесообразно убрать
резервные  уроки,  также  уроки,  отведённые  на  выполнение  творческих
проектов, уроки чтения (включили элементы уроков в основной урок и на
домашнее изучение), уменьшить объём контрольных работ (с двух часов на
один),  убрать  из  уроков  задания  повышенной  сложности  и  групповые
задания,  а  больше  остановиться  на  освоении  основной  лексики  и
грамматического материала.

Тематическое планирование

№
раздела
(юнита)

Название темы Количество
часов

Адаптирован
ная

программа

1. Ты счастлив в школе? 11 4

2. К чему у тебя есть 
способности?

12 3

3. Могут ли люди обойтись без
тебя?

9 4

4. Ты друг планеты? 8 3

5. Ты счастлив со своими 
друзьями?

9 4

6. Что самое лучшее в твоей 
стране?

10 4

7. Есть ли у тебя пример для 
подражания?

10 3

8. Как ты проводишь свое 
свободное время?

10 3

9. Какая самая известная 
достопримечательность 
твоей страны?

13 4



10. Мы разные или похожи? 13 2

ИТОГО 105 34

Контрольных работ –4, из них-1-входная, 1- итоговая и 2 
промежуточных



Календарно-тематическое планирование

№ Тема урока Кол-во 
часов

Цель урока (сопутствующая задача) Предметное содержание речи; 
социокультурное содержание

Раздел 1 «Ты счастлив в школе?» 11

1 Описание прошедших каникул. 
Путешествия. Прошедшее время.

1 Формирование грамматических навыков говорения (развитие умения 
читать и аудировать с целью понимания основного содержания и с целью 
полного понимания прочитанного/услышанного, с целью поиска 
конкретной информации). знакомство с тем, где и как британские дети 
проводят летние каникулы, знакомство с некоторыми 
достопримечательностями стран изучаемого языка и такими реалиями, как
Mountain Snowdon, the Lake District, summer camp.

2 Любимый предмет. Косвенная речь: 
дополнительные придаточные 
предложения. Настоящее время.

1 Формирование лексических навыков говорения (развитие умения читать и 
аудировать с целью понимания основного содержания и с целью полного 
понимания прочитанного/услышанного, с целью поиска конкретной 
информации). знакомство с предметами, которые британские дети 
изучают в школе, с распорядком дня в британских школах. Увеличение 
объема знаний о социокультурной специфике страны

3 Школьная лексика. Школьные правила. 
Формирование навыков говорения.

Работа с текстом.

1

1

Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, развитие умения 
использовать в речи речевые функции saying you don't understand, asking 
for meaning, explaining your cultural point of view (развитие умения читать и
аудировать с целью понимания основного содержания и с целью полного 
понимания прочитанного/услышанного). знакомство с такими понятиями 



и реалиями, как school report, summer classes, Sunday school, grammar 
school, girls’ school, lockers, freshman.

4 Входная контрольная работа 1 Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в 
данном цикле уроков (контроль умения учащихся самостоятельно 
оценивать себя в разных видах речевой деятельности). знакомство с 
расписанием занятий в Earlham Comprehensive School in Norwich

Достижения в школе и во внеклассной
деятельности

Раздел 2 «К чему у тебя есть 
способности?»

12

5 Мои достижения.

Наречия образа действия.

Степени сравнения наречий.

1 Формирование лексических навыков говорения (развитие умения читать с 
целью полного понимания прочитанного). знакомство с некоторыми 
достижениями британских детей в спорте и искусстве.
знакомство с достижениями британских, американских и русских детей в 
спорте, музыкальных занятиях и т.д., с фактами культуры: BBC, Olympics, 
TREC.

6 Хобби и увлечения. Формирование 
навыков говорения.

Работа с текстом.

1 Совершенствование речевых навыков (развитие умения читать и 
аудировать с целью извлечения конкретной информации, умения читать с 
целью полного понимания прочитанного, умения написать личное письмо,
используя формулы речевого этикета).
знакомство с понятием a jack-of-all-trades, с мнениями британских 
сверстников о людях, которых можно охарактеризовать этим понятием.

7 Достижения одноклассников. 1 Развитие речевого умения: монологическая речь, умения передать 



Награда Герцога Эдинбургского. 
Формирование навыков чтения.

содержание прочитанного и услышанного (развитие умения читать с 
целью полного понимания прочитанного, развитие умения создавать текст
по аналогии).
Знакомство с фактами культуры: Duke of Edinburgh, The Duke of 
Edinburgh’s Award, развитие умения ориентироваться в реалиях страны 
изучаемого языка.

«Благотворительность»

Раздел 3 «Могут ли люди обойтись без
тебя?»

9

8 Благотворительность (лексика). 
Словообразование.

Форма глагола с окончанием ing.

