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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования по иностранному языку включают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литера-

туры разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства по-

лучения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Про-

грамма 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 концентри-

ческое 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 англоязыч-

ных странах, а также в родной стране учащихся. 

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. Молодежная 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 нем. 

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

народные 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 го-

родской/сельской местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 
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8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, Интернет. 

9. Родная страна и страны 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. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Четверть  Раздел Содержание Количество часов Контроль  

 

I 

Unit 1 

Schools and Schooling 

Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный день. Встречи вы-

пускников. Содержимое школьного портфеля. Письменный стол. Система 

школьного образования в Великобритании. Школьные предметы. Правила по-

ведения в школе 

  

 

 

I-II 

Unit 2  

The Language of the 

World  

Изучение иностранного языка. Путешествия. Английский язык. Урок англий-

ского языка. Способы изучения английского языка 

  

1 

 

II 

Unit 3  

Sоme Facts about the 

English-speaking World  

США: основные факты. Города США. География США. Австралия. Города Ав-

стралии. Канберра. Животные Австралии. Страны и города Европы 

  

1 

 

III 

Unit 4  

Living Things around Us  

Мир птиц. Климатические и погодные условия обитания животных и растений. 

Мир животных. Мир насекомых. Сопоставление   животного и растительного 

мирa. 

  

 

III-IV 

Unit 5 

The ABC of Ecology  

Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающей среды. Тропи-

ческие леса и проблема их исчезновения. Динозавры. Климат. Солнечная си-

стема. Загрязнение водных ресурсов 

  

1 

 

IV 

Unit 6 

 Living Healthy  

Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдоналдс. Внимательное отношение к 

здоровью. Продолжительность жизни. Болезни 

  

1 

ИТОГО 105 4 

Календарно - тематический план по английскому языку Rainbow English 7 на I полугодие 

№п Дата  Тема урока Содержание  Виды деятельности Форма работы контроль 
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/п План Факт  

I четверть (24 часов) 

Раздел 1. «Школа и обучение в школе» (17 часов) 

1.    Первый день в школе ЛЕ по теме «Первый день в 

школе». 

Воспринимают на слух текст , извлека-

ют информацию из текстов для аудиро-

вания, рассуждают о праздновании 

начала учебного года в России 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная  

с8 у8-9 

2.   Разделительные вопро-

сы: правила образования. 

Разделительные вопросы 

ЛЕ по теме Школа 

Выразительно читают стихотворение, от-

вечают на вопросы о школе, догадывают-

ся о содержании текстов для чтения на 

основе заголовка и опоры по картинке; 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная 

с8 у10 

3.   Британский английский 

и американский англий-

ский: правила употреб-

ления в речи и на пись-

ме.  

ЛЕ американского англий-

ского языка 

Знакомятся с американским вариантом 

английского языка. дополняют текст вер-

ными глагольными формами / подходя-

щими лексическими единицами. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, парная 

с9 у 2 

4.   Исчисляемые и неисчис-

ляемые имена существи-

тельные 

Исчисляемые и неисчисля-

емые имена существитель-

ные 

Some, any, much, many, 

little, few 

Совершенствуют навыки  использования  

в речи неисчисляемых существительных. 

Соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов , словосочетаний. 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Подготовка к 

олимпиаде. 

с 11 правило 

с11 у8-9 

5.   Школьные принадлеж-

ности 

ЛЕ по теме Школьные 

принадлежности 

Составляют небольшие описания пись-

менного стола/ парты/ стола учителя на 

основе текста-образца, учатся вежливо 

и логично реагировать на реплики собе-

седника при ведении диалога, выража-

ют свое отношение к  предметам и яв-

лениям 

Индивидуальная, 

фронтальная 

с 12 у 2 

6.   В магазине канцтоваров 
ЛЕ по теме Школьные 

принадлежности, Школа 

Фразы-клише по теме В 

магазине 

 

Разыгрывают диалог между продавцом 

канцелярских товаров и покупателем на 

основе текста- образца, рассказывают о 

содержимом своего школьного портфе-

ля, составляют развернутые диалоги о 

школе на основе ключевых слов 

Индивидуальная, 

фронтальная 

с 14 у7 

диалог 

7.   РК 

Моя школа  

ЛЕ по теме «Моя школа». Знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

Индивидуальная, слова с 16 у 3 
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речи. Письменно описывают первый 

день в школе после каникул на основе 

текста-образца. 

