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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с  

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень), одобренным совместным решением коллегии Минобразования России 

и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ 

от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной программы среднего общего образования (базовый 

уровень) (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

              Документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Минобразования России от 20.02.2004г № 03 –51 -10/14 –03 «О введении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005г. «О примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

 Учебный план МКОУ «СОШ им.А.Т.Кучмезова с.п.Герпегеж» на 2021 -2022 
учебный год. 

 Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 
положениями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами среднего 

общего образования, авторской программы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М. 

Баранова. Издательство «Дрофа», 2017 год.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 «Радужный английский», «Rainbow English». О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

учебник в 2-х частях; 

 Английский язык. Диагностические работы. 7 класс. Учебно-методическое пособие 

к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой 

 Английский язык. 7 класс. Лексико-грамматический практикум к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К.М. Баранова. 

 В изменившихся социально‑политических и экономических условиях развития нашей 

страны происходят значительные перемены в системе отечественного образования. Они 

направлены на повышение качества подготовки учащихся, формирование ключевых 

компетенций, среди которых в качестве важнейших, наряду с владением 

информационными технологиями, определено владение иностранными языками. Данный 

социальный заказ определил основные направления реформирования школьного 

языкового образования, развития научных исследований в области теории и методики 

обучения иностранным языкам и инновационных процессов, происходящих в 

общеобразовательной школе. 

   В связи с этим происходит переосмысление и переоценка роли и места учебного 

предмета «Иностранный язык», что отражено в Федеральном государственном 
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образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС) (2011). Его 

отличительная особенность заключается в четком определении требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам образовательного процесса. 

   Настоящая программа отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, учитывает основные 

требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, соотносится с 

действующей Примерной программой обучения английскому языку в основной 

общеобразовательной школе (2009), ориентирована на общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком, последовательно реализует методическую концепцию 

авторского коллектива, представленную в программе «Английский язык: 2—4 классы. 

Серия “Rainbow English”». В ней определены цели и содержание обучения английскому 

языку в основной школе, на основе которых отобран и организован материал в данных 

учебно-методических комплектах, предложено тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности обучающихся, представлены рекомендации 

по материально‑техническому обеспечению предмета «Английский язык», а также по 

формированию ИКТ-компетентности учащихся. 

   Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 5—9 

классах являются системнодеятельностный, компетентностный, коммуникативно-

когнитивный, межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков в 

общеобразовательной школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения 

учащихся основной школы, обусловленные переходом от детства к отрочеству. 

Рассмотрим возрастные особенности учащихся основной общеобразовательной школы. 

    Смена ведущего вида деятельности. На данном этапе на смену учения как ведущего 

вида деятельности младших школьников приходит общение со сверстниками, взрослыми, 

что создает прекрасные условия для организации парного, группового общения, 

моделирования ситуаций межкультурного общения со сверстниками за рубежом, 

использования ресурсов Интернета для организации непосредственного общения, 

выполнения международных проектов и т. п. 

   Повышение познавательной и творческой активности, желание выйти за пределы 

учебной программы дают возможность широкого использования творческих заданий, 

усложняющихся речевых задач в процессе формирования языковой, речевой и 

социокультурной компетенций, более активного использования проектных заданий, 

ролевых и деловых игр, драматизации как на уроках, так и во внеклассной работе. 

   Формирование организационных способностей, повышение личной 

ответственности за коллективно принятое решение позволяет более активно внедрять 

проектные задания, предполагающие умение работать в команде, выполнять роль лидера, 

соотносить свои личные интересы с интересами группы, нести ответственность за 

порученный раздел проектной работы. 

   Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня 

самостоятельности дает возможность особенно в 8—9 классах увеличить объем работы, 

связанный с поиском и сбором страноведческой, культурологической информации в 

Интернете, выполнением индивидуальных и групповых творческих заданий. 

   Формирование и развитие мотивов учения, связанных со стремлением к личностному 

самосовершенствованию — самопознанию, самовыражению, самоутверждению, с 

желанием расширить и углубить свои знания, совершенствовать уровень владения 

иностранным языком. Этому во многом способствует увеличение доли речевых задач, 

предполагающих обмен мнениями, аргументацию своих суждений, более активное 

использование заданий, связанных с подготовкой электронных презентаций по изучаемой 

теме или выполненному проекту. 

   Формирование системы ценностных ориентаций, формирование образа своего Я, 

осознание своей гражданской и этно-культурной идентичности становится 

возможным в процессе сопоставления явлений и фактов изучаемой и родной культур, в 
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результате чего формируется уважение к представителям других культур, эмпатия, 

толерантность. 

   Возрастающая интеллектуальная активность, преобладание логического 

мышления дают возможность полноценно формировать и совершенствовать 

универсальные умственные действия анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, 

специальные учебные навыки и умения, в целом учебно‑познавательную компетенцию 

школьников. 

   Таким образом, центром образовательного процесса становится ученик с его 

индивидными и личностными характеристиками, ценностными ориентациями, 

интересами, склонностями, мотивами. И важно направить процесс бурного физического, 

интеллектуального и духовного развития учащихся данной возрастной группы на 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, потребности учащихся 

пользоваться иностранным языком как средством общения, познания, самореализации, 

социальной адаптации. 

   Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» 

и является средством познания языка и культуры других народов и стран, способом более 

глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку 

как одному из языков международного общения.  

 

ЦЕЛИ: 

   Согласно современным требованиям к обучению иностранным языкам в основной 

школе, изучение иностранного языка должно быть направлено на достижение следующих 

целей: 

— развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

(речевая компетенция, языковая компетенция, социокультурная компетенция, 

компенсаторная компетенция, учебно-познавательная компетенция); 

— развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка. 

   Соответственно большее значение приобретает интегративный подход, который 

предполагает решение задач воспитательного, культурного, межкультурного и 

прагматического характера наряду с развитием умений иноязычного речевого общения. 

Интегративной целью обучения английскому языку учебных комплексах серии Rainbow 

English является формирование коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее 

составляющих: 

 речевой компетенции, то есть готовности способности осуществлять 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении и письме); 

 языковой  компетенции,  то  есть  готовности и способности применять языковые 
знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, представ-ленными в Примерной программе 

по иностранному языку для основной школы; 

 социокультурной компетенции, то есть готовности и способности учащихся строить 
свое меж-культурное общение на основе знаний о культуре, традициях, реалиях 

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

опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся 5-х классов; готовности 

и способности представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

 компенсаторной компетенции, то есть готовности и способности выходить из 
затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 
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 учебно-познавательной компетенции, которая позволяет осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков и культур благодаря владению 

необходимыми для этого способами и приемами, в том числе современными 

информационными технологиями, элементарными универсальными учебными 

умениями. 

   Отметим, что коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка 

на основе учебно-методических комплексов серии Rainbow English. Тем не менее, в 

процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование 

и личностное развитие школьников. Таким образом обеспечивается достижение второго 

компонента цели обучения иностранным языкам, представленного в Примерной 

программе, — развитие личности учащегося. 

   Воспитательная цель реализуется в ряде аспектов. Во-первых, одной из особенностей 

УМК серии Rainbow English является одновременное изучение языка и культуры 

англоговорящих стран (Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и, 

следовательно, развитие у учащихся способности к участию в диалоге культур, 

толерантному восприятию воззрений, отличных от их собственных. Более того, 

материалы УМК-7 способствуют формированию уважения к ценностям других культур, 

что в свою очередь даёт школьникам возможность лучше понимать, осознавать и ценить 

свои культурные традиции. 

   Во-вторых, авторы постарались наполнить УМК-7 достаточным количеством заданий, 

способствующих духовно-нравственному воспитанию школьников, их приобщению к 

ценностям российского общества. Учебные ситуации The ABC of Ecology, Living Things 

Around Us, Living Healthy и другие способствуют формированию у подростков 

представления о том, насколько хрупкой является планета, на которой мы живём, 

насколько важными оказываются совместные действия различных стран и народов для 

сохранения земных богатств.  

   Учебная ситуация Schools and Schooling не только предлагает семиклассникам 

информацию о системах образования в англоязычных странах в сравнении с РФ, но и 

затрагивает на новом витке проблему личностных взаимоотношений между 

родственниками и друзьями. 

   Учебная ситуация Living Healthy способствует формированию правильного отношения к 

здоровому образу жизни, адекватной системе питания. Учебные ситуации The Language of 

the World, Some Facts about the English-speaking World знакомят школьников с культурой и 

традициями англоязычных стран. Отметим также, что предлагаемые в УМК тексты и 

задания ориентированы на то, чтобы учащиеся были готовы принять моральные нормы и 

гуманистические нравственные установки современного прогрессивного общества, имели 

эмоционально-оценочное отношение к миру. 

   Большим воспитательным потенциалом обладают задания, которые требуют совместной 

деятельности учащихся в процессе их выполнения. Проектные задания, предлагаемые в 

каждом тематическом блоке, развивают культуру межличностного общения, способность 

к учебному сотрудничеству, совместной деятельности со сверстниками. 

   Образовательная цель связана с тем, что учащиеся используют иностранный язык как 

средство по лучения информации об окружающей их действительности, расширяют свой 

общий, социокультурный и филологический кругозор, знакомятся с новыми 

лингвистическими явлениями и понятиями. Так, например, школьникам предлагается, как 

указывалось выше, страноведческая информация о Великобритании, США, Австралии, 

Новой Зеландии, Канаде. В области лингвистики учащиеся продолжают знакомиться с 

элементами морфологии и синтаксиса английского языка, процессами слово-образования 

и т. п. 

   Развивающий аспект цели обучения английскому языку на основе УМК-7 состоит в 

развитии учащихся как личностей и как членов общества. Процесс изучения английского 

языка организован таким образом, что он способствует совершенствованию 
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интеллектуальных и познавательных способностей школьников. В процессе работы над 

английским языком учащиеся начинают иначе воспринимать осмысливать предлагаемую 

новую информацию. Образовательный процесс также способствует развитию ценностных 

ориентаций, чувственно-эмоциональной сферы, потребности в дальнейшем 

самообразовании в области иностранного языка. Достижение обозначенных целей 

обеспечивается чтением и аудированием текстов различных функциональных стилей 

(художественных, научно-популярных, публицистических), обсуждением поставленных в 

них проблем, обменом мнениями школьников как на основе прочитанного, так и 

услышанного. Участвуя в воспроизведении моделируемых ситуаций, ролевых играх, 

школьники развивают свои речевые способности, личностные качества, творческое 

мышление и воображение. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. СТРУКТУРА УЧЕБНИКА 

   Учебник для 7 класса делится на две части, изданные отдельными книгами. Первая 

часть содержит учебные ситуации 1—3 (Schools and Schooling, The Language of the World, 

Some Facts about the English-speaking World); вторая — учебные ситуации 4—6 (Living 

Things Around Us, The ABC of Ecology, Living Healthy). Наряду с этим в каждой части есть 

так называемый Book Guide, который позволяет учащимся и учителю лучше 

ориентироваться в содержании учебника. Вторая часть также содержит грамматический 

справочник, в котором приведён весь перечень изучаемых грамматических явлений с 

комментарием на русском языке и примерами на английском языке, список неправильных 

глаголов, которые в обязательном порядке должны быть выучены в течение учебного 

года, англо-русский словарь, список географических названий. 

   Каждая учебная ситуация (тематический блок) включает в себя семнадцать — 

девятнадцать уроков: десять уроков по учебнику, четыре — по рабочей тетради, два — по 

книге для чтения, а также от одного до трёх так называемых резервных уроков (optional 

classes), которые учитель может планировать по своему усмотрению. 

   В учебнике первые восемь уроков (Steps 1—8) — это занятия, на которых вводится и 

частично отрабатывается новый материал. Далее планируется урок повторения. Это 

девятый урок по учебнику (Step 9). Весь материал каждой учебной ситуации закрепляется 

ещё раз с помощью рабочей тетради и лексико-грамматического практикума (четыре 

занятия). Проверяется усвоение этого материала во время урока подведения итогов Test 

Yourself (Step 10 учебника), в который включены задания для самоконтроля.  

   Данная структура УМК для 7 класса серии Rainbow English позволяет охватить все 

грани такого явления, как коммуникативная компетенция. Постепенно, в системе 

учащиеся овладевают всеми её составляющими. Согласно «Базисному учебному плану», в 

седьмом классе предполагается 35 учебных недель в учебном году, что при трёх часах 

английского языка в неделю составляет около 105 уроков иностранного языка в течение 

всего года обучения. В тематическом планировании представлено рекомендуемое 

соотношение материала и учебного времени. Объём материала в УМК-7 определён таким 

образом, чтобы у учителя имелся ряд резервных уроков, которые он может использовать 

по своему усмотрению. 