1 Формирование лексических навыков говорения (развитие умения читать и 
аудировать с целью полного понимания прочитанного и услышанного, с 
целью извлечения конкретной информации). знакомство с деятельностью 
благотворительных организаций в странах изучаемого языка: UNICEF, 
Children in Need, Save the Children, Help the Aged, the RSPCA.

9 Помощь по дому. Формирование 
грамматических навыков. Сложное 
дополнение.

1 Совершенствование речевых навыков (развитие умения читать с целью 
полного понимания прочитанного и с целью извлечения конкретной 
информации
умения аудировать с целью понимания основного содержания 
услышанного).
знакомство с мнениями британских
детей о благотворительности и помощи другим людям.

10 Помощь пожилым людям и инвалидам. 
Артикли, местоимения.

1 Развитие речевого умения: монологическая речь, умения передавать 
содержание прочитанного и услышанного (развитие умения читать с 
целью полного понимания прочитанного и с целью извлечения 



1 конкретной информации).
знакомство с тем, как зарубежные сверстники организуют и участвуют в 
благотворительных акциях и проектах.

11 Контрольная работа за 1 триместр по 
теме

« Косвенная речь. Сложное дополнение»

Анализ контрольных работ. Работа над 
ошибками

1 Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в 
данном цикле уроков (контроль умения учащихся самостоятельно 
оценивать свои умения в разных видах речевой деятельности). Знакомство
с высказываниями зарубежных сверстников о благотворительности и 
помощи благотворительным организациям, с информацией о 
благотворительных проектах, с рассказом Who You Are Makes A 
Difference by Helice Bridges.

Человек и окружающий мир

Раздел 4 «Ты друг планеты?»

8

12 Защита окружающей среды (лексика). 
Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные.

1 Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 
произносительных навыков, грамматических навыков говорения, развитие
умения читать с целью полного понимания прочитанного, умения 
аудировать с целью извлечения конкретной информации, умения делать 
выписки из аудиотекста).
отношением британских детей к окружающей среде, с тем, как британские
дети вовлечены в охрану природы, знакомство с фактами культуры и 
понятиями: eco-school, eco-friendly, three Rs, Alf, greenhouse effect.

13 Проблемы окружающей среды в моем 
городе. Страдательный залог в 
настоящем времени.

1

1

Формирование грамматических навыков говорения (совершенствование 
лексических навыков говорения, развитие умения аудировать с целью 
извлечения конкретной информации, умения делать выписки из 
аудиотекста).



Проблемы окружающей среды. 
Модальные глаголы.

знакомство с экологической ситуацией в Англии, Уэльсе и родном 
регионе, с деятельностью экологических организаций Friends of the Earth, 
Greenpeace, с понятием rainforests.

14 Национальные парки мира. 
Словообразование. Формирование 
навыков монологической речи.

1

1

Развитие речевого умения: монологическая речь, умения передавать 
содержание прочитанного и услышанного (развитие умения читать с 
целью полного понимания прочитанного, развитие умения создавать текст
по аналогии).
национальный парк, с информацией о национальных парках и 
заповедниках Великобритании. США, России: the Lake District National 
Park, the Great Smoky Mountain, the Grand Canyon, Yellowstone Park, the 
Everglades, Valday, Losiny Ostrov, Barguzinsky nature reserve.

Я, моя семья и мои друзья.
Межличностные отношения

Раздел 5 «Ты счастлив со своими
друзьями?»

9

15 Черты характера. Взаимоотношения с 
друзьями. Глагольные идиомы.

1 Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 
произносительных навыков, развитие умения читать и аудировать с целью
полного понимания прочитанного / услышанного и с целью извлечения 
конкретной информации, умение прогнозировать содержание текста, 
воспринимаемого на слух, умение переводить с русского языка на 
английский язык).
знакомство с высказываниями британских и американских подростков о 
друзьях и дружбе.

16 Составление диалогов. Придаточные 
определительные с союзными словами в 
качестве дополнения.

1 Формирование грамматических навыков говорения (развитие умения 
читать с целью полного понимания прочитанного и с целью извлечения 
конкретной информации, развитие умения делать краткие записи).
мнениями британских и американских подростков о друзьях и дружбе, со 
стихо Компьютер, презентация, звукозапись творением



17 Друг познается в беде. Друзья по 
переписке. Закрепление навыков устной 
речи.

.

1 Формирование грамматических навыков говорения (развитие умения 
читать с целью полного понимания прочитанного и с целью извлечения 
конкретной информации, развитие умения кратко излагать проблему в 
письменном виде).
некоторыми проблемами, характерными для дружеских взаимоотношений 
подростков в Великобритании и США, с письмами детей в молодежные 
газеты и журналы, с отрывком из рассказа The Very Fine Clock by M. Spark.