фронтальная 

8.   Школы в Англии и в 

Уэльсе 

ЛЕ по теме Школы в Ан-

глии и в Уэльсе 

Информация о школах 

 

 

 

 

Читают текст и подбирают заголовки к 

его параграфам. пишут диктант на лек-

сический материал блока, читают тек-

сты и соотносят их содержание с заго-

ловками, знакомятся с системой оцени-

вания достижений учащихся в британ-

ских школах 

Индивидуальная, 

фронтальная 

с 18 у 8б10 

9.   Артикль со словами: 

школа, университет, 

больница, работа. 

Правила употребления 

артикля со словами школа, 

университет, больница, 

работа. 

Совершенствуют навыки употребления 

артикля с существительными, обозна-

чающих помещения, 

Индивидуальная, 

фронтальная 

правило с 20 

с 22 у 8 

10.   РК  

Школьные предметы 

ЛЕ по теме «Школьные 

предметы». 

Соотносят утверждения типа «вер-

но/неверно/в тексте не сказано» с содер-

жанием текста для чтения, Составляют 

письменное описание своего любимого 

школьного предмета, комментируют 

утверждения 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

с21 слова  

с 22 у 7 

11.    Речевой этикет на уроке Этикетные фразы и выра-

жения на уроке 

 

 

 

 

 

 

Употребляют в речи фразы школьного 

обихода, разучивают и поют песню, со-

ставляют развернутый диалог о своих 

школьных достижениях на основе диа-

лога-образца, оценивают свои успехи в 

школе с помощью приведенной анкеты 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная  

фразы школь-

ного обихода  

с 24 у3 

 

12   .Глаголы to say, to tell Правила употребления 

глаголов «сказать, гово-

рить» в речи и на письме 

 

 

 

Знакомятся с фразовыми глаголами и 

используют их в речи. Совершенствуют 

навыки использования в речи глаголов 

"сказать, говорить, разговаривать, рас-

сказывать" 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная. 

Подготовка к 

олимпиаде. 

с26 правило  

с 27 у9 

13   Образование в Англии, 

Уэльсе и России. 

Информация об образова-

нии в Англии, Уэльсе и 

Расширяют знания о системе школьного 

образования в Великобритании. отве-

Индивидуаль-

ная, фронталь-

с 28 у 2 



6 
 

Росси 

ЛЕ по теме 

чают на вопросы о системе школьного 

образования в Великобритании. состав-

ляют развернутое монологические вы-

сказывания  о школе на основе плана 

ная, парная 

14   РК 

Моя школа 

ЛЕ по теме Моя школа 

 

 

Дифференцируют на слух звуки/слова/ 

словосочетания английского языка 

Индивидуальная, 

фронтальная 

с 29 у3, 4 

с 33 словообра-

зование 

15   Фразовые глаголы.  

 

Фразовый глагол to talk Знакомятся с фразовыми глаголами и 

используют их в речи, используют сло-

восложение и суффиксы -er, -y,- ly, -tion  

для образования слов 

Индивидуальная, 

фронтальная 

с 34 у 5-6 

16   РК 

Моя школа 

ЛЕ по теме 

Слова free, state 

Составляют микродиалоги о школе на 

основе ключевых слов, знакомятся с 

различными значениями слов  free, state 

Индивидуальная, 

фронтальная 

парная 

диалог 

с 35 у 7 

17   Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Школа и обучение в 

школе» 

ЛЕ по теме раздела 

Грамматические структу-

ры по теме раздела 

Самостоятельно оценивают свои учеб-

ные достижения, выполняют проектное 

задание 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Подготовка к 

олимпиаде 

с37 у2 

с 38у3 

18   Контрольная работа 1   индивидуальная тест 

Раздел 2. «Язык мира» 17 часов 

19.   Анализ контрольных ра-

бот 

Настоящее совершенное 

время 

Present perfect Извлекают информацию из текстов для 

чтения и аудирования, знакомятся с 

временем  present perfect и совершен-

ствуют навыки его использования в ре-

чи 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная  

с45 правило 

с 46 у5 

20.   Английский - язык мира. 
Артикли с названиями 

языков 

Аудирование с полным пониманием со-

держания. Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная 

с 47 у 8,9 

21.   Интернациональные сло-

ва.  

