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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предмет: английский язык   

Класс: 7 «А»  

Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования составлена на основе: 

- Федерального закона № 273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями;   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

- Примерной рабочей программы основного общего образования по английскому языку для 5-9 

классов образовательных организаций. /одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол 3/21 от 27.09.2021 г./ – М.: Министерство 

Просвещения РФ. Институт стратегии развития образования Российской академии образования, 

2021г.  

- Авторской программы основного образования О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по 

английскому языку для предметной линии учебников «Английский язык: «Rainbow English» для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений по реакцией О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой, Н.В.Языковой, Е.А.Колесниковой (Москва: Дрофа, 2014). 

- Учебного плана МКОУ СОШ с. Сергеевка на 2021 – 2022 учебный год, утвержден приказом МКОУ 

СОШ с. Сергеевка от 12.08.2021 г. № 212 

-  с учетом Программы воспитания МКОУ СОШ с. Сергеевка  

 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе среднего 

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной 

культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный 

язык выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, 

математических, естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для 

общего и специального образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, 

усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. 

Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным 

научным и технологическим достижениям и расширяет возможности образования и 

самообразования. Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, 

поэтому он является универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные 

школьники независимо от выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, 

физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из важнейших 

средств социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника школы. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
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— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка формируются 

ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую 

и компетенцию личностного самосовершенствования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета «Английский язык» учебным планом МКОУ СОШ с. Сергеевка выделяется 

102 часа в 5-9 классах, по 3 учебных часа в течении 34 недель.  Всего на изучение английского языка 

на ступени основного общего образования отводится – 510 часов 

Класс Количество часов 

7 «А» 102 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Личностными результатами обучения английскому языку в основной школе являются: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, 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, 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 изучения иностранного языка в основной школе являются: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 



Документ подписан электронной подписью. 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку являются: 

• 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 

литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

• формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владенияизучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных 

областях. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

• строить связное монологическое высказывание (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

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 научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 
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Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

• фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном 

• тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

• путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Ученик получит возможность научиться: 

• 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. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Ученик научится правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
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Ученик научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 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 получит возможность научиться: 

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

основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам 

и др.); 

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

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

1) оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

2) распознавать и употреблять в речи: 

• различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме); 

• распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 

• предложения с начальным It (It'scold. It's five o'clock. It's interesting. It's a winter); 

• предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

• сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

• имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

• имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

• личные, притяжательные, указательные, неопределённые,  относительные, вопросительные 

местоимения; 

• имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения;  

• количественные и порядковые числительные; 

• глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple; 

• различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Раздел 1. Школа. Обучение в школе  

1.Описание школы. 2.Первый день в школе.3. Американская традиция. 4.Образование в Англии и 

Уэльсе. 5.Образование в России. 6.Школьные предметы. 7.Американский учебный год. 

Раздел 2. Язык мира.  

1.Изучение английского языка. 2.Причины изучения английского языка. 3.Варианты английского 

языка.4. Английский – язык планеты. 5.Словари и информация в них. 6.Важность языков в разные 

времена. 

Раздел 3. Некоторые факты об англоговорящем мире.  1. США – страна мигрантов. 2. Нью Йорк. 

3.География США.4.Вашингтон. 5. География Австралии. 6.Канбера и Сидней – большие города 

Австралии. 7.Природа и животные Австралии. 

Раздел 4. Живые существа вокруг нас.  

1.Птицы нашей планеты. 2.Язык птиц.3. Растения и животные. 4.Человекообразные обезьяны в мире 

животных. 5.Флора и фауна Британских островов. 6.Растительный и животный мир России. 

Раздел 5. Основы экологии   

1.Национальные парки России. 2.Что такое экология. 3.Окружающая среда и загрязнения. 4.Климат в 

мире. 5.Экологические организации. 6. Спасти вселенную. 

Раздел 6. Здоровый образ жизни  

1.Экология человека.2. Вред нездорового питания. 3.Здоровое питание. 4.Поддержание формы. 

5.Прожить долгую жизнь. 6.Наши болезни. 7.Посещение доктора. 8.Люди инвалиды. 9.Здоровый 

способ путешествия 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 Тематическое планирование по английскому языку для 7-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся школы: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• воспитание уважения к культурным ценностям, традициям своего народа и других народов; 

• воспитание уважения к семье и её традициям; 

• пропаганда здорового образа жизни, любви к спорту; 

• воспитание чувства интернационализма, патриотизма, гордости за свою страну и язык. 
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Тематическое планирование по английскому языку для 7 «А» класса 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем. 

 

Кол

-во 

часо

в 

Контрольные 

работы, 

проверочные 

работы, 

проектные 

задания 

Дата 

проведения 

Формы работы 

план факт 

 Раздел 1. Школа. Обучение в 

школе (17ч) 

     

1 Первый день в школе Вводный 

инструктаж по Т.Б. Видео «Да, 

здравствуй школа» 

1  02.09  Групповая 

2 Праздник «Возвращение в 

школу». Карточки «Школа» 
1  03.09  Работа в парах 

3 В магазине   «Канцелярские  

товары» Презентация 

«Канцелярские товары» 

1  06.09  Групповая 

4 Школы в Англии и Уэльсе. Видео 

«Школы Англии и Уэльса» 
1  09.09  Групповая 

5 Школьное расписание. 