18 Межкультурные проекты (повторение). 
Работа с текстом.

1 Развитие речевого умения: монологическая речь, умения передавать 
содержание прочитанного и услышанного (развитие умения читать с 
целью полного понимания прочитанного, умения записывать 
запрашиваемую информацию при чтении и аудировании).
различными формами организации общения между представителями 
разных культур, с высказываниями британских и американских 
подростков о друзьях и дружбе между представителями
разных культур, с реалиями и понятиями a twinned school, an international 
school, a cross-cultural project.

Страны изучаемого языка и родная
страна

Раздел 6 «Что самое лучшее в твоей
стране?»

10

19 Достопримечательности Лондона. 
Настоящее совершённое время. Степени 
сравнения прилагательных.

1 Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 
произносительных навыков, развитие умения читать и аудировать с целью
полного понимания прочитанного / услышанного и с целью извлечения 
конкретной информации, умения делать краткие записи).
знакомство с высказываниями британских и российских подростков о 
досто-примечательностях, событиях, явлениях, значимых рбъектах, 



наилучшим образом представляющих культуру Великобритании и России,
с реалиями Великобритании: the London Tube, the London Tube map, the 
British Library, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes’ museum, The Beatles, the 
Order of the British Empire, с реалиями российской культуры: the Moscow 
Underground, the Russian State Library, the Obraztsov Puppet Theatre, The 
Pushkin Museum of Fine Arts, The Museum of the History of Moscow

2 Англия и ее культура. Прилагательное и 
неопределенная форма глагола.

1

1

Развитие умения читать с целью извлечения конкретной информации и с 
целью полного понимания прочитанного, развитие умения догадываться о 
значении незнакомых слов по аналогии с родным языком и 
словообразованию, развитие умения отличать факты от мнения автора.
знакомство с мнениями британских подростков о некоторых реалиях и 
понятиях Великобритании: Madame Tussaud’s Museum, English football, the
FA Cup Final, an English village, the village green.

21 Символы Лондонских улиц. 
Достопримечательности Санкт-
Петербурга. Артикли с географическими 
названиями.

1 Развитие умения вести диалог-побуждение к действию (развитие умения 
читать и аудировать с целью полного понимания прочитанного / 
услышанного и с целью извлечения конкретной информации).
знакомство с реалиями Великобритании и России: the pillar box, the 
telephone box, the Route master double-decker, the Blackpool Tower, the 
World Federation of Great Tower, St Petersburg Bridges, the Sphinx, the 
Rostrall Column, the Summer Garden

Знаменитые люди и их достижения

Раздел 7 «Есть ли у тебя пример для
подражания?»

10

22 Выдающиеся люди (лексика). Артикль в 
составе именного сказуемого.

1 Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 
произносительных навыков, совершенствование грамматических навыков,
развитие умения читать и аудировать с целью полного понимания 
прочитанного / услышанного).



знакомство с информацией об известных людях: Charles Babbage, Isaac 
Newton, Admiral Nelson, Petr Kapitsa, Valentina Tereshkova, Igor Sikorsky, 
Vladimir Shukhov, Leonid Roshal, развитие умения ориентироваться в 
реалиях страны изучаемого языка, умения представлять свою культуру на 
английском языке.

23 Рассказы о знаменитых людях. 
Придаточные определительные с 
союзным словом «чей».

1 Формирование  грамматических  навыков  говорения  (развитие  умения
читать  и  аудировать  с  целью  полного  понимания  проситанного  и
услышанного,  умения  догадываться  о  значении  неизвестных  слов  по
контексту, аналогии с русским языком, умения представлять информацию
в  форме,  отличной  от  первоначального  вида,  умения  кратко  излагать
содержание прочитанного).
знакомство  с  информацией  об  известных  людях:  Amelia  Earhart,  Mary
Shelly,  Charles  Darwin,  Charles  Dickens,  the  Wright  brothers,  Pavel
Nakhimov, Nikolai Pirogov, Vladimir Vysotsky, Dmitry Mendeleev.

24 Контрольная работа за 2 триместр по 
теме «Моя страна и страны изучаемого 
языка». Придаточные предложения. 
Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками.

1 Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в 
данном цикле уроков (контроль умения учащихся самостоятельно 
оценивать себя в разных видах речевой деятельности).
знакомство с фактами из истории Великобритании: the Royal Mail, the 
Penny Black, с достопримечательностями Великобритании и России: the 
Postal Museum of Bath, The Museum of London, The Museum of the History 
of Moscow.

Досуг и увлечения

Раздел 8 «Как ты проводишь свое
свободное время?»

10

25 Хобби (лексика). Формирование навыков 1 Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 



монологической речи.

Наречия частотности.