Интернациональные слова 

Кафе, литература, тра-

гедия и др. 

Аудирование. Глагол (третья форма), 

чтение текста, интернациональные  сло-

ва. Тренировка  Present  Perfect. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, парная 

с 51 у8 

22.   Настоящее совершенное 

время.  

Неправильные глаголы, 

третья форма  

 

 

Знакомятся с формами неправильных 

глаголов, используют их при выполне-

нии упражнений, в устных и письмен-

ных высказываниях; 

Индивидуальная, 

фронтальная 

с 55 таблица 

с56 у 8 
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23.   Вопросы в настоящем 

совершенном времени. 

Общие вопросы в Present 

perfect 

 

 

Дополняют предложения верными гла-

гольными формами/ подходящими лек-

сическими единицами; 

Индивидуальная, 

фронтальная 

с56 у 9-10 

24.   Наречия «ещё, уже» в 

настоящем совершенном 

времени» 

Наречия already, yet, ever, 

never 

Дополняют предложения верными гла-

гольными формами/ подходящими лек-

сическими единицами; Выполнение 

тренировочных упражнений 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Подготовка к ВПР 

с 57 правило 

 

 II четверть (24 часа)  

25.   Развитие английского 

языка 

Глагольная форма  Present  

Perfect.   

 

 

Аудирование Введение лексики и её  тре-

нировка в упражнениях. Чтение и понима-

ние  текста «Как развивался Английский». 

Индивидуальная, 

фронтальная 

с 60 у8-9 

26.   Настоящее совершенное 

время. Глагольная форма  Present  

Perfect.   

Аудирование  песни. Тренировочные  

упражнения Present   Perfect. Неправильные  

глаголы  (три формы). 

Индивидуальная, 

фронтальная 

с 60 у 7,10 

27.   Различные виды англий-

ского 

Варианты английского 

языка 

 

 

 

Аудирование   третьей формы  неправиль-

ных глаголов. Работа с текстом  «Различ-

ный  английский». Наречия  yet,  already. 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

с 64 правило 

 

с65 у7,8 

28.   Английский -  язык мира ЛЕ по теме Английский-  

язык мира 

Словосочетания, помогаю-

щие говорить о том, что нам 

нравится или не нравится. 

Аудирование   стихотворения. Работа с тек-

стом  «The Robinsons». Используют формы  

неправильных глаголов в упражнениях. 

Введение лексики. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная  

с 67 у2 

29.   Как пользоваться слова-

рём 

Различие слов  dictionary,    

vocabulary. 
Аудирование. Работа с текстом  «Как поль-

зоваться словарем». Выполнение граммати-

ческих упражнений. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная 

с 72 у4 

30   Словообразование Правила образования но-

вых слов с помощью суф-

фиксов less, ing. 

Аудирование диалога. Словообразование 

при помощи суффиксов  -less,  ing.   Выпол-

нение тренировочных упражнений. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, парная 

с 76 у3 

31   Фразовый глагол «hand» 
Фразовый глагол «hand» 

Аудирование. Чтение текста. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

с 78 у10 
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32   Английский язык в бу-

дущем 

 ЛЕ по теме Изучение ан-

глийского языка 

Работа с текстом. Составление монологов 

об изучении иностранных языков. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

с 78 у2 

33   Как использовать ан-

глийский язык в буду-

щем 

 ЛЕ по теме Изучение ан-

глийского языка 

Составление диалогов по теме Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная  

с80 у 7 

диалог 

34   Систематизация и обоб-

щение ЛЕ по теме « Ан-

глийский - язык мира». 

