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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 7 классов 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением иностранного языка и 

составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Министерство образования и науки Российской Федерации.  Пр. №1897 от 17.12.2010. 

2. В.Г.Апальков. Рабочие программы. Английский язык 5 – 9 классы. Предметная линия 

учебников И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. М.: Просвещение, 2021 

 

Цели курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире 

 формирование уважения к личности 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком 

 создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование и развитие коммуникативных умений  в основных видах речевой 

деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Обучение в 7 классе является важным звеном второй ступени общего образования. 

Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку 

позволяют учитывать возрастные изменения учащихся. Это даёт возможность включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся 

этой возрастной группы. При формировании и развитии речевых, языковых, 

социокультурных   или межкультурных умений и навыков учитывается новый уровень 

мотивации учащихся. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный 

язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на углубленный уровень изучения английского языка и 

предусматривает 5 учебных часов в неделю (175 часов в год) 

Согласно учебному плану на изучение английского  языка  в 7 к ассах по 

общеобразовательной программе отводится 105 учебных часов (3 часа в неделю). Для 

реализации данной программы   углубленного изучения английского языкаиз части, 

формируемой участниками образовательного процесса,  добавлено  2 часа в неделю, итого 5 

недельных часов или 175 часов в год. 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1.. Учебник «Английский язык, учебник для  7 класса с углубленным изучением   

английского языка»,  Афанасьева О. В., Михеева И.В. издательство «Просвещение»   

2. Книга для чтения к учебнику для 7 класса школ с углубленным изучением 

английского языка Афанасьева О. В., Михеева И.В.  издательство   «Просвещение»  

3. Звуковое пособие учебнику для 7 класса школ с углубленным изучением 

английского языка. Афанасьева О. В., Михеева И.В.   издательство   «Просвещение»  

4. Книга для учителя, пособие для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением  английского языка,  Афанасьева О.В., Михеева И.В.  « 

Просвещение» 

5.В.Г. Апальков Рабочие  программы. Английский язык. Предметная линия учебников 

И.Н.Верещагиной,   О.В.Афанасьевой, И.В.МихеевойV-IX классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка. Москва, «Просвещение», 2021 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик 7 класса научится вести этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию в стандартных ситуациях неофициального общения объёмом от 3 реплик со 

стороны каждого учащегося, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Ученик 7 класса получит возможность научиться принимать участие в диалоге/полилоге, 

используя оценочные суждении, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученных тем и ситуаций). 

 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик 7 класса научится: 

 высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание, рассуждение объёмом 8-10 предложений; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать 

свое мнение; 

 делать сообщения по результатам выполненной проектной работы. 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик 7 класса научится при непосредственном общении: 

 понимать в целом речь учителя по ведению урока и речь одноклассников в ходе 

беседы с ним 

 понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 
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 использовать контекстуальную или языковую догадку 

 использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей 

 вербально или невербально реагировать на услышанное  

Ученик 7 класса научится при опосредованном общении: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы; 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять главные факты, опуская второстепенные; 

 понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию из 

текстов прагматического характера 

 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Ученик 7 класса научится: 

 читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения) 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

 определять тему/ основную мысль 

 выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 озаглавливать текст, его основные части 

 

Ученик 7 класса  получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

 

Ученик 7 класса научится: 

 писать личные письма с опорой на образец, расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, 

выражая благодарность, извинения, просьбу и другие чувства; 

 заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления, 

презентации. 

 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 
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• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

— диалоги этикетного характера, 

— диалог-расспрос, 

— диалог — побуждение к действию, 

— диалог — обмен мнениями, 

— комбинированные диалоги. 

Продолжительность диалога — 2,5–3 минуты  

2. Монологическая речь: 

—  овладениеосновными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Продолжительность монолога — 1,5–2 минуты  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов дляаудирования — до 1 минуты. Аудирование с пониманием основного содержания 

текстаосуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования — до2 минут.Аудирование с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 

— читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

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

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/ 

поисковое чтение). 

Письменная речь 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-либо). Объём личного письма — около 100–110 слов, включая адрес; 
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— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

                                Языковые средства  

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

— глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

— существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 

— прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international), -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving), 

-ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

— наречий -ly (usually); 

— числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

— существительное + существительное (peacemaker); 

— прилагательное + прилагательное (well-known); 

— прилагательное + существительное (blackboard); 

— местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

— образование существительных по конверсии (toplay — play); 

— образование прилагательных по конверсии (cold — coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и начальным ‘There + tobe’ 

(It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

— Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. 

— Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that. 

— Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
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— Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереальногохарактера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered 

animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

— Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect, PresentContinuous и др.). 

— Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) 

форме. 

— Предложениясконструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

— Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

— КонструкцииIt takes me … to do something; to look/ feel/be happy. 

— Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

— Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонен

ии (Present, Past, FutureSimple; Present, PastPerfect; Present, Past, FutureContinuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

— Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive идр.). 

— Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

— Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения 

в плане настоящего и прошлого. 

— Причастия настоящего и прошедшего времени. 

.— Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

— Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, awrittenletter). 

Существительные в функции определения или в атрибутивной функции (artgallery). 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе супплетивные формы 

сравнения (little — less — least). 

— Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything и т. д.). 

— Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

— Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

 

 
 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 7 класса научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
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• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, различать 

коммуникативные типы предложения по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей(побудительные предложения, вопросы). 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

• познакомиться с новыми транскрипционными значками, тренировать их 

употребление, воспроизводить слова по транскрипции, выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации, оперировать полученными сведениями из словаря 

при чтении и говорении; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 

Ученик 7 класса научится  

 правильно писать изученные слова 

 применять основные правила чтения и орфографии. 

 

Ученик получит возможность научиться  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Лексическая сторона речи 
Ученик 7 класса научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения, в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

речевые клише в соответствие с коммуникативной задачей  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 применять страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных 

источников, обогащающую социальный опыт школьников; сведения о странах 

изучаемого языка, культуре, исторических и современных реалиях; нормы и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии с компонентами коммуникативной 

ситуации и социальным статусом партнеров общения; 

 находить сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в 

пределах предметного содержания  речи в социально-бытовой, социально-культурной 

и учено-трудовой сферах. 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 7 класса научится:  
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• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- основные способы употребления артиклей в английском языке, а также исключения 

-  словообразования (деривация, аффиксация, словосложение, конверсия), 

- словообразовательные средства (полисемантические слова, синонимы, 

антонимы, омонимы; лексические единицы, различающиеся в двух вариантах 

английского языка; лексика, управляемая предлогами) 

- фразовыеглаголы(to get, to turn, to rush, to run, to set, to do),  

- устойчивые речевые обороты и фразеологические единицы, пословицы и 

поговорки; 

- изученные грамматические явления в расширенном объеме (неисчисляемые и 

исчисляемые существительные, видо-временные формы глагола: сопоставление 

времён группы Simple,  Progressive, временных форм PresentPerfect и  

PresentPerfectProgressive, временные формы Past\FuturePerfectProgressive, способы 

выражения будущности, формы сослагательного наклонения,  согласование 

времен, формы пассивного залога; множественное число существительных, 

собирательные имена существительные, употребление артиклей с именами 

существительными, нерегулярные способы образования степеней сравнения 

прилагательных, использование прилагательных в сравнительных структурах); 

 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; 

neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (ConditionalII — 

IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога:PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would в формах 

страдательного залога: FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

 

Тематическое планирование 

 

Содержание Кол-во часов 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешностьичертыхарактерачеловека (Unit 1 “Russia, My 

Homeland”, Unit 3 “Me and My World”,Unit 4 “It Takes many kinds to Make 

the World”                                                                                                                                  

45 часов 

Досуг и увлечения(чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки (Unit 7 “Popular Arts”.) 

20 часов 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. (Unit 8 “Sports in Our Life” ) 

20 часов 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года (Unit 6 “ThePleasureofReading”) 

19 часов 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее (Unit 2 “English – aLanguageoftheWorld”) 

20 часов 



 

10 

 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/ 

сельской местности. Транспорт (Unit 7 “PopularArts”) 

10 часов 

Стран страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру (Unit 1 “Russia, MyHomeland”; Unit 5 

“Christmas”; Unit 9 “ExploringtheWorld”) 

31 час 

Резервные уроки  10 часов 

Итого 175 часов 

 

Авторская программа рассчитана на 165 часов. На изучение английского языка в 7 классе по 

программе для школ с углубленным изучением иностранного языка отводится 175 часов (5 