произносительных навыков, развитие умения читать и аудировать с целью
понимания основного содержания и с целью извлечения конкретной 
информации, умения переводить, умения выписывать необходимую 
информацию из прочитанного).
знакомство с тем, как британские подростки проводят свободное время, с 
их хобби, с некоторыми данными о свободном времени российских 
школьников, с произведением Charlie and the Chocolate Factory by Roald 
Dahl.

26 Хобби. Прилагательные, 
оканчивающиеся на ing, ed.

1 Формирование  грамматических  навыков  говорения  (развитие  умения
читать  с  целью  понимания  основного  содержания  и  с  целью  полного
понимания прочитанного).
знакомство  с  результатами  опроса  британских  детей  об  увлечениях
британских  детей,  с  историей  появления  скейтбординга,  с  фактами
культуры: Go Skateboarding Day, PlayStation Skate Park, Back to the Future,
Michael J. Fox.

27 Как я провожу свободное время. 
Описание будущих действий.

1 Совершенствование речевых навыков (развитие умения аудировать с 
целью понимания основного содержания, умения написать личное письмо 
с употребление формул речевого этикета и изученного лексического и 
грамматического материала).
мнениями разных людей о том, как лучше проводить свободное время, с 
фактами культуры: a couch potato, MTV, a climbing centre.

Раздел 9 «Какая самая известная
достопримечательность твоей

страны?»

13

28 Моя страна (лексика). Артикль с 
профессиями.

Мой любимый город. Формирование 
навыков монологической речи.

1 Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 
произносительных навыков, совершенствование грамматических навыков,
развитие умения читать и аудировать с целью понимания основного 
содержания и с целью полного понимания прочитанного и услышанного, 
умения интерпретировать иллюстрации, умения представлять 



информацию в форме, отличной от ее первоначального вида).
знакомство с информацией о фактах культуры и достопримечательностях: 
Westminster Abbey, St Paul’s Cathedral, the British Museum, the National 
Gallery, the Tower of London, the Great Fire of London, the Moscow Mosque, 
St Basil’s Cathedral, the Grand Kremlin Palace, the Uspensky Cathedral, the 
Tsar Bell, the Pushkin Museum, the Tretyakov Gallery.

29 Страдательный залог в прошедшем 
времени. Чтение дат.

1 Развитие умения вести диалог-расспрос (совершенствование лексических 
и грамматических навыков, развитие умения читать и аудировать с целью 
понимания основного и полного содержания прочитанного и 
услышанного).
информацией о достопримечательностях и фактах культуры: the Tower of 
London and its legends, the Russian Museum and its masterpieces

30 Страдательный залог в будущем 
времени. Закрепление грамматики.

1 целью полного понимания прочитанного, умения выбрать значение 
многозначного слова по контексту, умения переводить, умения 
представлять информацию в форме, отличной от ее первоначального 
видаб умения кратко излагать содержание прочитанного (развитие умения
определять значение слова по картинкам, умения говорить на основе 
прочитанного).
знакомство с информацией о достопримечательностях США: the Statue of 
Liberty, Liberty Island

31 Московский Кремль. Работа с текстом.

Знаменитые люди России. 
Формирование монологической речи.

Развитие речевого умения: монологическая речь, умения передать 
содержание прочитанного или услышанного (развитие умения читать с 
целью полного понимания прочитанного, умения создавать текст по 
аналогии, умения выписывать из текста запрашиваемую информацию).
знакомство с историей Московского Кремля,

Раздел 10 « Мы разные или похожи?» 13



32 Как ты видишь других? Контроль 
речевых умений. Работа с текстом

1 Развитие речевого умения: монологическая речь, умения передать 
содержание прочитанного или услышанного (развитие умения читать с 
целью полного понимания прочитанного, умения создавать текст по 
аналогии, умения выписывать из текста запрашиваемую информацию).

33 Итоговая контрольная работа. Анализ 
контрольной работы. Работа над 
ошибками.

1 Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности 
речевых умений). факты родной культуры в сопоставлении их с фактами 
культуры стран изучаемого языка. Скрытый контроль речевых навыков в 
чтении, говорении, понимании, письме развитие умения передавать 
реалии родной культуры средствами английского языка, умения 
представлять родную культуру.

34 Мой город-столица культуры. Контроль 
речевых умений.

1 Самоконтроль речевых навыков в чтении, понимании, говорении, письме, 
повторение и обобщение изученного по теме

35 Экологические проблемы. Работа с 
текстом. План работы по улучшению 
ситуации в мире. Закрепление лексики и 
грамматики.

1 Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 
произносительных навыков, развитие умения читать и аудировать с целью
полного понимания прочитанного / услышанного и с целью извлечения 
конкретной информации, умение прогнозировать содержание текста, 
воспринимаемого на слух, умение переводить с русского языка на 
английский язык).
знакомство с высказываниями британских и американских подростков об 
экологических проблемах
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