ЛЕ по теме Изучение ан-

глийского языка 

Учащиеся предоставляют творческие рабо-

ты по заданной теме. 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Подготовка к ВПР 

диктант с 80 

у10 

Раздел 3. «Некоторые факты об англоговорящем мире»  (17 часов) 

35   Новый мир ЛЕ по теме Англоговоря-

щий мир 

 

Аудирование. Работа с текстом « Новый 

мир». Введение лексико-грамматического 

материала и его  тренировка. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная  

с 85 у3 

техника чтения 

36   Третья форма непра-

вильных глаголов. 

Третья форма неправиль-

ных глаголов: правила 

употребления в речи и на 

письме. 

Чтение текстов и работа с ними. 

Аудирование песни. Неправильные глаго-

лы: тренировка употребления 

 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная 

с 86 таблица 

 

37.   Соединённые Штаты 

Америки 
ЛЕ по теме США 

 

 

Аудирование текста. Введение новой  лек-

сики и ее тренировка. Работа с картой 

США. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, парная 

с88 у3 

38.   Географическое положе-

ние «США»  
ЛЕ по теме США 

 

 

Аудирование. Монологическое выска-

зывание с опорой на ключевые слова. 

Работа с картой США 

Индивидуальная, 

фронтальная 

парная  

с 90 у6  

39.   Правила написания 

письма по теме «Посе-

щение США».  

ЛЕ по теме США 

Фразы клише личного 

письма 

 

Монологические высказывания. Со-

ставление плана письма. Написание 

письма по теме. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

 

с94 у2  

40   Настоящее совершенное 

время во всех видах 

предложений: употреб-

ление на письме.  

Настоящее совершенное 

время 

 

 

Аудирование диалога, текста, затем чтение 

его вслух. Выполнение грамматических   

упражнений. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

индивидуаль-

ные задания  

41    «Австралия». 
ЛЕ по теме Австралия  

 

Аудирование. Введение и тренировка новой 

лексики. Изучающее чтение текста об Ав-

стралии. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

слова с 98 у4 

 

42   Сравнительный анализ 

настоящего совершенно-

Past Simple vs Present Per-

fect 

Аудирование. Знакомство с городами  Ав-

стралии. Выполнение лексико-

Индивидуальная, 

фронтальная 

таблица с 103 

с 105 у8 
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го и прошедшего просто-

го времён. 

ЛЕ по теме Города Ав-

стралии  

грамматических упражнений 

43   Австралийская флора и 

фауна 

ЛЕ по теме Австралий-

ская флора и фауна 

 

Аудирование. Введение и  тренировка но-

вой  лексики. Чтение текста о животном  

мире Австралии. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

с 109 у 6 

44   Употребление артикля с 

названиями представи-

телей наций 

Артикль с названиями 

национальностей 

 

Аудирование. Составление мини – выска-

зывания. Выполнение грамматических 

упражнений 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная  

с 115 у 6 

45   Лексико-грамматический 

практикум систематизация и обоб-

щение материала 

 повторяют правила, выполнят грамматиче-

ские упражнения 

фронтальная, 

индивидуальная 

Подготовка к 

ВПР  

 

46 

 

  Контрольная работа 

№2 

Изученные ЛЕ и грамма-

тические структуры 

 

выполнят лексико-грамматический тест Индивидуальная тест 

47   Работа над ошибками  

 

Анализ контрольных работ Выполняют работу над ошибками, рефлек-

сия 

фронтальная, 

индивидуаль-

ная, 

 

48   проект «Страна изучаемого 

языка» 

США, Великобритания, Ав-

стралия 

работают над проектами индивидуаль-

ная, групповая 

проект  

Календарно - тематический план по английскому языку на II полугодие 

№п

/п 

Дата  Тема урока Содержание  Виды деятельности Форма работы контроль 

План Факт  

III четверть (33 часа) 

Раздел 4. «Живые существа вокруг нас»  (20 часов) 

46    РК 

«Живые существа вокруг 

нас». 