   Характеризуя структуру УМК-7 и организацию материала, отметим, что данный УМК, 

как и все иные УМК этой серии, основан на таких незыблемых принципах отечественной 

методики обучения иностранным языкам, как доступность и посильность, прочность и 

сознательность, активность и личностно ориентированная направленность процесса 

обучения. Это, безусловно, согласуется с ФГОС, в основе которого находится личностно-

деятельностный подход к обучению. Именно выдержанный баланс между методическими 

традициями и новыми современными подходами и требованиями к процессу обучения 

иностранным языкам позволяет достичь обозначенной в стандарте цели обучения 

иностранным языкам — овладение иноязычной коммуникативной компетенцией как 

способностью готовностью участвовать в межличностном и межкультурном общении. 

Достижение данной цели осуществляется системно, логично, как бы пошагово, что 

смещает акцент с цели обучения на сам процесс обучения и делает обозримым для 

учащегося объём материала, который ему предстоит усвоить на конкретном уроке или 

самостоятельно. Он учится планировать свою учебную деятельность, что и ведёт к 

формированию универсальных учебных действий.  

   При этом авторы большое внимание уделяют тому, чтобы учащиеся максимально 

овладели средствами языка, так как коммуникация невозможна, если школьник, 

изучающий английский язык, не может оформить свою мысль, построить предложение. В 

то же время на каждом уроке происходит осознание того, что изучаемый язык в первую 

очередь является средством межличностного и межкультурного общения. Семиклассники 
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реально начинают применять иностранный язык для решения тех или иных 

коммуникативных задач в рамках моделируемых учебных ситуаций. 

заключение обратим внимание коллег на то, что урок английского языка, разработанный 

на основе УМК серии Rainbow English, обладает значительным потенциалом для 

становления личности школьника, его образования, воспитания и развития в рамках 

учебного предмета «иностранный язык». 

   Сама специфика вышеназванного предмета, его деятельностный характер, 

коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими иными предметными 

областями открывают большие возможности для создания условий в области 

нравственного и интеллектуального развития языковой личности школьника, готового и 

способного к межкультурному общению на иностранном языке. Изучение иностранного 

языка также способствует осознанию учащимися своей принадлежности как к 

определенному лингвоэтносу, так и к международному сообществу. 

   В то же время обучение английскому языку в 7 классе основной школы по 

предлагаемым учебно-методическим комплексам закладывает основу для последующего 

формирования универсальных (метапредметных) учебных действий. Учащимися 

осознаются суть, смысл и ценность учебной деятельности. Семиклассники учатся учиться: 

самостоятельно овладевать знаниями, работать над языком, что является основой для 

последующего саморазвития и самосовершенствования, положительно влияет на 

результативность всего процесса школьного иноязычного образования. 

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ (UNIT) УЧЕБНИКА 

   Согласно Федеральному базисному учебному плану учебный год в 7 классе в среднем 

составляет 35 недель. Количество учебного времени, выделяемого на изучение 

английского языка в неделю, составляет 3 академических часа. Соответственно, данный 

УМК рассчитан примерно на 105 учебных часов.  

 

БЛОК 1  

 

Учебная ситуация: “Schools and Schooling” 

Первая учебная ситуация посвящена проблемам школьной жизни. Она логически 

увязана с началом учебного года и даёт возможность учащимся освежить в памяти уже 

знакомый лексический материал по данной теме, обсудить проблемы, связанные со 

школой. Вопросы, предлагаемые в упражнении 2 части А (Step 1), нацелены на 

обсуждение конкретной школы, в которой обучаются семиклассники, а в части В этого 

задания школьники, работая в парах, выясняют, какие изменения они хотели бы видеть в 

своей школе. 

 В предыдущие годы учащиеся уже имели возможность познакомиться с элементами 

этой ситуации, они владеют лексическим минимумом для обсуждения многих школьных 

проблем. Весь материал этой учебной ситуации, с одной стороны, личностно 

ориентирован, так как, отвечая на вопросы, учащиеся участвуют в обсуждении проблем, 

касающихся их собственной школы, их школьной жизни. С другой стороны, учебная 

ситуация Schools and Schooling предлагает обширный страноведческий материал о типах 

школ, оценках, типичном расписании занятий начальных и средних школ Англии и 

Уэльса. Здесь же можно найти информацию о существующей системе экзаменов в этих 

школах. 

Предлагаемый во втором уроке (Step 2) текст Homecoming рассказывает 

семиклассникам о традиции, существующей в американских школах.  

   Целесообразно добиться того, чтобы учащиеся могли сопоставлять, сравнивать 

известные им факты о системе образования в России и англоязычных странах, могли 

участвовать в обсуждении различных проблем, связанных с школьной жизнью. 
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Разветвлённая система коммуникативно-ориентированных заданий как в учебнике даёт 

учащимся хорошую возможность изучить предлагаемую проблематику, поговорить о 

непростых, но весьма значимых для учащейся молодёжи проблемах. 

    Так, например, в пятом уроке (Step 5) в задании 2 семиклассникам предлагается 

обсудить систему начального и среднего образования в Англии и Уэльсе.  

 В этом плане особого внимания заслуживает рамка Nota Bene, расположенная в 

седьмом уроке (Step 7) учебника. В неё включены адъективные сочетания, управляемые 

предлогом of, а также глагольные сочетания, управляемые предлогом to. В отношении 

некоторых единиц последней группы (например, to speak, to talk) отметим возможность 

чередования предлога to с предлогом with, однако, как указывает Oxford Ad-vanced 

Learner’s Diсtionary, предлог with более типичен для американского варианта английского 

языка. 

   Отметим также, что во втором уроке (Step 2) данной учебной ситуации учащиеся 

знакомятся с некоторыми американизмами (fall, vacation, soccer и субстантивом student в 

значении «учащийся не только высшего, но и среднего учебного заведения»). Подробное 

сопоставление определённой группы лексических единиц, не совпадающих в двух 

основных вариантах английского языка, будет предметом специального рассмотрения во 

второй учебной ситуации The Language of the World. 

   Оговорить также следует и употребление субстантива college, особенно важно 

подчеркнуть отсутствие артикля перед ним в сочетаниях to go to college, to be at college. 

Здесь можно добавить, что более подробные разъяснения на этот счёт будут даны в пятом 

уроке (Step 5). 

   При работе над учебной ситуацией Schools and Schooling учащиеся имеют возможность 

позаниматься словотворчеством. Задание 5 (Step 7) направлено на образование новых 

лексических единиц путём словосложения. 

   В каждом блоке семиклассники знакомятся с новой моделью, а иногда с двумя новыми 

словообразовательными моделями. Для анализируемой учебной ситуации — это 

образование имён существительных при помощи суффикса -tion (collect — collection). 

Рамка Nota Bene иллюстративно вводит эту модель, предлагая многочисленные единицы, 

созданные данным способом (dictation, celebration, decoration etc). Иногда учащимся уже 

известен дериват, но они не сталкивались с корнем или основой, от которой образована та 

или иная единица. Предлагаемая в рамке таблица даёт соответствующие пояснения 

(examination — examine, educa-tion — educate), что помогает естественным образом 

значительно расширять активный вокабуляр учащихся. 

   В рамках первой учебной ситуации начинается работа со словами, которые, как 

показывает практика, представляются достаточно сложными для использования 

русскоязычными школьниками, изучающими английский язык. К ним, прежде всего, 

относятся синонимы. В шестом уроке (Step 6) учащиеся знакомятся с четырьмя так 

называемыми глаголами говорения to say, to tell, to speak, to talk и особенностями их 

употребления в речи.  

   Важной частью каждой учебной ситуации являются единицы речевого этикета, которые 

подаются в учебнике в специальной рубрике Social English. 

   В первом блоке это слова и фразы школьного обихода, которые часто используют при 

проведении занятий. Многочисленные упражнения во всех компонентах УМК-7 помогут 

учащимся овладеть этой лексикой. 

   Завершая обзор лексики и её особенностей в первой учебной ситуации, хотим обратить 

внимание на культурологическую информацию на плашке с геральдическим львом в 

конце четвёртого урока (Step 4). Здесь на русском языке излагаются начальные сведения о 

системе школьного образования в Англии и Уэльсе и предлагаются аналоги русским 

словосочетаниям «ученик первого, второго т. д. класса» — a year one student, a year two 

student etc.  
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   С грамматической точки зрения первая учебная ситуация упорядочивает знания 

школьников о таком разряде лексико-грамматических классов слов, как имя 

существительное. Во втором уроке (Step 2) предлагается традиционная классификация 

подобных единиц на исчисляемые (countables) и неисчисляемые (uncountables).  

   В третьем уроке (Step 3) продолжается работа над именем существительным. В 

частности, над разрядом неисчисляемых субстантивов. Так, учащимся даются пояснения 

по поводу того, какие лексические средства английского языка можно использовать для 

наименования части целого. Таблица этого урока предлагает список сочетаний 

неисчисляемых существительных (chalk, cake, paper, music, land) с субстантивом piece. 

Здесь же приводятся аналоги этих комбинаций слов на русском языке. В эту же таблицу 

включена информация о способах употребления субстантивов, не имеющих в английском 

языке единственного числа (trousers, shorts, specta-cles/specs), а также слов, 

обозначающих парные предметы (boots, gloves, socks etc), и их возможном сочетании с 

именем существительным pair. Здесь же объясняются особенности глагольного 

согласования (The shoes are black versus The pair of shoes is black). 

   Основным грамматическим явлением в пятом уроке (Step 5) оказывается использование 

нулевого артикля, т. е. его отсутствие перед именами существительными school, college, 

university, work, hospi-tal, church, bed в определённых сочетаниях. Частично эта тема уже 

затрагивалась на предыдущем уроке при введении новой лексической единицы college.  

   Завершает каждую учебную ситуацию контрольная работа, которая проводится на 

четырнадцатом занятии (Step 10 учебника под названием Test Your-self). Перед ним в 

конце каждого девятого урока располагается рамка Word Box, куда включены все новые 

лексические единицы активного вокабуляра блока, сочетания с ними, неправильные 

глаголы, которые были введены в этом блоке, а также фразовые глаголы. Предполагается, 

что в контрольную работу входит написание диктанта на основе лексики, представленной 

в рамке Word Box. При подготовке к диктанту в этом учебном году учащимся следует 

повторить правописание слов и словосочетаний, включённых в рамку Word Box.  

   Этот раздел учебника содержит шкалы для самооценки, в которых приведены 

максимальные результаты для каждого задания, что также является выполнением 

требований ФГОС. После проверки теста учащиеся подсчитывают свои результаты и 

видят, насколько хорошо им удалось усвоить материал. 

    

БЛОК 2  
 

Учебная ситуация: The Language of the World.   
   Вторая учебная ситуация посвящена изучению роли английского языка в современном 

мире. При этом подчёркивается его роль как языка международного общения. В первом 

уроке данной учебной ситуации (Step 1) предлагаются для обсуждения вопросы, 

связанные с проблемой изучения английского языка как иностранного, приводится 

информация о том, сколько людей на нашей планете говорят на английском и в каком 

статусе его используют. Указываются также территории, на которых этот язык 

используется как основной.  

   Основным грамматическим явлением для изучения в первом уроке, как и во всей 

учебной ситуации, является знакомство учащихся с новым грамматическим временем 

present perfect. Подобного времени в русском языке нет. Перевод глаголов в этом времени 

происходит через те же формы глаголов прошедшего времени русского языка, что и 

глаголов в past simple: 

 I opened the door. — Я открыл дверь. 

 I have opened the door. — Я открыл дверь. 

 Во втором уроке (Step 2) школьники знакомятся с формами глаголов be и see в present 

perfect. Третьи формы этих глаголов фонетически близки и не должны вызвать 

сложностей при запоминании (been, seen). В этом же уроке учащиеся знакомятся с 
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отрицательными предложениями в новом времени. Анализируя примеры четвёртого 

упражнения, они сами выводят формулы образования отрицаний во времени present 

perfect. Это касается предложений, где глаголы задействованы как в полной, так и в 

краткой формах. Такое дозированное, неспешное «проникновение» в новое время должно 

привести к его более глубокому усвоению школьниками. 