Презентация «Школьные 

предметы» 

1  10.09  Групповая  

6 Моя школа Рассказ «Моя школа» 1  13.09  Индивидуальная 

7 Образование в Англии и России. 

Презентация «Школы Англии» 
1  16.09  Групповая 

8 Единственные дети Презентация 

«Дети индиго» 
1  17.09  Групповая 

9 Разные школы Таблица 1  20.09  Групповая 

10 Правила поведения в школе 

Презентация «Правила 

поведения» 

1  23.09  Работа в парах 

11 Образование в Великобритании 

Видео «Университеты 

Великобритании» 

1  24.09  Групповая 

12 Входная контрольная работа. 1 контрольная 

работа 

27.09  Самостоятельна

я 

13 Снова в школе Презентация 

«Школа» 
1  30.09  Групповая 

14 Рассказы о школе Рассказ с 

опорой 
1  01.10  Индивидуальная 

15 Контрольная работа по 1 контрольная 04.10  Самостоятельна
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разделу1 Тест работа я 

16 Анализ контрольной работы  1  07.10  Групповая 

17 Творческая работа № 1 

«Старейшие учебные заведения 

в Великобритании»  

1 творческая 

работа 

08.10  Индивидуальная 

 Раздел 2. Язык мира. (17ч)      

18 Языки мира. Видео «Прародитель 

всех языков – латынь» 
1  11.10  Групповая 

19 Изучение иностранного языка 

Дебаты 
1  14.10  Групповая 

20 Настоящее совершенное время 

Видео «Present Perfect» 
1  15.10  Групповая 

21 Путешествия ИКТ,learningapp 1  18.10  Работа в парах 

22 Различные виды английского 

Видео «Виды английского» 
1  21.10  Групповая 

23 Американский английский. 

Видео «Американский 

английский» 

1  22.10  Групповая 

24 Как использовать словарь 

Презентация «Словари» 
1  25.10  Работа в парах 

25 Как мне пригодится английский в 

будущем? Сочинение  
1  28.10  Индивидуальная 

26 Английский- международный 

язык. Аудио «Виды английского» 
1  08.11  Групповая 

27 Зачем люди изучают 

иностранные языки? Дебаты 
1  11.11  Групповая 

28 Международный летний лагерь. 

Текст 
1  12.11  Работа в парах 

29 Изучение языка Текст 1  15.11  Групповая 

30 Английский-безумный язык. 

Презентация «История 

английского» 

1  18.11  Групповая 

31 Обсуждая будущую карьеру 

Презентация «Профессии 

будущего» 

1  19.11  Работа в парах 

32 Контрольная работа по 

разделу2 Тест 

1 контрольная 

работа 

22.11  Самостоятельна

я 

33 Анализ контрольной работы 1  25.11  Групповая 

34 Творческая работа № 2 по теме 1 творческая 26.11  Индивидуальная 
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"Англоговорящие страны"  работа 

 Раздел 3. Некоторые факты об 

англоговорящем мире.  (17ч) 

     

35 Некоторые сведения об 

англоговорящих странах. США: 

основные факты. Видео «США» 

1  29.11  Онлайн 

экскурсия 

36 География США Презентация 

«География США» 
1  02.12  Групповая 

37 Вашингтон-столица США 

Презентация «Вашингтон» 
1  03.12  Групповая 

38 Австралия Видео «Австралия» 1  06.12  Групповая 

39 Города Австралии Видео «Города 

Австралии» 
1  09.12  Групповая 

40 Животные Австралии. Доклад 

«Животные Австралии» 
1  10.12  Работа в парах 

41 Какую страну я хотел бы 

посетить? Сочинение 
1  13.12  Индивидуальная 

42 Что можно посетить в Австралии 

и Америке? Видео 

«Достопримечательности США» 

1  16.12  Групповая 

43 История освоения Австралии 

Видео «История Австралии» 
1  17.12  Групповая 

44 Некоторые факты о Новой 

Зеландии. Презентация «Новая 

Зеландия» 

1  20.12  Групповая 

45 Миссисипи-отец вод Презентация 

«Миссисипи» 
1  23.12  Групповая 

46 Американский Запад Фрагмент 

фильма «Хороший, плохой, злой» 
1  24.12  Работа в парах 

47 Джексон Хоул Презентация 

«Джексон Хоул» 
1  27.12  Групповая 

48 Достопримечательности в 

англоговорящих странах Доклад 
1  10.01  Индивидуальная 

49 Контрольная работа по 

разделу3 

1 контрольная 

работа 

13.01  Самостоятельна

я 

50 Анализ контрольной работы 1  14.01  Групповая 

51 Творческая работа№3 

«Американский английский»  

1 творческая 

работа 

17.01  Индивидуальная 

 Раздел 4. Живые существа 

вокруг нас. (17ч) 
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52 Живые существа вокруг нас. Мир 