ЛЕ по теме «Живые суще-

ства вокруг нас». 

Введение и первичная активи-

зация ЛЕ по теме 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Стр.6 три фор-

мы глаголов, 

стр.8 упр.8 

47   РК  

«Птицы»  

ЛЕ по теме «Птицы» Описание картинок по теме  с 

опорой на ключевые слова. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Стр.9 упр.9-10 
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48    «Они так похожи на нас» ЛЕ по теме «Птицы» Ознакомительное чтение Индивидуальная, 

фронтальная 

Стр.10 упр.4, 

стр.12 упр.8 

49   Определительные место-

имения «другой,  другие»  

Местоимения other/another 

Артикли 

 

Употребление в речи определи-

тельных местоимений. Выпол-

нение упражнений 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Стр.12 упр.9-10 

50    РК 

«Животные и растения». 
ЛЕ по теме «Животные и 

растения». 

Ознакомительное и изучающее 

чтение по теме 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Стр.16 упр.8-10 

51    «Тропические  леса» ЛЕ по теме «Тропические  

леса». Слова earth, Land, 

Soil, ground 

Обучающее аудирование. 

Упражнения на тренировку 

употребления новых ЛЕ 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная , групповая  

Стр.18 упр.3 

52    «Язык птиц»  
чтение с извлечением ин-

формации 

Обучение монологической речи 

по теме с опорой на ключевые 

слова. 

фронтальная, 

индивидуальная  

Стр.19 упр.4, 5 

53   Настоящее совершенное 

продолженное время:  

 

Настоящее совершенное 

продолженное время:  

 

формирование л-г навыков 

правила употребления в речи и 

на письме. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная , парная  

Стр.26 прави-

ло, упр.3 

54.   Вопросы в настоящем со-

вершенном продолженном 

времени:  

правила образования. формирование л-г навыков 

правила употребления в речи и 

на письме. Тренировка грамма-

тического материала 

фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная  

Стр.27 по-

здравления 

55.    «Наши близкие родствен-

ники». 
чтение с извлечением ин-

формации 

Изучающее чтение по теме индивидуаль-

ная, групповая 

Стр.24 упр.7, 8 

56    «Живые существа вокруг 

нас». 
введение лексических еди-

ниц с 28-29 

Обучающее аудирование по те-

ме 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Стр.29 упр.6А, 

В 

57   Неопределённые местоиме-

ния 

someone, somebody, every-

body, nobody, anydody 

Правила употребления неопре-

делённых местоимений в речи и 

на письме. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Подготовка к ВПР 

Стр.29, прави-

ло 

61    «Животные и растения» 
чтение текстов с общим по-

ниманием 

Диалог обмен - мнениями по 

теме 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, парная  

Стр.30 упр.7, 

8/9 

62    «Флора и фауна Британ-

ских островов»  
чтение текста с общим по-

ниманием содержания 

Монологические высказывания 

по теме с опорой на план/ текст. 

фронтальная, 

индивидуальная  

Стр.33 упр.8, 

стр.34 упр.9 

63   Фразовый глагол «делать» 

и его основные значения.  

фразовый глагол – make:  

make up, make off, make out 

знакомство с фразовым глаго-

лом, его основными значения-

Индивидуаль-

ная, парная  

Стр.37 упр.4 



11 
 

ми. Употребление их в речи.  

64   Образования прилагатель-

ных с помощью суффикса 

able. 
Правила образования при-

лагательных с помощью 

суффикса able. 

формирование л-г навыков 

правила употребления в речи и 

на письме. Тренировка грамма-

тического материала 

фронтальная, 

индивидуаль-

ная,  Подготовка 

к ВПР 

Стр.39 упр.9, 

10 

65.    «Растения»  

разные виды растений 

группируем слова по категори-

ям,  

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Стр.41 упр.5, 

стр.42 упр.8 

66    «Флора и фауна»  сбор информации по теме Краткое сообщение по теме с 

опорой на ключевые слова. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Стр.41-42 упр.6 

67.   РК 

 «Флора и фауна моего 

края». 
сбор информации по теме, 

составление словаря  

Диалог-расспрос по теме Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная , парная , 

групповая  

Стр.42 упр.9 

68   Систематизация и обобще-

ние знаний по теме «Живые 

существа вокруг нас» 

 

Обучающее аудирование по те-

ме с опорой на картинки. 