   В этом же уроке учащимся предлагаются сведения о лингвистических словарях, 

принципах расположения в них лексики. Также учащиеся знакомятся с 

интернациональной лексикой, которая встречается практически во всех европейских 

языках. Данная группа слов в английском языке значительно расширяет компенсаторную 

компетенцию семиклассников и их вокабуляр. Тем не менее стоит показать учащимся, что 

не все лексические единицы разных языков, фонетически напоминающие друг друга, 

могут обозначать одинаковые референты. Так, например, прилагательное accurate, 

напоминающее по звучанию русское слово «аккуратный», обозначает несколько иное 

качество, а именно «точность». По традиции подобные случаи часто называют «ложными 

друзьями переводчика». В серии УМК Rainbow English речь о них пойдёт в старших 

классах средней школы. 

   Третий урок (Step 3) начинается с разучивания народной песни Billy Boy, которая 

построена на использовании в её тексте глаголов в изучаемом времени. В этом уроке 

семиклассники учатся строить вопросы в новом для них времени, а также отвечать на них. 

Помимо этого, они знакомятся с целой группой неправильных глаголов, анализируя 

случаи их использования в соответствующих контекстах. Это глаголы do, begin, ring, run, 

swim, come, become. Их третьи формы необходимо выучить наизусть.  

   В четвёртом уроке (Step 4) учащимся предлагается группа наречий, которые часто 

функционируют в английских предложениях, если глагол в них используется в настоящем 

совершённом времени. Это такие лексические единицы, как already, ever, never, just, yet. 

Часть из них уже известна школьникам (Сравните: I never drink coffee.) Обычно подобные 

наречия называют маркерами времени present perfect. Однако, как следует из 

вышеприведённого примера, это верно далеко не во всех случаях. Отметим также тот 

факт, что вышеприведённые наречия обычно имеют достаточно фиксированное место в 

предложении — перед смысловым глаголом. 

   Только наречие yet используется в конце отрицательных предложений. Учащиеся также 

знакомятся с такими маркерами времени present perfect, как this week, this month, this year, 

this morning, this evening, today etc. 

   В этом же уроке семиклассники получают информацию о новых лексических единицах, 

часть из которых имеет омонимичные формы среди слов иной частеречной 

принадлежности.  

   В пятом уроке (Step 5) учащиеся знакомятся с перфектными формами ещё семи так 

называемых неправильных глаголов. Большинство из них можно представить формулой 

Ven (written, spoken, taken, eaten, fallen, given). У глагола read вторая и третья формы 

совпадают. Все их следует запомнить.  

   Здесь же учащимся предлагается дополнительная информация о том, как 

функционируют в речи наречия already и yet. Так, наречие yet может означать «уже» и 

оформлять вопросы, в которых глагол используется в настоящем совершённом времени, 

причём в этом случае наречие используется в финале вопроса: Have you done it yet? 

Именно эта модель является нормативной для построения общих вопросов в современном 

английском языке. Отметим, однако, что и наречие already в вопросах допустимо, но 

лишь в тех случаях, когда говорящий выражает удивление. Так что, по сути, это скорее не 

столько вопрос, сколько способ выразить своё изумление. 

   В пятом же уроке семиклассники продолжают знакомиться с некоторыми лексическими 

единицами, которые в американском варианте английского языка отличаются от 

аналогичных средств обозначения в британском варианте (упр. 6). При этом в самом 

тексте задания рассматриваются не только британский и американский варианты 
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английского языка. Здесь речь также идёт о его австралийском, канадском и иных 

вариантах, которые в настоящее время часто обозначаются как Englishes. Сами же 

американизмы, отобранные для изучения, представляют весьма частотную лексику.  

   Шестой урок (Step 6) учебной ситуации The Language of the World открывает 

стихотворение Кристины Россетти (Christina Rossetti) «Ветер» (The Wind). С творчеством 

этого английского поэта итальянского происхождения семиклассники уже знакомы.  

   Анализируя само стихотворение, стоит иметь в виду два момента. Во-первых, учащиеся 

выделяют в тексте предложения, в которых глаголы использованы в настоящем 

совершённом времени. Речь идёт о повторяющемся дважды в стихотворении вопросе Who 

has seen the wind? Во-вторых, школьники пытаются отыскать в поэтических строчках те 

средства выражения, которые помогают читателю почувствовать движение ветра (the 

leaves hang trembling, the trees bow down their heads). 

 Второе задание урока нацелено на повторение американизмов. Речевые обороты данного 

урока связаны со способами выражения симпатии и антипатии (Likes and Dislikes). 

Предлагаемые фразы помогают говорящим высказывать своё отношение к 

происходящему. 

   В седьмом уроке (Step 7) учащимся предлагаются тексты на аудирование (упр. 1) и 

чтение (упр. 3) в формате ОГЭ. Последнее из упомянутых заданий включает в себя 

важную для изучающих иностранный язык информацию. В этом же уроке сопоставляются 

два субстантива английского языка dictionary и vocabulary, которые зачастую путают 

учащиеся, ибо они оба соответствуют одному аналогу русского языка. 

   В этом же уроке учащимся предлагаются ещё некоторые сведения об особенностях 

использования грамматического времени present perfect. Речь идёт о возможности 

употребления данного времени, а также хорошо известного учащимся простого 

прошедшего времени (past simple) при описании одной речевой ситуации. 

   Важно, чтобы учащиеся поняли, что на вопрос, в котором глагол употреблён в 

настоящем совершённом времени, отвечают утвердительно или отрицательно в том же 

времени. А вот пояснения (где, когда, почему происходило то или иное событие) обычно 

даются в простом прошедшем времени. Однако подобные ситуации нередки и в 

монологической речи (сравните: He’s been to London. He went there a year ago.). 

   Восьмой урок (Step 8) содержит сведения о новых деривационных моделях образования 

имён прилагательных (модель N+ less) и существительных (модель V+ ing). Обе модели 

относятся к частотным и продуктивным способам образования дериватов. Упражнение 3 

учебника в формате, приближённом к формату ОГЭ, содержит контексты использования 

лексических единиц, образованных по этим моделям. Структурно они представлены 

отдельными предложениями.  

  Девятый урок (Step 9), как и все аналогичные уроки, является уроком повторения. 

Выполняя упражнение 5, учащиеся рассказывают о том, что они обычно делают на уроках 

английского языка. В качестве опор им предлагаются словосочетания, из которых они 

могут выбрать те, что им необходимы для составления высказывания. Они также могут 

сами составить любые словосочетания и употреблять их в ответе, на что указывают три 

точки в конце списка предлагаемых вариантов. 

   Десятый урок (Step 10) учебника содержит задания для самопроверки в том же 

формате, что и предыдущая контрольная работа.  

 

БЛОК 3  

 

Учебная ситуация: “Some Facts about the English-speaking World”  

   Данная учебная ситуация носит в большой степени страноведческий характер. Из неё 

школьники узнают целый ряд интересных фактов о географии, природных условиях и 

достопримечательностях двух англоязычных стран — США и Австралии. 
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   Первый урок (Step 1) начинается с традиционной английской песни One Man Went to 

Moor, обладающей простой, запоминающейся мелодией и несложной лексикой. Для того 

чтобы разнообразить работу с песней и сделать её более творческой, предложите 

учащимся заменить в ней слово dog на другие существительные и спеть куплеты в новой 

версии. 

   Фактически тема блока вводится с помощью задания под номером два, которое 

предлагает школьникам решить, какие из приведённых фактов, относящихся к истории и 

географии США, верны, а какие нет 

   Все остальные задания урока предназначены для продолжения работы над 

грамматическим временем present perfect, и основные усилия учителя должны быть 

направлены на то, чтобы помочь школьникам запомнить третьи формы неправильных 

глаголов, приведённых в рамке Nota Bene, и правильно пользоваться ими. 

   Во втором уроке (Step 2) обращаем внимание на важность заданий под номерами 2, 7, 8 

подобных им. Опыт показывает, что школьникам достаточно сложно запоминать 

географические названия, особенно названия на иностранном языке. При этом тематика 

раздела предполагает, что семиклассники должны ориентироваться в них. При этом 

наибольшие трудности, с которыми сталкиваются школьники, заключаются в выработке 

умения правильно употреблять определённый артикль с географическими названиями. 

Целый ряд заданий во всех компонентах УМК-7 нацелен на тренировку данного умения. 

   Новая лексика урока (упр. 3—6) также преимущественно принадлежит тематической 

области «География».  

   Задание 6В, созданное в формате ОГЭ, содержит, как представляется авторам, 

достаточно интересную информацию о достопримечательных местах Северной Америки, 

таких как the Appalachian Mountains, the Grand Canyon, Death Valley, Lake Badwater.  

   В рубрике Confusable Words обращается внимание на отличие лексемы maybe от 

словосочетания may be.  

  В третьем уроке (Step 3) следует обратить внимание на задание под номером два, 

предназначенное для развития навыка поискового чтения. Текст задания представлен в 

форме письма. Здесь также было бы уместно вспомнить о том, что даты в Британии и 

США пишутся по-разному. Так, дата 8/23 в письме обозначает 23-е августа, т. е. первая 

цифра означает месяц, а вторая — число. В Британии и других европейских странах, 

включая Россию, принято вначале писать число, а затем цифру или слово, обозначающее 

месяц.  

   Оставшаяся часть урока посвящена продолжению работы над временем present perfect с 

новой порцией неправильных глаголов, а также возвращает учеников к лексике, 

введённой на предыдущем уроке. 

   В уроке четвёртом (Step 4) есть текст, содержащий некоторое количество сложных для 

произношения имён собственных и нарицательных (упр. 6). Часть из них снабжена 

транскрипциями. Речь идёт таких словах, как Perth, Sydney, Canberra, aborigine.  

   Из текста упражнения 6 ученики получают информацию об истории и географии 

Австралии, коренном населении страны и обсуждают её.  

   Можно сказать, что четвёртый урок в целом насыщен новой информацией. В частности, 

в задании 4 предлагается работа над новыми лексическими единицами. Некоторые из них 

(desert, disease, journey) могут потребовать более пристального внимания к их звуковой 

форме, а существительное leaf/leaves — к особенности формы множественного числа. 

   В рамке Nota Bene данного урока объясняется разница между структурами to have gone 

to some place и to have been to some place.  

   В пятом уроке (Step 5) главное внимание уделяется сопоставлению грамматических 

времён present perfect и past simple. Как показывает практика, понимание различия между 

ними не всегда легко даётся учащимся. Поэтому поначалу большое значение приобретают 

формальные признаки, т.е. маркеры, указывающие на одну или другую форму. Именно 

это и следует усвоить школьникам с помощью заданий данного урока. 
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   В этом же уроке приводится список слов и словосочетаний, позволяющих выразить 

удивление (Social English).  

   Работа над грамматическим временем present perfect продолжается в шестом уроке 

(Step 6) раздела. В частности, учащиеся знакомятся с новыми маркерами данного времени 

— фразами many times, several times, the first time и т. п.  

   Урок седьмой (Step 7) раздела начинается с двух небольших стихотворений, 

призванных напомнить школьникам о том, что Австралия — это «перевёрнутый мир», или 

«мир вверх тормашками»: зима там жаркий сезон, а лето — холодный. Стихи также дают 

вам повод поговорить о зимних праздниках. Тему Австралии и США развивают задания 2 

и 3. Важно, чтобы после обсуждения мотивов для посещения одной из двух стран 

семиклассники смогли соединить сказанное в небольшом монологе. Его можно начать 

так: I’d like to go to Australia/the USA because… 

   Новый материал урока — наименование языков, наций и их представителей — может 

потребовать особого внимания и усилий, так как его изучение связано сразу с 

несколькими трудностями. Прежде всего, это произношение ряда наименований, 

например, China/Chinese, Japan/Japanese, Vietnam/ Vietnamese. Кроме того, здесь важен 

вопрос использования артиклей, о чём идёт речь в правилах (Nota Bene на с. 116), и 

наконец, школьники должны понять, что наименование представителя или 

представителей наций в разных случаях происходит по-разному (см. таблицу на с. 114—

115 учебника). Последнее зависит от степени субстантивации прилагательных, 

использованных для наименования. Школьникам важно усвоить, что можно сказать, к 

примеру, three Germans, two Russians (слова на -an), но нельзя сказать two British или three 

Viet-namese (слова на -sh/ch и -ese).  

   Восьмой урок (Step 8) в значительной степени позволяет продолжить обсуждение 

общей темы, переведя её в русло разговора о достопримечательных местах (задание 4). 

Новым материалом урока является информация о фразовых глаголах с центральным 

элементом give и информация о двух словообразовательных моделях с суффиксом -ly 

(Nota Bene на стр.119).  