птиц. Презентация «Птицы» 
1  20.01  Групповая 

53 Что ты знаешь о птицах? Видео 

«Птицы» 
1  21.01  Работа в парах 

54 Мир животных Фрагмент 

передачи «В мире животных» 
1  24.01  Групповая 

55 Язык птиц. Текст 1  27.01  Индивидуальная 

56 Наши близкие родственники 

Видео «Приматы» 
1  28.01  Групповая 

57 Мир насекомых Видео 

«Насекомые» 
1  31.01  Групповая 

58 Флора и фауна Британских 

островов. Презентация «Флора и 

фауна Британских остравов» 

1  03.02  Групповая 

59 Чарльз Дарвин Презентация 

«Чарльз Дарвин» 
1  04.02  Групповая 

60 Цветы, растения и животные 

вокруг нас. ИКТ, learningapp 
1  07.02  Работа в парах 

61 Флора и фауна Новой Зеландии 

Презентация «Флора и фауна 

Новой Зеландии» 

1  10.02  Групповая 

62 Теория Чарльза Дарвина Текст 1  11.02  Индивидуальная 

63 Флора и фауна Приморья 

Экскурсия в школьный музей 
1  14.02  Экскурсия 

64 Мой любимец Сочинение 1  17.02  Индивидуальная 

65 Джеральд Дарвин-друг животных 

Презентация «Джеральд Дарвин» 
1  18.02  Групповая 

66 Контрольная работа по 

разделу4 

1 контрольная 

работа 

21.02  Самостоятельна

я 

67 Анализ контрольной работы 1  24.02  Групповая 

68 Творческая работа№4 по теме: 

«Животные и птицы-символы 

городов и стран» 

1 творческая 

работа 

25.02  Индивидуальная 

 Раздел 5. Основы экологии 

 (17ч) 

1     

69 Азбука экологии. Флора и фауна 

России Видео «Красная книга» 
1  28.02  Групповая 

70 Экология как наука Презентация 

«Экология» 
1  03.03  Групповая 
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71 Возвратные местоимения Видео 

«Возвратные местоимения» 
1  04.03  Работа в парах 

72 Защита окружающей среды 

Карточки 
1  07.03  Индивидуальная 

73 Динозавры Фрагмент фильм «В 

парке Юрского периода» 
1  10.03  Групповая 

74 Климат Видео «Климат» 1  11.03  Работа в парах 

75 Исчезнувшие виды животных и 

птиц. Презентация «Исчезнувшие 

виды животных и птиц» 

1  14.03  Работа в парах 

76 Загрязнение водных ресурсов 

Брошюры 
1  17.03  Работа в парах 

77 Защитим нашу планету! Плакат 1  18.03  Индивидуальная 

78 Морские животные Видео 

«Морские животные» 
1  21.03  Групповая 

79 История планеты Земля Карточки 1  04.04  Работа в парах 

80 Экологическое искусство 

Картины 
1  07.04  Работа в парах 

81 Озеро Байкал  

Видео «Байкал» 

1  08.04  Групповая 

82 Что может повредить 

окружающей среде? Сочинение 
1  11.04  Индивидуальная 

83 Контрольная работа по разделу 

5 

1 контрольная 

работа 

14.04  Самостоятельна

я 

84 Анализ контрольной работы 1  15.04  Групповая 

85  Творческая работа№5 по теме 

«Флора и фауна России»  

1 творческая 

работа 

18.04  Индивидуальная 

 Раздел 6. Здоровый образ жизни 

(17) 

     

86 Здоровый образ жизни Видео 

«Почему важно быть здоровым?» 
1  21.04  Групповая 

87 Здоров ли ты? Тест «Здоров ли 

ты?» 
1  22.04  Работа в парах 

88 Части нашего тела Презентация 

«Части тела» 
1  25.04  Групповая 

89 Секрет долголетия. Текст 

«Советы долголетия» 
1  28.04  Групповая 

90 Болезни. У врача Презентация 

«Болезни» 
1  29.04  Работа в парах 
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91 Итоговая контрольная работа. 1 контрольная 

работа 

02.05  Самостоятельна

я 

92 Внимательное отношение к 

здоровью. Карточки «Болезни» 
1  05.05  Работа в парах 

93 Разговор по телефону Диалог 1  06.05  Работа в парах 

94 Назад к велосипеду Дебаты 1  12.05  Групповая 

95 Сладкоежка Видео «Советы 

стоматолога» 
1  13.05  Групповая 

96 Что ты делаешь, чтобы быть 

здоровым? Рассказ 
1  16.05  Индивидуальная 

97 Фаст-фуд Видео «Макдональдс» 1  19.05  Групповая 

98 Изменения в питании Брошюра 1  20.05  Работа в парах 

99 Здоровье превыше богатства. 

Презентация «Здоровые 

привычки» 

1  23.05  Групповая 

100 Контрольная работа по разделу 

6 

1 контрольная 

работа 

26.05  Самостоятельна

я 

101 Анализ контрольной работы 1  27.05  Групповая 

102 Творческая работа№6 по теме 

«Что я делаю, чтобы быть 

здоровым» 

1 творческая 

работа 

31.05  Индивидуальная 
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