фронтальная, 

индивидуальная  

Повторить сло-

ва, правила 

Раздел 5. «Экология»  (18 часов)      Индивидуальная 

69    «Как поддержать красоту 

России». 

Географическое положение 

России, первый националь-

ный парк в России   

Ознакомительное чтение по те-

ме 

фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная  

Стр.49-50 упр.6 

ответы на во-

просы 

70   Введение и отработка ЛЕ 

по теме «Экология». 

 
 экологический словарь  

знакомство и первичная отра-

ботка ЛЕ в речи. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Стр.52 упр.5, 

стр.51 упр.3а 

учить 

71    « Что такое экология». 
чтение текста с извлечени-

ем информации 

Обучение монологической речи 

по теме с опорой на ключевые 

слова 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Стр.53 упр.7В 

       

72 

  Количественные местоиме-

ния:  

few, a few, little, a little, 

some, several 

формирование грамматических 

навыков 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная .Подготовка 

к ВПР 

Стр.55 упр.3 

73   Возвратные местоимения: reflexive pronouns  в един- правила употребления в речи и фронтальная, Стр.57 упр.5 
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ственном и множественном 

числе- self/selves 

на письме индивидуальная  

74   «Экология».  
экологический словарь 

Обучающее аудирование по те-

ме 

Индивидуальная Стр.59 упр.5а, 

стр.61 упр.9 

75    «Загрязнение окружающей 

среды». 

ЛЕ по теме «Загрязнение 

окружающей среды». 

Введение и отработка ЛЕ по 

теме 

фронтальная, 

индивидуаль-

ная, 

Стр.61 упр.8 

76   настоящего совершенного и 

настоящего  совершенного 

продолженного времён. 

сравнительная таблица 

времен.  

Сравнительный анализ, трени-

ровка ЛГ навыков в речи.  

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная  

Стр.65 упр.9, 

стр.66 упр.10 

77.    «Климат по всему миру»  климат в Европе и других 

территориях мира. 

Обучающее аудирование по те-

ме с опорой на ключевые слова. 

фронтальная, 

индивидуальная  

Стр.68 упр.5 

78   Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Эколо-

гия» 

Обобщение и систематиза-

ция знаний. 

 повторяют правила, выполнят 

грамматические упражнения 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, группо-

вая 

  

стр 82 упр 8,  

10 словарь по 

теме 

79   Контрольная работа №3 Изученные ЛЕ и граммати-

ческие структуры 

 

выполнят лексико-

грамматический тест 

Индивидуальная тест 

80   Работа над ошибками  

 

Анализ контрольных работ Выполняют работу над ошибками, 

рефлексия 

фронтальная, 

индивидуаль-

ная, 

 

81   РК 

 « Экологические проблемы 

(Края)». 

дискуссия 

Монологические высказывания 

по теме 

 

 Стр.70 упр.8,9 

IV четверть (24 часа) 

82   предлогов места «среди и 

между»  

among, between  

с.  73, таблица 

Употребление в речи и на 

письме». 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, группо-

вая 

  

Стр.74 упр.8 
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 83   словообразование имен су-

ществительных и глаголов 

с помощью суффикса - ment 

и префикса - dis. 

с 75 таблица  

Образование новых слов фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, группо-

вая 

Стр.74 упр.9 

84    « Загрязнение воды 

с 76 №4 текст  

Изучающее чтение по теме фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, группо-

вая 

 

85.   Фразовый глагол «взять» и 

его основные значения.  

take down, take in, take off, 

take up  

выполнение грамматических 

упражнений с глаголом - Take 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, группо-

вая 

  

c 77 таблица 

86   РК. « Как защитить окружа-

ющую среду».  