   Девятый урок (Step 9) закрепляет материал раздела в целом, а десятый (Step 10) 

предлагает задания на тестирование учащихся по привычной для них схеме. В секции 

Speaking урока 10 от школьников требуется составить монологическое высказывание в 

свободной форме на тему Seeing is believing. Эта поговорка означает, что трудно поверить 

во что-то, пока не увидишь это собственными глазами. В контексте изучаемой темы 

учащиеся могут высказаться о том, что на нашей планете есть немало удивительных мест, 

в существование которых трудно поверить. Однако в современном мире есть возможность 

путешествовать. Мы также можем знакомиться с достопримечательностями различных 

мест на нашей планете по фильмам и фотографиям.  

 

БЛОК 4  

 

Учебная ситуация: “Living Things Around Us” 

  Четвертая учебная ситуация, по представлениям авторов, должна вызвать несомненный 

интерес семиклассников. Это живая природа и её представители. Так, уже в первом уроке 

(Step 1) школьникам предлагается узнать английские названия целого ряда птиц. В 

упражнении 7 им предстоит догадаться, о каких именно птицах идёт речь в нескольких 

коротких текстах.  Параллельно с работой над лексикой и устной речью в первом уроке 

продолжается работа над грамматической темой предыдущего раздела, где 

сопоставлялись два грамматических времени — past simple и present perfect. Кроме того, 

школьники знакомятся с третьими формами шестнадцати неправильных глаголов.  

   Второй урок раздела (Step 2) начинается, как и многие другие, с задания на 

аудирование. Школьники слушают текст о соловьях. С целью проверки понимания текста 

им предлагается добавить недостающую информацию в ряд предложений. Необычным в 
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данном случае является то, что в задании 2 от учеников требуется соединить полученную 

со слуха информацию в одно монологическое высказывание.  

   При работе над чтением (задание 3) учащимся предстоит прогнозировать содержание 

текста по заголовку и первому параграфу. При этом из начального параграфа текста 

становится ясно, что речь в нём идёт о пингвинах, а вот заглавие текста They Are So Much 

Like Us звучит достаточно неоднозначно.  

   В разделе Confusable Words речь идёт об особенностях употребления в языке таких 

единиц, как another, other, others.  

   Упражнение 6 второго урока предназначено для работы над описанным выше 

материалом, но при этом оно интересно и с ещё одной точки зрения. В нём приводятся 

некоторые из наиболее употребительных существительных, обозначающих часть целого, 

так называемые partition words. Владение этой лексикой имеет практическое значение.  

   Третий урок блока (Step 3) в качестве аудирования предлагает краткие описания 

животных. В самом начале урока приводятся две рамки Nota Bene, первая из которых 

фактически не даёт нового материала, а только сопоставляет два английских глагола to fly 

и to flow.  

   Вторая рамка Nota Bene продолжает тему предыдущего урока, касающуюся слов other, 

another, the other etc. Однако на этот раз акцент ставится на использовании с ними 

артиклей.  

   При введении новой лексики следует обратить внимание на необычную форму 

множественного числа существительного species (она совпадает с формой единственного 

числа), а также на его произношение. Кроме того, внимания требуют многозначные слова 

common и support, так как необходимо убедиться в том, что учащиеся понимают, как 

использовать эти лексемы в разных значениях и контекстах. 

   Текст задания 7 Animals and Plants фактически только начинает работу над темой 

разнообразия видов растений и животных на нашей планете. Она развивается в 

последующих уроках и является центральной в данном блоке. 

   Первое задание четвёртого урока (Step 4) даёт возможность организовать разговор о 

тропических лесах, применив приём антиципации.  

   В первой рамке Nota Bene урока сопоставляются слова, эквивалентные русскому слову 

«земля». Предлагаемый в ней материал достаточно объёмен и многообразен.  

   В четвёртом уроке школьники также знакомятся видовременными формами 

грамматического времени present perfect progressive.  

   Пятый урок блока (Step 5) начинается с популярной американской песни I’ve Been 

Working on the Railroad. В песне говорится о поварихе по имени Dinah, которая работает 

на железной дороге. 

   Основная цель пятого урока — закрепить введённый на предыдущем занятии 

грамматический материал (упр. 2, 3, 8, 9), познакомить учеников со следующей порцией 

новой лексики и частично потренироваться в её использовании. При введении и 

закреплении новых слов особо обратите внимание школьников на различие в 

произношении нового для них прилагательного close [kləʊs] и знакомого им глагола to 

close [kləʊz].  

   В шестом уроке (Step 6) продолжается работа над грамматическим временем present 

perfect progressive. На этот раз в центре внимания оказываются сложноподчинённые 

предложения с формой present perfect progressive в главной части и past simple в 

придаточном. Этот материал предназначен для развития грамматической темы двух 

предыдущих уроков. 

   Достаточно важным представляется материал секции Social English рассматриваемого 

урока. Приведённые в нём клише — это то, чем люди пользуются широко и постоянно, а 

правильный выбор того или иного оборота и правильная реакция на поздравления и 

пожелания позволяют соблюдать столь необходимый для адекватного общения речевой 

этикет.  
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   Лексика в шестом уроке вводится беспереводным способом при помощи картинок, 

поскольку имеет исключительно конкретный характер. Эти же слова встречаются в 

тексте, посвящённом жизни насекомых (упр. 6). 

   В рассматриваемом уроке учащимся впервые встречается группа неопределённых 

местоимений someone, everyone, anyone, no one. Семантически они не отличаются от 

соответствующих местоимений anybody, everybody, anybody, nobody. Совпадает и 

частотность их употребления. Возможно, изучение данного материала — это хороший 

повод для того, чтобы напомнить школьникам о существующей в английском языке 

тенденции использовать местоимения с any- в вопросительных и отрицательных 

предложениях, а местоимения с some- — в утверждениях: 

   В седьмом уроке (Step 7) новым грамматическим материалом является ещё один аспект 

употребления времени present perfect progressive. Ключевыми словами при объяснении 

этого материала должно быть положение о видимых признаках или результатах только 

что закончившегося действия, что и является маркером данного грамматического 

времени.  

   Продолжается знакомство школьников с конкретной лексикой, обозначающей объекты 

живой природы, включающей названия некоторых животных и растений. Эта лексика 

готовит учащихся к работе с текстом Flora and Fauna of the British Isles.  

   Первым заданием восьмого урока (Step 8) является небольшое шуточное стихотворение 

The Animal Store. Помимо выразительного чтения стихотворения семиклассникам 

предлагается обсудить его содержание и поговорить об отношении людей к домашним 

любимцам. Эта тема поднимается в блоке только один раз, поскольку об этом много 

говорилось в предыдущие годы обучения. 

   Подготовке к ОГЭ служит также задание 6 восьмого урока, в котором школьникам 

предстоит закончить предложения с помощью производных слов. Ему предшествует 

информация о словообразовательной модели N + -able = dj, достаточно часто 

встречающейся в английском языке.  

   Урок девятый (Step 9), как обычно, закрепляет материал блока и готовит школьников к 

тесту. При выполнении задания 2 надо обратить внимание учащихся на использование 

определённого артикля с существительными, обозначающими то или иное животное как 

представителя целого класса (generic usage). В тексте задания есть сразу несколько таких 

примеров: The seahorse doesn’t look like a fish… It keeps the rabbit’s feet warm too. The 

African ostrich is the largest living bird. 

   Упражнение под номером 7 даёт учителю дополнительные возможности в организации 

устной речи. Соединить английские и русские пословицы и поговорки — задание 

несложное. Сложнее их прокоментировать, как этого требует задание. Представляется, 

что наиболее естественной формой комментария было бы высказывание по поводу того, в 

каких случаях люди используют предлагаемые в упражнении идиомы. Очень желательны 

небольшие истории, которые могли бы проиллюстрировать ту или иную идиому. Кроме 

того, школьники могли бы сказать, считают ли они данные пословицы и поговорки 

правильными (true, true to life), актуальными (topi-cal, up-to-date), мудрыми (wise) и 

почему. 

   Десятый урок блока (Step 10) выстроен по схеме, единой для всех уроков тестирования, 

его задания не требуют особых комментариев.  

 

БЛОК 5 

 

Учебная ситуация: “The ABC of Ecology” 

   Пятая учебная ситуация в определённом смысле продолжает тематику предыдущей, так 

как речь в ней идёт о сохранении природы и решении проблем экологии. Здесь также 

продолжается работа над временами группы perfect, что является ключевой 

грамматической темой седьмого класса в целом. Так, в первом уроке учебной ситуации 



18 
 

(Step 1) рассматривается возможность использования глаголов форме present perfect 

вместо present perfect progressive. Тот факт, что в определённых условиях возможно 

использование обеих грамматических форм, например с глаголами to live или to work, на 

этом этапе не упоминается. Авторы сделали это сознательно, пытаясь таким образом 

облегчить восприятие данного материала семиклассниками. 

   Обсуждение темы начинается с шестого задания урока, в котором школьники читают 

текст Keep the Beauty of Russia и отвечают на ряд вопросов по нему. В тексте говорится о 

национальном парке Лосиный остров, старейшем в России, и вопросы в учебнике 

касаются исключительно этого парка.  

   Второй урок (Step 2) начинается с давно ставшей классикой песни Green Fields, которая 

является авторской стилизацией шотландской баллады. Текст песни многократно 

переведён на русский язык. Широко известен перевод Роберта Рождественского. Можно 

также предложить им дать и собственный вариант перевода. Было бы также полезно 

поговорить о содержании песни и о том, какое настроение она создаёт у слушателей, 

например здесь можно использовать такие прилагательные, как sad, nostalgic, dramatic, 

lyrical, heartbreaking etc. 

   При изучении новой лексики самое пристальное внимание следует обратить на различие 

в управлении, которое демонстрируют существительное influence и глагол to influence — 

to influence somebody versus to have influence on somebody.  

   Задание 4 (Match the words and the word combina-tions) относится к категории сквозных 

или периодически повторяющихся в УМК -7 упражнений. Они полезны тем, что 

расширяют вокабуляр школьников, учат их выражать одну и ту же мысль разными 

языковыми средствами — умение, абсолютно необходимое при общении.  

   В третьем уроке данного раздела (Step 3)  внимания требует  на упражнение 2, в 

котором школьникам предлагается составить небольшое монологическое высказывание о 

среде обитания различных представителей фауны и о том, чем они питаются в природе. В 

соответствии с приведённым в учебнике примером высказывание должно состоять из трёх 

предложений.  

   В этом же уроке начинается знакомство с английскими возвратными местоимениями. 

При работе с ними, как правило, наибольшую трудность представляет форма 

множественного числа с элементом -selves, а также вычленение тех моментов, когда 

грамматический строй предложения требует использования одного из возвратных 

местоимений. В последнем случае можно провести параллель с русским языком, где на 

возвратность указывают не только местоимения, но и частица «-ся» отдельных глаголов 

(причесаться, приодеться, научиться и т. п.). Обратите, однако, особое внимание на то, что 

способы выражения возвратности в двух языках не всегда совпадают. Так, например, «он 

оделся» соответствует английскому he dressed. В третьем же уроке школьники получают 

всю необходимую им информацию об английских возвратных местоимениях, но работа 

над ними продолжается в последующих уроках и разделах УМК. 

   Ещё одной сложностью третьего урока можно считать правило о том, когда следует, а 

когда не следует использовать неопределённый артикль с английскими словами few и 

little.  

   Стихотворение Three Guests, начинающее четвёртый урок (Step 4), напоминает 

детскую загадку о том, сколько человек участвовали в чаепитии. Представляется, что 

семиклассникам не составит труда ответить на заданный вопрос и сказать, что I, myself и 

me — это одно и то же лицо, так что героиня стихотворения пила чай в одиночестве. 

Стишок перебрасывает мостик к грамматическому материалу предыдущего урока. 

   Выполняя упражнение 3, учащиеся определяют семантику предлагаемых лексических 

единиц. Похожие, но не идентичные ответы задания заставляют школьников внимательно 

читать текст и логически мыслить. Практически для этих же целей предназначено и 

задание 4, одно из сквозных упражнений не только УМК-7, но и всей серии Rainbow. В 
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нём внимание учеников обращается на различие сопоставляемых лексических единиц (to 

die — to die out etc). 

   Новая лексика урока (задание 5) объединена тематически принадлежностью к речевой 

ситуации «Экология», что облегчает её запоминание и отработку. Производные от части 

этих слов образуются по уже известным школьникам правилам словообразования.  

   В пятом уроке (Step 5) упражнения 2 и 5 данной учебной ситуации носят частично 

творческий характер. Важно, чтобы при их выполнении школьники не только 

оперировали утверждениями, приведёнными в готовом виде в учебнике, но и создавали 

собственные идеи и версии. 