часов в неделю). В резерве остаётся 10 часов, которые будут использованы в разделе 

«Повторение» 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Содержание Кол-во часов 

Учебная ситуация 1. «Моя Родина- Россия» 10 

Учебная ситуация 2. «Английский язык-язык мирового общения» 22 

Учебная ситуация 3. «Мир вокруг меня» 23 

Учебная ситуация 4.  « Различия в характерах людей. Уникальность 

человеческой личности» 

23 

Учебная ситуация 5.  «Рождественские праздники» 2 

Учебная ситуация 6.  «Радость чтения: книги и писатели» 24 

Учебная ситуация 7.  «Искусство: кино и театр» 26 

Учебная ситуация 8.  «Спорт в нашей жизни» 24 

Учебная ситуация 9.  «Познавая мир» 11 

ПОВТОРЕНИЕ 10 из резерва 

ИТОГО: 175 

 

В авторской программе нет тематического планирования; данная программа составлена 

согласно книги для учителя, которая входит в состав УМК для 7 класса, Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. « Просвещение» 

 

 

                                         Содержание учебного предмета  

 

1.Моя Родина – Россия (Russia, MyHomeland)10ч 

Политическая система РФ; Президент РФ, Совет Федерации и Государственная дума; 

география страны и её климат; население: нации и народности РФ; города России; Москва; 

Красная площадь — сердце России; увлечения россиян; обычаи и традиции; религия в РФ; 

великие люди России; знаменательные исторические даты; Россия глазами иностранцев; 

праздники в РФ.  

2.Английскийязык – языкмировогообщения (English-aLanguageoftheWorld)22ч 

Существующие варианты английского языка; распространение английского языка в мире на 

протяжении истории его развития; богатство английского лексикона; пути пополнения 

словарного состава языка, заимствования; английский язык как предмет изучения; почему 

важно уметь общаться на английском языке. 
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Развитиеграмматическихнавыков (Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future progressive; 

Complex Object, фразовыйглагол to get) 

3. Мривокругменя(Me and My World)23ч 

Семья и родственники; периоды жизни человека; друзья; любимые занятия.  

Развитие грамматических навыков (Present, Past, FuturePerfect; фразовый глагол toturn; 

определённый артикль)  

4.Различия в характерах людей. Уникальность человеческой личности  

(ItTakesManyKindstoMaketheWorld) 23ч 

Внешность человека и черты его характера; мнения, привычки, вкусы; толерантность по 

отношению к привычкам, вкусам и особенностям других людей; правила хорошего тона;  

 Развитие грамматических навыков (степени сравнения прилагательных; Present, 

PastPerfectContinuous; фразовый глагол torush) 

 5. Рождественские праздники (Christmas) 2ч 

Рождество в западных странах; Рождество в России; рождественские подарки; Санта-Клаус и 

Дед Мороз; рождественские каникулы; новогодние и рождественские традиции.  

6.Радость чтения: книги и писатели  (ThePleasureofReading) 24ч 

Книги и их авторы; различные виды книг; выбор литературы для чтения; библиотеки и их 

роль в культурной жизни страны и образовании; ведущие библиотеки мира; история 

создания книги; знаменитые писатели; отношение к книге в современном  мире. 

 Развитие грамматических навыков (неопределённый артикль; способы выражения будущего 

в английском языке; FuturePerfectContinuous; придаточные условия и времени; 

собирательные существительные; фразовый глагол torun)  

7.Искусство: кино и театр (PopularArts) 26ч 

Различные   виды   искусства;   музыка,   музыкальные инструменты; театр и кино; 

некоторые факты из истории театра и кино; театры и кинотеатры; как устроен театр; 

актёрская профессия; виды пьес и  кинофильмов.  

Развитие грамматических навыков (PassiveVoice; артикль с частями дня; артикль с 

временами года; фразовый глагол toset)  

8.Спортвнашейжизни (SportInOurLife) 24ч 

Значение спорта в жизни человека; зимние и летние виды спорта; спортивные игры; 

Олимпийские игры; история олимпийского движения; популярные виды спорта; известные 

спортсмены; физкультура в  школе.  

Развитие грамматических навыков (сослагательное наклонение; фразовый глагол todo)  

9.Познаваямир (Exploring the World) 11ч 

Водные виды спорта. Морские путешествия. Э. По «Водоворот».  

Развитие грамматических навыков (словообразование)  

 

Повторение 10ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