 

с 72 №5 экологические 

проблемы  

Диалог обмен - мнениями по 

теме   

 парная, группо-

вая 

с 85 №5 

87   Систематизация и обобще-

ние по теме «Экология». 

с 79 №2  текст. Чтение с 

извлечением информации, 

аудирование 

создание презентаций по теме  фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, группо-

вая 

  

с 82№10 

Раздел 6. «Здоровье»  (18часов) 
 

88    «Здоровье». ЛЕ по теме «Здоровье». Введение и первичная активи-

зация ЛЕ по теме 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, группо-

вая 

с 87 №4 

90   наречия «слишком» в речи 

и на письме. 

enough+ сущ, 

прил, глагол, нар + enough 

Правила употребления фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, группо-

вая 

  

c 90№9 

91    «Ты здоровая личность?».  
с 92№6 - интервью 

Диалог- расспрос по теме фронтальная, 

индивидуальная, 

с 93№7 
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парная, группо-

вая 

  

92    «Части тела»  

ЛЕ по теме «Части тела» 

Введение и отработка ЛЕ по 

теме с опорой на картинки. 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, группо-

вая 

  

с 95 №3,4 

93   Восклицательные предло-

жения  со словами « как, 

какой»:  

с 95 таблица правила употребления. фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, группо-

вая 

  

с 96 №5,6 

94.    « Наши болезни». 

ЛЕ по теме « Наши болез-

ни». 

Введение и первичная отработ-

ка ЛЕ по теме 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, группо-

вая 

  

с 99- 100 слова 

 

95.    «На приёме у врача». 

текст с 101№7 Филипп за-

болел 

Обучение диалогической речи 

по теме 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, группо-

вая 

  

с 101№8 

96    «Наши болезни».  

 

аудирование с опорой на 

картинки с 102 №1,2 

Обучающее аудирование по те-

ме 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, группо-

вая 

  

с 102 №2 

97   Словарные комбинации со 

словом «простудиться»:  словосочетания to get a 

cold, to catch a cold, to have 

a cold 

правила употребления в речи и 

на письме. 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, группо-

вая 

  

c 103 упр 4  

98    «Здоровый образ жизни». ЛЕ по теме «Здоровый об- Введение и отработка ЛЕ по фронтальная,  
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 раз жизни». теме индивидуальная, 

парная, группо-

вая 

  

99   Правила употребления сло-

ва «едва» в речи и на пись-

ме.  

 

диалог №2 с 108-109 развитие диалогической речи, 

готовят и рассказывают диалог 

по образцу. 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, группо-

вая 

  

с 112 №2 

100    «Здоровые привычки в 

еде». 

 
с 112 №6  

пищевая пирамида 

Образование новых частей 

речи с помощью суффиксов 

-ness, - th. 

Обучение монологической речи 

по теме с опорой на план 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, группо-

вая 

Подготовка к 

ВПР 

  

с 113 №7 

101   Правила употребления 

наречий «ещё, всё ещё» в 

речи. 

 
yet, still c 114 таблица 

обучение грамматике. Трени-

ровка грамматических навыков. 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, группо-

вая 

  

с116 №4 

102   Фразовый глагол «оста-

ваться» и его основные зна-

чения.  

 

тренировка и автоматиза-

ция грамматических навы-

ков 

выполнят грамматические упраж-

нения 
фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, группо-

вая 

  

с 117 №6 

103

. 

  Систематизация и обобще-

ние ЛЕ по теме «Здоровье». 

 

Обобщение и систематиза-

ция знаний. 

 повторяют правила, выполнят 

грамматические упражнения 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, группо-

вая 

  

словарь по 

 теме 

104

. 

  Контрольная работа №4 Изученные ЛЕ и граммати-

ческие структуры 

 

выполнят лексико-

грамматический тест 

Индивидуальная тест 
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105

. 

  Работа над ошибками  

инсценировки диалогов по 

заданным ситуациям  

 

Анализ контрольных работ Выполняют работу над ошибками, 

рефлексия 

фронтальная, 

индивидуаль-

ная, 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