   Пятый урок сводит вместе всё, что известно семиклассникам о двух сопоставляемых 

грамматических временах — present perfect и present perfect progressive. Упорядочить 

данную информацию помогут правила перед заданием 6. Представляется, что помещённая 

в рамку информация требует общего обсуждения, так как обобщения не всем детям 

даются одинаково легко.  

   Упражнение 2 шестого урока (Step 6) на первый взгляд может показаться сложным, так 

как мало кто из школьников обладает фактическими знаниями статистического характера, 

необходимыми для его выполнения. Однако ответы в целом ряде случаев им может 

подсказать логика.  

   Пятое и шестое упражнения этого урока дают хорошее начало для обсуждения темы 

«Экология и защита природы».  

   При проверке задания 9, как и всегда в случае с подобными упражнениями, желательно 

обсудить с группой, чем именно каждый руководствовался при выборе лишних слов, 

особенно если мнения учеников не совпадают. Так, в первой строчке упражнения 9 выбор, 

скорее всего, будет сделан в пользу слова kill, так как только этот глагол может быть 

использован по отношению к живым существам. Однако кто-то из школьников может 

обратить внимание на то, что из всех перечисленных лишь глагол build несёт позитивный, 

созидательный смысл. Таким образом, оба предложенных ответа могут считаться 

правильными. 

   Седьмой урок (Step 7) начинается с прослушивания текста As Dead as a Dodo. В тексте 

упоминается остров Маврикий, который когда-то был местом обитания дронтов. Нужно 

не только озвучить русское название этого острова, но и показать его на карте, обратить 

внимание школьников на его местоположение неподалёку от острова Мадагаскар в юго-

западной части Индийского океана. Учащиеся могут поразмышлять о том, какие именно 

пути голландских моряков могли пролегать через Маврикий, куда или откуда они могли 

плыть. 

   Само слово «голландский» (Dutch) заслуживает особого внимания по вполне понятным 

причинам: его легко спутать со словом «датский» (Danish).  В целом данное 

прилагательное функционирует по тем же правилам, что и прилагательные French или 

English, уже знакомые семиклассникам.   

   Восьмой урок (Step 8) продолжает работу над словообразованием. Обсуждая 

словообразовательные модели V + ment и dis + N/V/Adj, можно отметить, что и суффикс -

ment и приставка dis- пришли вместе с заимствованными словами также и в русский язык. 

Их можно обнаружить в таких словах, как «ангажемент», «постамент», «монумент», 

«диссонанс», «дискомфорт», «дислексия». 

   При выполнении задания 4 учитель может использовать текст Water Pollution не только 

для чтения, но и для обучения говорению.  

   Фразовые глаголы с центральным элементом take многочисленны и весьма 

распространены. Для знакомства с ними учащихся авторами были отобраны наиболее 

часто встречающиеся варианты.  

   Девятый урок (Step 9) обобщает материал всей учебной ситуации. Задания 2 и 3 

являются речевыми. Практически все остальные упражнения носят лексико-

грамматический характер, закрепляя пройденный материал. 
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  Десятый урок (Step 10), как обычно, предназначен для самопроверки.  

 

БЛОК 6 

 

Учебная ситуация: “Living Healthy” 

   Учебная ситуация шестого блока позволяет обсудить темы, связанные со здоровым 

образом жизни. В круг проблем для обсуждения включены вопросы, связанные с 

экологией человека, здоровым питанием, недугами и болезнями людей, способами им 

противостоять. Естественно, что для построения высказываний учащимся нужны 

соответствующие средства выражения, прежде всего некоторые медицинские термины, 

названия частей тела человека. Таким образом, одной из основных задач здесь является 

расширение вокабуляра учащихся в рамках соответствующей тематики. Отметим, что 

задания уроков в основном составлены так, что семиклассникам постоянно приходится 

прибегать к собственному опыту, выражать своё личное отношение, давать оценку тем 

или иным фактам. Типичным в этом отношении является, например, упражнение 2 

первого урока (Step 1), в котором школьникам предлагаются девять правил, 

своеобразных советов в отношении здорового образа жизни. Ученикам предстоит не 

только сказать, каким из них они намереваются следовать, но и объяснить почему. 

Подобные личностно ориентированные задания присутствуют во всех уроках данного 

блока. В первом уроке к ним относятся упражнения 2, 4, 6, 7, 11. 

   При введении активной лексики здесь, как и во всех иных случаях, следует особо 

обратить внимание на специфику новых слов. Прежде всего, это многозначные слова 

(drug, meal), омонимичные единицы (smoken и smokev), использование артиклей с 

различными существительными (исчисляемыми и неисчисляемыми). 

   Анализируя новую лексику первого урока, следует обратить внимание учащихся на 

место наречия enough в предложении. 

   Во втором уроке (Step 2) сравниваются структуры со словами enough и too. 

Cемантически словосочетания not old enough и too young совпадают. Структурные 

различия очевидны. До выполнения заданий 4 и 5 представляется целесообразным 

вспомнить пары антонимов, которые известны учащимся: heavy — light, strong — weak, 

cold — hot, big — small, wide — narrow, long — short, expensive — cheap, easy — difficult, 

good — bad, clean — dirty.  

   В третьем уроке (Step 3) учащиеся знакомятся с новой порцией имён существительных, 

обозначающих части тела человека (задание 3). Прежде чем выполнять это задание, 

семиклассники с помощью упражнения 2 вспоминают те слова данной тематической 

группы, которые им известны (face, eye, back, hand, arm, foot, leg etc).  

   Значительное внимание в этом уроке уделяется восклицательным предложениям, 

которые строятся с помощью восклицательных слов what и how: What a beautiful flower! 

How beautiful the flower is! 

   Таким образом, изучение имён существительных в виде двух классов слов (исчисляемые 

— неисчисляемые), начатое в первом уроке УМК-7, проходит как стержневая линия через 

весь учебник 7 класса. Это помогает учащимся правильно употреблять необходимые 

артикли в различных речевых ситуациях и способствует формированию соответствующих 

умений у семиклассников. 

   Задание 7 этого урока даёт возможность ещё раз вернуться к проблеме 

интернациональных слов в системе современного английского языка. Выполняя это 

упражнение, учащиеся должны вычислить значение таких слов, как talented, sculptor, 

instrument, theory, symmetrical, asymmetry, nerves. Это упражнение способствует 

дальнейшему развитию компенсаторной компетенции, расширяет лингвистический 

кругозор учащихся. 

   Продолжая тему здорового образа жизни, четвёртый урок (Step 4) данной учебной 

ситуации предлагает несколько иной ракурс рассмотрения этой проблемы. Речь идёт о 
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том, как можно достичь долголетия. Этому посвящены первые два упражнения урока. 

Отметим, что упражнение 2 явно личностно ориентировано и требует от учащихся 

обращения к собственному опыту, выработки собственной позиции. 

   Новая лексика четвёртого урока сопряжена с изучением лексических единиц, входящих 

в медицинскую терминологию. В основном это глаголы и имена существительные, 

используемые для описания состояния нездоровья, болезни. При введении новых слов 

следует обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, в английском языке два 

слова pain и ache соответствуют русскому субстантиву «боль».  

   В пятом уроке (Step 5) продолжается тренировка новых слов и словосочетаний. Здесь 

же предлагаются уточнения по поводу определённых структур (to get a cold, to catch a 

cold, to come down with a cold) и отдельных слов (ill/sick), употребление которых, как 

показывает практика, вызывает определённые сложности у русскоязычных учащихся. Все 

необходимые пояснения предлагаются школьникам в рамках Nota Bene (с. 103 учебника) и 

грамматическом справочнике в конце второй части книги для учащихся.  

   Шестой урок (Step 6) в секции Social English содержит образцы речевых клише, 

которыми пользуются в языке при выражении собственного отношения к происходящему, 

его оценке. В этом же уроке вводится ещё одна порция активного вокабуляра. Как и в 

предыдущих случаях, особое внимание здесь следует уделить многозначным словам. Речь 

идёт о глаголах to examine и to lose.  

   Не менее важно сопоставить два новых слова разной частеречной принадлежности weigh 

и weight, которые имеют очень похожее звучание и тоже, как показывает практика, 

нередко используются неправильно изучающими английский язык. 

   Как и в прежних уроках, обязательным является сопоставление омонимичных единиц. В 

данном случае речь идёт о наречии hard и прилагательном hard. Это два разных слова, 

принадлежащие различным лексико-грамматическим разрядам, со своими особенностями 

употребления. Во втором диалоге задания 7 этого урока учащиеся сталкиваются с 

лексической единицей hardly (едва), которая тоже является наречием, однако создана она 

при помощи словообразовательного процесса деривации и имеет абсолютно иное 

значение. Подробно сопоставление двух наречий рассматривается в седьмом уроке. Здесь 

же можно лишь упомянуть о существующих несовпадениях. 

  Лингвострановедческий материал, предлагаемый в конце этого урока, даёт 

представление о системе обозначения мер веса и расстояния в Соединённом Королевстве. 

На плашке с изображением геральдического льва даются аналоги этих мер в метрической 

системе. Для некоторых слов приводится транскрипция. В конце рамки специально 

оговаривается английская традиция отделять на письме дроби от целого числа при 

помощи точки, а не при помощи запятой, как это принято в нашей стране.  

   В седьмом уроке (Step 7) продолжается обсуждение здорового образа жизни. Акцент 

ставится на проблеме здорового питания. Выполняя упражнение 6 данного урока, 

учащиеся рассуждают о том, какие продукты питания следует включать в свой рацион и 

почему, насколько желательно потребление животных жиров, сахара, соли, красного мяса 

и т. д. Возможные недуги людей также подвергаются рассмотрению и анализу. Так, текст 

упражнения 7 затрагивает проблему головных болей, которые беспокоят многих людей. 

Это недомогание известно практически всем людям. Понять, в чем же причина данного 

недуга, важно, и таким образом обсуждение данной проблемы становится личностно 

ориентированным. 

   Из лексических единиц сопоставлению в этом уроке подвергаются два слова so и such, 

которые функционируют в предложении как своеобразные усилители смысла. The day is 

so busy! It is such a busy day! Все пояснения даются в рамке Nota Bene. При этом в первом 

пункте сопоставления школьники, проанализировав предлагаемые примеры, должны сами 

сделать вывод о том, слова каких частей речи могут усиливать вышеназванные единицы 

(so — усиливает прилагательные и наречия, such — субстантивы). 
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   Не менее важным является третий пункт сопоставления, в котором даются пояснения по 

поводу имени существительного time в тех сочетаниях (to have a good time, to give 

somebody a good time), где оно обозначает период времени и используется с 

неопределённым артиклем. 

   Восьмой урок (Step 8) открывается стихотворением Robin the Bobbin. Это известное 

произведение английской детской поэзии. Авторы полагают, что в данном случае у 

учителя есть возможность познакомить учащихся и с переводами этого поэтического 

текста, напомнив семиклассникам, что хорошо им известные российские детские поэты С. 

Я. Маршак и И. Чуковский занимались переводческой деятельностью. 

   В упражнение 6 данного урока включён текст о мальчике по имени Brad. Подросток 

имеет проблемы с позвоночником, ему достаточно непросто передвигаться. Однако он 

любит футбол, пытается играть в эту игру со своими друзьями, неравнодушен он и к игре 

на музыкальных инструментах. Его проблемы со здоровьем не являются помехой для 

общения со сверстниками. Вопрос инклюзивного обучения, затронутый в этом тексте, 

даёт возможность учителю обратиться на уроке к тем проблемам, с которыми в жизни 

сталкиваются люди, имеющие ограниченные возможности. Здесь представляется важным 

также затронуть тему политкорректности, указав на нежелание англоговорящего 

сообщества включать в свою речь слова типа an invalid, the handicapped или выражений an 

Aids sufferer, a mental patient, поскольку в этих случаях внимание говорящего 

сосредоточено на самой болезни, как если бы это было самым важным при наименовании 

индивида. Вместо этих единиц языка предлагаются их эвфемизмы — a person living with 

Aids, people who are mentally ill, people who are disabled, people with disabilities, где 

ключевыми становятся слова person и people. 

   Уроки 9 и 10 шестой учебной ситуации структурно повторяют подобные уроки блоков 

1—5.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

   Тематическое содержание учебника представлено следующими учебными ситуациями и 

проблемами для обсуждения, отобранными в соответствии с требованиями примерной 

программы: 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Блок 1. «Школы и обучение в школе» 17 

1.  Обратно в школу. 1 

2.  Возвращение домой. 1 

3.  Школьные принадлежности. 1 

4.  Школы в Англии и Уэльсе. 1 

5.  Школьные предметы. 1 

6.  Школьная жизнь в России и за границей.  1 

7.  Система образования в Британии и в России.  1 

8.  Единственные дети. 1 

9.  Консолидация и обобщение изученного. 1 

10.  Подготовка к контрольному диктанту №1. 1 

11.  Dictation № 1. 1 

12.  Подведение итогов блока №1. 1 

13.  Подготовка к контрольной работе № 1. 1 

14.  Контрольная работа № 1 «Школы и обучение в школе». 1 

15.  Анализ выполнения контрольной работы № 1. 1 

16.  Итоговый урок по Блоку №1. 1 

17.  Контроль качества полученных знаний. 1 

Блок 2.  «Язык мира» 17 

18.  Как много людей говорят на английском. 1 

19.  Интернациональные слова.  1 

20.  Использование неправильных глаголов.  1 

21.  Как развивался английский язык. 1 

22.  Различные виды английского языка.  1 

23.  Британская и американская семьи. 1 

24.  Словари. 1 

25.  Изучение английского языка в школе. 1 

26.  Консолидация и обобщение изученного. 1 

27.  Подготовка к контрольному диктанту №2. 1 

28.  Dictation № 2. 1 

29.  Подведение итогов блока №2.  1 

30.  Подготовка к контрольной работе № 2. 1 

31.  Контрольная работа № 2 «Язык мира». 1 

32.  Анализ выполнения контрольной работы № 2. 1 

33.  Итоговый урок по Блоку №2. 1 

34.  Контроль качества полученных знаний. 1 

Блок 3. «Несколько фактов об англо-говорящем мире»  17 

35.  США: основные факты. 1 

36.  География США. 1 

37.  Столица США. 1 

38.  Австралия. 1 

39.  Австралийские города. 1 
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40.  Флора и фауна Австралии. 1 

41.  Причины, чтобы посетить США и Австралию. 1 

42.  Гора Улуру. 1 

43.  Консолидация и обобщение изученного. 1 

44.  Подготовка к контрольному диктанту №3. 1 

45.  Dictation № 3. 1 

46.  Подведение итогов блока № 3.  1 

47.  Подготовка к контрольной работе № 3. 1 

48.  Контрольная работа № 3 «Несколько фактов об англо-говорящем мире». 1 

49.  Анализ выполнения контрольной работы № 3. 1 

50.  Итоговый урок по Блоку №3. 1 

51.  Контроль качества полученных знаний. 1 

Блок 4. «Живые существа вокруг нас» 17 

52.  Аляска. Мир птиц. 1 

53.  Необычные птицы.  1 

54.  Животные и растения. 1 

55.  Язык птиц. 1 

56.  Приматы. 1 

57.  Насекомые. 1 

58.  Живая природа Великобритании. 1 

59.  Чарльз Дарвин. 1 

60.  Консолидация и обобщение изученного. 1 

61.  Подготовка к контрольному диктанту №4. 1 

62.  Dictation №4. 1 

63.  Подведение итогов блока № 4.  1 

64.  Подготовка к контрольной работе № 4. 1 

65.  Контрольная работа № 4 «Живые существа вокруг нас». 1 

66.  Анализ выполнения контрольной работы № 4. 1 

67.  Итоговый урок по Блоку №4. 1 

68.  Контроль качества полученных знаний. 1 

Блок 5. «Основы экологии»  17 

69.  Красота природы России. 1 

70.  Экология как наука. 1 

71.  Животные и их среда обитания. 1 

72.  Защита окружающей среды. 1 

73.  Опасность загрязнения. 1 

74.  Экологические сообщества.  1 

75.  Птица дронт. 1 

76.  Загрязнение воды. 1 

77.  Консолидация и обобщение изученного. 1 

78.  Подготовка к контрольному диктанту №5. 1 

79.  Dictation №5. 1 

80.  Подведение итогов блока № 5.  1 

81.  Подготовка к контрольной работе № 5. 1 

82.  Контрольная работа № 5 «Основы экологии». 1 

83.  Анализ выполнения контрольной работы № 5. 1 

84.  Итоговый урок по Блоку №5. 1 

85.  Контроль качества полученных знаний. 1 

Блок 6. «Здоровый образ жизни» 20 

86.  Здоровое и нездоровое питание. 1 
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87.  Внимательное отношение к здоровью. 1 

88.  Человеческое тело. 1 

89.  Долгожители. 1 

90.  Выражения со значением «простудиться». 1 

91.  Посещение врача.  1 

92.  Пищевая пирамида. 1 

93.  Инвалиды. 1 

94.  Консолидация и обобщение изученного. 1 

95.  Подготовка к контрольному диктанту №6. 1 

96.  Dictation №6. 1 

97.  Подведение итогов блока 6.  1 

98.  Подготовка к контрольной работе № 6. 1 

99.  Контрольная работа № 6 «Здоровый образ жизни». 1 

100.  Анализ выполнения контрольной работы № 6. 1 

101.  Итоговый урок по Блоку №6. 1 

102.  Контроль качества полученных знаний. 1 

103.  Дополнительный урок. 1 

104.  Дополнительный урок. 1 

105.  Дополнительный урок. 1 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

  В соответствии с базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение иностранного языка отводится 105 часов (из расчета 3 

учебных часа в неделю) для обязательного изучения в 7 классе, в соответствии с учебным 

планом и календарным графиком МКОУ СОШ им. А.Т. Кучмезова с.п. Герпегеж. 
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4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

Тема  

Содержание урока 

 

Кол-во 

часов 

 

 

Слова 

 

 

Словарные комбинации 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

Блок 1. «Школы и обучение в школе» - 17 часов. 

1.  Обратно в школу. 

 

Текст The First Days at School. Стихотворение School, 

Family and Friends. Present simple. 

1 1. schooling 

2. apart 

3. vacation 

 3.09  

2.  Возвращение домой. 

 

Future simple. Исчисляемые и неисчислимые 

существительные. much/many, few/little с 

существительными. Текст Homecoming. Британский и 

Американский английский. Школьные предметы. 

1 4. backpack 

5. brush 

6. chalk 

7. dictionary 

8. daybook 

9. exercise book 

10. glue 

11. felt-tip (pen) 

12. paper 

13. pencil case 

14.pencil sharpener 

15. paint 

16. rubber 

17. ruler 

18. scissors 

19. vacation 

20. fall 

21. soccer 

22. to celebrate 

homecoming 

23. homecoming 

 5.09  
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24. countable(s) 

25. uncountable(s) 

3.  Школьные принадлежности. 

 

Артикли some, any, a/an, zero с существительными. 

Предлоги this/these, that/those. Существительные 

выражающие часть чего-либо.  

1 26. pair 

27. piece 

28. spectacles 

(specs) 

 8.09  

4.  Школы в Англии и Уэльсе. 

 

Текст Schools in England and Wales. 

1 29. age 

30. break 

31. college 

32. education 

33. pay 

34. subject 

35. term 

36. uniform 

37. primary 

38. examination 

(exam) 

39. wrong 

40. secondary 

1. to be over 

2. at the age of 

3. to take a break 

4. to have a lunch break 

5. to go to college 

6. to be at college 

7. higher education 

8. to pay in dollars/roubles 

9. to pay the bill 

 

10.09  

5.  Школьные предметы. 

 

Нулевой артикль в комбинации to go to school etc. Наука 

как предмет в английских школах. Имена английских 

школ. Школьное расписание. 

1 41. history 

42. geography 

43. mathematics 

(maths) 

44. science 

45. physics 

46. biology 

47. chemistry 

48. literature 

10. computer studies 

11. physical education (PE) 

12. to do a subject 

12.09  

6.  Школьная жизнь в России и за границей. 

 

Текст Russian Schools. Песня Do Re Me. Английские 

омонимы. Речевой этикет в школе. Слова, которые 

следует различать to say, to tell, to speak, to talk.  

1 49. practically 

50. point 

51. report 

52. mark 

53. seat 

13. to tell a lie 

14. to tell the truth 

15. private school 

15.09  
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7.  Система образования в Британии и в России. 

 

Текст Dialogue. Предлоги с прилагательными и 

глаголами.  

1 54. mark 

55. classmate 

56. foreign 

57. happen 

58. loud 

59. mistake 

60. rule 

61. noise 

62. noisy 

63. foreigner 

64. ruler 

65. loudly 

66. schooldays 

67. school age 

68. schoolmate 

69. school year 

70. preposition 

16. school leaver 

17. schoolhouse 

18. to happen to sb 

19. a mark for a test 

20. a mark in a subject 

21. to make a mistake 

22. to get a mark 

23. to give a mark 

24. to make rules 

25. to cheer up 

17.09  

8.  Единственные дети. 

 

Образование существительных от глаголов с помощью 

суффикса –tion. Фразовый глаголы to talk back, to talk 

over, to talk into, to talk out of. Современные школы и их 

функции. 

 71. examination 

72. examine 

73. celebration 

74. decoration 

75. illustration 

76. demonstration 

77. educate 

78. illustrate 

79. demonstrate 

80. word building 

81. only 

82. list 

83. derivative 

84. reply 

 19.09  

9.  Консолидация и обобщение изученного. 

 

Текст о different Schools. Виды школ. Пословицы 

1  26. Fleet Street 22.09  
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связанные с учебой в школе. Название школьных 

предметов заканчивающихся на –s и их согласование с 

глаголами в единственном числе. 

10.  Подготовка к контрольному диктанту №1.    24.09  

11.  Dictation № 1. 1   26.09  

12.  Подведение итогов блока №1. 

 

Текст American school year. 

1  27. high school 29.09  

13.  Подготовка к контрольной работе № 1. 1   1.10  

14.  Контрольная работа № 1«Школы и обучение в 

школе»  . 

1   3.10  

15.  Анализ выполнения контрольной работы № 1. 1   6.10  

16.  Итоговый урок по Блоку №1. 1   8.10  

17.  Контроль качества полученных знаний. 1   10.10  

 

Блок 2.  «Язык мира»-17 часов. 

 
18.  Как много людей говорят на английском. 

 

Артикли с названиями языков. Текст How many people 

speak English. Present perfect в утвердительных 

предложениях. Третья форма регулярных глаголов. 

Поговорка «Через тернии (трудности) к звездам». 

1 85. hardship 28. Latin 

 

13.10  

19.  Интернациональные слова.  

 

4 текста о языках. Интернациональные слова в 

английском языке. Третья форма глаголов to be to see.  

1 86. tragedy  

87. monolingual 

88. bilingual 

89. multilingual 

90. international 

91. alphabetic 

29. to have been to some 

place 

 

15.10  

20.  Использование неправильных глаголов. 

 

Текст Dialogues. Третья форма глаголов to do, to begin, 

to ring, to run, to swim, to come, to become. 

1   17.10  
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21.  Как развивался английский язык. 

 

Текст How English Developed. Распространение 

английского в мире. Английский как первый и второй 

язык. Наречие (already, just etc) как маркера времени 

present perfect. This morning, this week etc  как маркера 

врнмени present perfect. 

1 92. just 

93. ever 

94. already 

95. borrow 

96. carry 

97. develop 

98. even 

99. only 

100. probably 

101. tongue 

102. vocabulary 

103. yet 

104. other 

105. team 

30. to borrow sth from sb 

31. to develop an interest in 

sth 

32. to develop into sb/sth 

33. even so 

34. mother tongue 

35. native tongue 

 

20.10  

22.  Различные виды английского языка. 

 

Текст Different Kinds of English. Британский английский 

против американского английского. Третья форма 

глаголов to read, to write, to speak, to take, to eat, to fall, to 

give. Yet и already в вопросах.  

1 106. mentioned 36. to fall in love 

36. to sound 

22.10  

23.  Британская и американская семьи. 

 

Текст The Robinsons. Стихотворение The Wind. Артикли 

с существительными после such. Прилагательные после 

глагола to sound. 

1 107. fantastic 

108. awful 

109. dislike 

110. air 

111. follow 

112. need 

113. prefer 

114. pronounce 

115. sound 

116. speech 

117. such 

118. maybe 

119. noun 

37. to be crazyьabout sth 

38. can’t stand 

39. in the openбair 

40. to follow sb/sth 

41. to prefer sthтto sth 

42. to prefer doing sth 

43. to make a speech 

44. a part of speech 

24.10  

24.  Словари. 1 120. library 45. to follow one’s nose 27.10  
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Текст How to Use Dictionaries. Правила  использования 

словаря. Известный британский актер. Знаменитые 

британские словари. Слова, которые следует различать 

dictionary против  vocabulary. 

121. librarian 

122. handy 

123. structure 

124. meaning 

125. adjective 

126. baboon 

127. plural 

128. colloquial 

46. to look (the word) up 

47. a word entry 

25.  Изучение английского языка в школе. 

 

Текст Interview about learning English. Обучение 

Английского в школе. Английская пословица «Практика 

ведёт к совершенству». Словообразование (-less, -ing 

to).Фразовые глаголы to hand in, to hand back, to hand out, 

to hand over. 

 129. childless 

130. endless 

131. speechless 

132. useless 

134. cloudless 

135. homeless 

136. feeling 

137. meeting 

138. meaning 

139. beginning 

140. happening 

141. borrowing 

142. fluently 

 5.11  

26.  Консолидация и обобщение изученного. 

 

Текст English — an allimportant language. Важность 

английского в наше время. 

1 143. exactly  7.11  

27.  Подготовка к контрольному диктанту №2. 1   10.11  

28.  Dictation № 2. 1   12.11  

29.  Подведение итогов блока №2.  

 

Текст People’s interest in languages. 

1   14.11  

30.  Подготовка к контрольной работе № 2. 1   17.11  

31.  Контрольная работа № 2 «Язык мира». 1   19.11  

32.  Анализ выполнения контрольной работы № 2. 1   21.11  

33.  Итоговый урок по Блоку №2. 1   24.11  
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34.  Контроль качества полученных знаний. 1   26.11  

 

Блок 3. «Несколько фактов об англо-говорящем мире» - 17 часов. 

 
35.  США: основные факты. 

 

Текст The New World.  Третья форма глаголов  to catch, 

to teach, to bring, to buy, to fight, to think, to build, to send, 

to spend, to meet, to leave, to find, to get, to have. 

1 144. nickname 

145. immigrant 

146. moor 

147. meadow 

48. Chicago 

49. Texas 

50. melting pot 

28.11  

36.  География США. 

 

Слова, которые следует различать. Текст five places in 

the USA. Некоторые факты о США география и города. 

1 148. border 

149. chain 

150. coast 

151. flow 

152. perfect 

153. plain 

154. stretch 

155. valley 

156. as far as 

157. to call 

158. extreme 

159. relief 

160. rock 

 

51. lily of the valley (lilies 

of the valley) 

52. to border on sth 

53. a mountain chain 

54. to flow west etc 

55. to flow into sth 

56. the Appalachians 

56. the Great Plains 

58. Death Valley 

59. Lake Badwater 

60. the Grand Canyon 

61. the Colorado River 

62. the Niagara River 

63. the Niagara Falls 

64. observation tower 

1.12  

37.  Столица США. 

 

Текст Kate’s Letter. Третья форма глаголов to break, to 

choose, to drive, to ride, to go. 

1 161. holidaymaker 

162. law 

163. named after 

 3.12  

38.  Австралия. 

 

Текст об Australia. Некоторые факты об Австралии. 

Структуры, которые следует различать gone to — been 

to. Особенности австралийской  географии и истории. 

1 164. branch 

165. desert 

166. destroy 

167. disease 

168. empty 

65. to develop a disease 

66. to die from a disease 

67. to be empty of sth 

68. to make a journey 

69. a two-hour journey 

5.12  
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169. journey 

170. leaf (leaves) 

171. sudden 

172. suddenly 

70. a journey home 

71. the British 

72. Aborigine 

39.  Австралийские города. 

 

Конберра и Сидней. Структуры, которые следует 

различать just vs. just now. Маркера времени present 

perfect this year, this month etc in sentences with. Слова и 

словосочетания помогающие выразить удивлене. 

1 173. last 73. the other day 

74. the day before yesterday 

75. just now 

76. to recommend 

77. Sydney 

78. Melbourne 

79. Canberra 

80. Perth 

81. incredible 

8.12  

40.  Флора и фауна Австралии. 

 

Текст animals and birds of Australia. Песня Kookaburra. 

Маркера времени present perfect before, many times, 

several times, it’s the first time etc . 

1 174. several 

175. back 

176. laugh  

177. laughter 

178. surprise 

179. surprised 

180. own 

181. koala 

182. emu 

183. echidna 

184. duckbill 

185. kookaburra 

186. eucaliptus 

187. baby 

188. full 

189. bush 

190. gum tree 

191. merry 

192. pouch 

82. in fact 

83. at the back 

84. in the back 

85. with one’s back to sth 

86. full of sth 

87. to sb’s surprise sth 

88. to see with one’s own 

eyes 

89. to laugh at/about sth 

90. to laugh out loud 

91. to be surprised at/by 

92. Carnegie Hall 

10.12  

41.  Причины, чтобы посетить США и Австралию. 

 

1 193. official 93. Chinese 

94. Japanese 

12.12  
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Два рождественских стихотворения. Языки, а также 

представители народов. Сущностные прилагательные 

назвать наций. Туристский достопримечательности 

США и Австралии. 

Артикли  с названиями наций и их представителями. 

95. Vietnamese 

96. Englishman 

97. Englishwoman 

98. Frenchman 

99. Frenchwoman 

100. Briton 

42.  Гора Улуру. 

 

Фразовые глаголы to give away, to give back, to give 

out, to give up. Словообразование (-ly, -y). Текст The 

United States of America. Текст Strange and Wonderful. 

1 194. lovely 

195. manly 

196. womanly 

197. lonely 

198. ugly 

199. kindly 

200. shapely 

101. Great Barrier Reef 

102. Uluru Rock 

15.12  

43.  Консолидация и обобщение изученного. 

 

 Текст Some facts of Australian history. 

1 201. convict  17.12  

44.  Подготовка к контрольному диктанту №3. 1   19.12  

45.  Dictation № 3. 1   22.12  

46.  Подведение итогов блока № 3.  

 

Текст Life in Australia. Английская пословица «Увидеть - 

значит поверить.» 

1   24.12  

47.  Подготовка к контрольной работе № 3. 1   26.12  

48.  Контрольная работа № 3 «Несколько фактов об 

англо-говорящем мире». 

1   9.01  

49.  Анализ выполнения контрольной работы № 3. 1   12.01  

50.  Итоговый урок по Блоку №3. 1   14.01  

51.  Контроль качества полученных знаний. 1   16.01  

 

Блок 4. «Живые существа вокруг нас» -  17 часов. 

 
52.  Аляска. Мир птиц. 

 

1 202. seagull 

203. pigeon 

 19.01  
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Текст Alaska. Третья форма глаголов to dream, to let, to 

burn, to make, to hear, to mean, to learn, to put, to pay, to 

say, to tell, to spell, to stand, to strike, to understand, to win. 

204. swallow 

205. nightingale 

206. owl 

207. woodpecker 

208. magpie 

209. starling 

210. ostrich 

211. crow 

212. domestic 

53.  Необычные птицы. 

 

Текст They Are So Much Like Us. Слова, которые 

следует различать other vs another. Третья форма 

глаголов to blow, to grow, to fly, to draw, to know, to wear, 

to forget.  

1 213. penguin 

214. another 

215. carton 

216. balloon 

217. costume 

103. a carton of milk etc 

104. a bag of apples etc 

105. a plate of sandwiches 

106. Peru 

107. Brazil 

21.01  

54.  Животные и растения. 

 

Текст Animals and Plants. Слова, которые следует 

различать fly vs flow. Артикли со словами other и others. 

1 218. breathe 

219. common 

220. hide 

221. include 

222. including 

223. insect 

224. soil 

225. species 

226. support 

227. cactus 

228. oxygen 

108. to breathe in/out 

109. to have something in 

common  

110. to include on the list 

111. carbon dioxide 

23.01  

55.  Язык птиц. 

 

Слова, которые следует различать earth vs land vs soil 

vs ground. Present perfect progressive.  Маркера времени 

present perfect progressive: for, since etc. Текст Language 

of Birds. 

1 229. since  

230. rainforest 

231. jackdaw 

 

112. to come down to earth 

113. Greek 

26.01  

56.  Приматы. 

 

1 232. look 

233. close 

114. human being 

115. close to sth/sb 

28.01  
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Текст Our Close Relatives. Песня I’ve Been Working on the 

Railroad. 

234. curious 

235. especially 

236. human 

237. scientific 

238. similar 

239. relative 

240. twin 

241. ape 

242. monkey 

243. primate 

244. gorilla 

245. chimpanzee 

246. orangutan 

247. railroad 

248. tool 

116. close relative 

117. to be curious about sth 

118. a twin sister/brother 

57.  Насекомые. 

 

 Текст insects. Приветствия и поздравления на 

английском. Структуры, которые нужно различать an 

hour and a half vs half an hour. Present perfect progressive 

in sentences with clauses 

having a verb in past simple. Маркера времени present 

perfect progressive for a long time. Местоимения someone, 

anyone, no one, everyone. 

1 248. butterfly 

249. caterpillar 

250. dragonfly 

251. beetle 

252. ladybird 

253. moth 

254. spider 

255. someone 

256. anyone 

257. everyone 

258. congratulate 

259. congratulation 

260. luck 

261. camera 

262. honey 

263. ultraviolet 

264. chrysalis 

119. no one  

 

30.01  

58.  Живая природа Великобритании. 

 

1 265. oak 

266. elm 

 2.02  
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Текст Flora and Fauna of the British Isles. Несколько 

фактов о флоре и фауне Великобритании. Perfect 

progressive, чтобы описать действия которые только 

что было закончено. 

267. beech 

268. pine 

269. fir 

270. thistle 

271. cry 

272. daffodil 

273. shamrock 

274. robin 

275. lizard 

276. blackbird 

59.  Чарльз Дарвин. 

 

Фразовые глаголы to make up, to make out, to make 

Off. Словообразование (-able). Текст Charles Darwin. 

Стихотворение The Animal Store. Чарльз Дарвин 

известный британский натуралист. Животные в 

зоопарке. 

1 277. nderstandable 

278. enjoyable 

279. readable 

280. movable 

281. breakable 

282. nature 

220. pros and cons 4.02  

60.  Консолидация и обобщение изученного. 

 

Текст Аnimal life. Любознательные животные. 

Английские пословицы. 

1 283. sunflower 

284. bluebell 

285. lily 

286. water lily 

287. weaver bird 

 6.02  

61.  Подготовка к контрольному диктанту №4. 1   9.02  

62.  Dictation №4. 1   11.02  

63.  Подведение итогов блока № 4.  

 

Текст Helen Beatrix Potter. 

1   13.02  

64.  Подготовка к контрольной работе № 4. 1   16.02  

65.  Контрольная работа № 4 «Живые существа вокруг 

нас». 

1   18.02  

66.  Анализ выполнения контрольной работы № 4. 1   20.02  

67.  Итоговый урок по Блоку №4. 1   23.02  

68.  Контроль качества полученных знаний. 1   25.02  

 



38 
 

Блок 5. «Основы экологии» - 17часов. 
 

69.  Красота природы России. 

 

Present perfect глаголов to be, to know, to have и т.д. 

Текст  Keep the Beauty of Russia. 

1 288. national 

289. area 

290. elk 

291. boar 

292. otter 

 27.02  

70.  Экология как наука. 

 

Интернациональные слова. Текст What Is Ecology. Песня 

Green Fields. 

1 293. behaviour 

294. environment 

295. influence 

296. nature 

297. natural 

298. number 

299. person 

300. study 

301. survive 

302. ecology 

221. Mother Nature 

222. a natural talent 

223. a great number of sth 

2.03  

71.  Животные и их среда обитания. 

 

 Текст Why Are Animals Important to Us. Слова, которые 

следует различать littlevs a little (not much, some), few vs 

a few (not many, several, some). Возвратные 

местоимения. 

1 303. myself 

304. yourself 

305. himself 

306. herself 

307. itself 

308. ourselves 

309. yourselves 

310. themselves 

224. behave yourself 

225. help yourself 

226. to do something by 

oneself 

4.03  

72.  Защита окружающей среды. 

 

Текст Our Environment. Стихотворение Three Guests. 

1 311. danger 

312. power 

313. dumper 

314. dump 

315. factory 

316. necessary 

317. nowadays 

318. pollute 

319. pollution 

227. power station 

228. to cut down 

229. to die out 

230. rubbish dump 

231. protected species 

232. to waste money 

233. waste of time 

 

6.03  
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320. pour 

321. protect 

322. protection 

323. waste 

324. unpolluted 

325. guest 

326. industrial 

327. plant 

328. pass 

73.  Опасность загрязнения. 

 

 Различие между present perfect and present perfect 

progressive. Текст Dinosaurs — Very Big Lizards. Текст  

Five texts about environment. 

1 329. dinosaur 

330. alive 

331. meat 

332. tyrannosaurus 

333. countryside 

334. outside 

234. dos and don’ts 9.03  

74.  Экологические сообщества. 

 

Текст An Unusual Badge. Инструктирующие фразы.  

1 335. among 

336. damage 

337. careful 

338. endangered 

339. extinct 

340. habitat 

341. law 

342. member 

343. recycle 

344. responsible 

345. save 

346. fund 

235. to make a law 

236. a recycling factory 

237. to be responsible for 

238. endangered species 

239. extinct species 

240. laws of nature 

241. to be against the law 

242. solar system 

243. to cover 

244. a glass jar 

245. to mark the level 

11.03  

75.  Птица дронт. 

 

Текст As Dead as a Dodo. Текст Dialogues. Текст  

Ecological problems. Слова, которые следует различать 

among vs. between. 

1 346. dodo 

347. whale 

348. dolphin 

349. snowdrop 

 

246. Dutch 

247. Dutchman 

248. Dutchwoman 

249. the Dutch 

250. between you and me 

251. in between 

252. to put laws into 

13.03  
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practice 

253. Holland (the 

Netherlands) 

254. a peace organization 

76.  Загрязнение воды. 

 

Текст Water Pollution. Словообразование (-ment, -dis). 

Фразовые глаголы to take down, to take off, to take in, to 

take up. 

1 350. development 

351. agreement 

352. enjoyment 

353. payment 

354. movement 

355. disagree 

356. disappear 

357. oil 

358. top 

359. smoke 

360. conference 

361. disbelieve 

362. dishonest 

363. disagreement 

364. discomfort 

255. the Gulf War 

 

16.03  

77.  Консолидация и обобщение изученного. 

 

Текст Ways to survive. Спасти планету. 

1 365. less  18.03  

78.  Подготовка к контрольному диктанту №5. 1   20.03  

79.  Dictation №5. 1   23.03  

80.  Подведение итогов блока № 5.  

 

Текст Every Little Helps. 

1   1.04  

81.  Подготовка к контрольной работе № 5. 1   3.04  

82.  Контрольная работа № 5 «Основы экологии». 1   6.04  

83.  Анализ выполнения контрольной работы № 5. 1   8.04  

84.  Итоговый урок по Блоку №5. 1   10.04  

85.  Контроль качества полученных знаний. 1   13.04  

 

Блок 6. «Здоровый образ жизни» - 17 часов. 
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86.  Здоровое и нездоровое питание. 

 

Текст Golden rules to stay fit. Текст Shall We Go to 

McDonalds? Местоположение слова enough в 

предложении. Английская пословица «Нет дыма без 

огня». Слова, которые следует различать. 

1 366. drug 

367. enough 

368. harm 

369. harmful 

370. meal 

371. obese 

372. quick 

373. smoke 

374. practically 

375. almost 

376. fast food 

377. junk food 

378. to do harm 

379. fizzy 

256. to do good 

257. a drug user 

258. a quick learner 

259. a drug for a disease 

260. to work out 

261. no less 

262. so on 

15.04  

87.  Внимательное отношение к здоровью. 

 

Текст Two interviews. Рифмовка Your Cold Is Getting 

Worse. Наречия enough vs too. 

1 380. ought to 

381. cough 

382. to jog 

 17.04  

88.  Человеческое тело. 

 

Текст Why Are Some People Left-handed? 

Восклицательные предложения с what и how. Артикли в 

восклицательных предложениях. Проблемы со 

здоровьем. 

1 383. brain 

384. throat 

385. shoulder 

386. lung 

387. stomach 

388. backbone 

389. wrist 

390. knee 

391. ankle 

392. left-handed 

393. talented 

394. sculptor 

395. instrument 

396. right-handed 

397. theory 

263. to have a cold 

264. per cent 

 

20.04  
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398. symmetrical 

399. asymmetry 

400. whole 

401. nerves 

402. marked 

89.  Долгожители. 

 

Текст Philip Is Ill. Синонимы pain vs. ache. 

1 403. ache 

404. cough 

405. hurt 

406. medicine 

407. pain 

408. prescribe 

409. recover 

410. sneeze 

411. headache 

412. backache 

413. earache 

414. stomachache 

415. toothache 

416. heartache 

265. to have a bad cough 

266. to take a medicine for 

sth 

267. to prescribe sth for sth 

268. to recover from some 

disease 

269. a sore throat 

270. a weak heart 

271. a heart attack 

272. a heart problem 

273. to take one’s 

temperature 

274. a runny nose 

275. to be running (about 

nose) 

276. a pain in one’s side 

277. to be running a high 

temperature 

22.04  

90.  Выражения со значением «простудиться». 

 

Текст Two dialogues. Слова, которые следует различать 

ill vs sick. Структуры, которые следует различать have 

a cold vs to get/catch a cold, to come down with a cold. 

1  278. to get a cold 

279. to catch a cold 

280. to come down with a 

cold 

24.04  

91.  Посещение врача. 

 

Текст Two dialogues. Восклицания на английском языке. 

Британская мера измерения веса и расстояния.  

1 417. cure 

418. examine 

419. habit 

420. hard 

421. patient 

422. lose 

281. to cure sb of sth 

282. to do one’s best 

283. to have a rest 

27.04  
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423. swallow 

424. weigh 

425. weight 

426. exclamation 

427. to cause 

428. length 

429. liquid 

430. inch 

431. foot 

432. yard 

433. ounce 

434. pound 

435. stone 

436. pint 

437. gallon 

92.  Пищевая пирамида. 

 

Текст What Causes Headaches? Слова, которые следует 

различать hard vs hardly, such vs so. 

1 438. hardly  

439. reason 

440. skull 

441. symptom 

442. mechanism 

443. vein 

444. artery 

445. muscle 

446. pyramid 

447. to limit 

448. oil 

449. pasta 

284. to work hard 

285. to fight hard 

286. to try hard 

287. to think hard 

288. to rain hard 

289. to snow hard 

290. to have a good time 

 

29.04  

93.  Инвалиды. 

 

Текст about a disabled friend. Стихотворение Robin the 

Bobbin. Слова, которые следует различать still vs yet. 

Словообразование (-ness, -th). Фразовые глаголы to stay 

away, to stay off, to stay up, to stay together. 

1 450. weakness 

451. darkness 

452. illness 

453. ugliness 

454. freshness 

455. length 

456. strength 

 1.05  
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457. width 

458. warmth 

459. growth 

460. disabled 

461. wheelchair 

94.  Консолидация и обобщение изученного. 

 

Текст Back to the Bike. 

1 462. passenger 

463. cheap 

464. to cycle 

465. distance 

466. loose 

467. helmet 

291. a traffic jam 

 

4.05  

95.  Подготовка к контрольному диктанту №6. 1   6.05  

96.  Dictation №6. 1   8.05  

97.  Подведение итогов блока 6.  

 

Текст about healthy ways. 

1  292. to cope with sth 11.05  

98.  Подготовка к контрольной работе № 6.    13.05  

99.  Контрольная работа № 6 «Здоровый образ жизни». 1   15.05  

100.  Анализ выполнения контрольной работы № 6. 1   18.05  

101.  Итоговый урок по Блоку №6. 1   20.05  

102.  Контроль качества полученных знаний. 1   22.05  

103.  Дополнительный урок. 1   25.05  

104.  Дополнительный урок. 1   27.05  

105.  Дополнительный урок. 1   29.05  
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5.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В 7 КЛАССЕ 

 

   Исходя из требований стандарта основного общего образования к учебным 

достижениям учащихся основной школы, вышеописанные цели обучения английскому 

языку необходимо представить в виде конкретных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   УМК серии Rainbow English для 7 класса формирует у учащихся мотивацию к 

овладению английским языком как средством общения. В основе этого процесса лежит 

целостное представление о роли и значимости английского языка в жизни современного 

человека, осознание важности этого языка для поликультурного мира наших дней. В этом 

отношении особое значение имеет учебная ситуация The Language of the World, в которой 

освещаются проблемы английского языка как языка международного общения. Учащиеся 

не просто знакомятся с английским языком как системой средств выражения собственных 

мыслей, но и используют его для реализации своих коммуникативных намерений. Тем 

самым школьники осознают возможности самореализации средствами данного языка. 

Например, они учатся рассказывать о своей школе, сравнивать российскую систему 

образования с аналогичными системами иных стран (Unit 1). Знакомясь с англоязычными 

странами, их культурой, традициями и обычаями, семиклассники начинают составлять 

высказывания о различных сторонах жизни этих стран, обсуждать значимые для них 

проблемы (Units 2, 3). Работая над четвертой, пятой и шестой учебными ситуациями, 

школьники обсуждают самые разнообразные проблемы экологии и здорового образа 

жизни, говорят о своих интересах, рассказывают о том, как они проводят своё свободное 

время и т. д. Таким образом, английский язык начинает выступать для них в качестве 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, они осознают личностный 

смысл овладения английским языком. 

   Достижению личностных результатов обучения способствует тот факт, что все учебники 

серии Rainbow English построены на основе личностно-деятельностного подхода. 

Основными видами деятельности, на которые УМК для 7 класса ориентирует подростков, 

являются коммуникативная, учебная и познавательная. Таким образом, занимаясь по 

УМК-7, школьники приобретают существенный опыт использования иностранного языка 

как средства межкультурного общения. Они учатся быть инициативными, 

трудолюбивыми и дисциплинированными, у них развивается мотивация достижения — 

стремление к успеху в коммуникативной и учебной деятельности. Этому в большой 

степени способствуют такие разделы УМК, как Project Work, Do It on Your Own, Test 

Yourself, задания из рабочей тетради и лексико-грамматического практикума, а также 

диагностические тесты, развивающие умения самоанализа, самооценки, вырабатывающие 

адекватное представление о своих учебных достижениях. 

   Учебный материал в УМК для 7 класса представлен наглядно и в достаточной степени 

красочно, ситуации общения отобраны с учётом возрастных особенностей подростков, 

что облегчает формирование интереса к изучению английского языка, желания изучать 

этот предмет в будущем. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 

Rainbow English направлен на достижение метапредметных результатов, т. е. на 

формирование универсальных учебных действий (далее УУД): личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных. 
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Личностные УУД 

   Содержание УМК прежде всего способствует формированию УУД, связанных с 

личностным самоопределением (например, правильность своего образа жизни (Units 5, 6), 

корректное представление своей страны (Units 1, 4, 5, 6), толерантное отношение к иным 

культурам, обычаям, традициям (Units 2, 3, 4). Занимаясь по УМК-7, школьники учатся 

давать нравственно-этическую оценку различным явлениям действительности. Так, 

например, для них очевидной оказывается ценность традиций для различных народов, 

необходимость решать экологические проблемы совместными усилиями. Школьники 

лишний раз задумываются о таких непреходящих ценностях современного общества, как 

дружба, семья, знания, здоровье. Участие семиклассников в моделированных ситуациях 

межкультурного общения также способствует ориентации в социальных ролях, даёт опыт 

межличностных отношений. 

 

Регулятивные УУД 

   Разделы учебника «Учимся самостоятельно» (Do It on Your Own), задания рабочей 

тетради и лексико-грамматического практикума, диагностические тесты развивают у 

учащихся умение учиться, полагаясь на себя, заставляют самостоятельно ставить учебные 

задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. 

 

Познавательные УУД 

   Способы презентации нового языкового материала в УМК-7 показывают учащимся, 

каким образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты 

изучения с целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, 

самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Например, 

учащимся предлагается самим выводить правила построения вопросительных и 

отрицательных предложений в новых грамматических временах. Кроме того, по 

следовательная и систематическая работа по УМК-7 постепенно знакомит школьников со 

способами извлечения, обработки и презентации информации, на что направлены многие 

задания, связанные с чтением и аудированием. Этому же способствуют введённые в 

структуру каждой учебной ситуации пояснения под заголовком Nota Bene. Освоение 

лингвистического (грамматического, лексического и словообразовательного) материала 

учит школьников логически мыслить, пользоваться образцами и формулами для 

построения собственного речевого высказывания, даёт представление о типичном, 

аналогичном, универсальном, исключительном и т. п. Иными словами, школьники учатся 

логично мыслить и адекватно излагать свои мысли. 

 

Коммуникативные УУД 

   Наибольшее внимание в УМК данной серии уделяется развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий, а именно: формированию умения достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, 

инициативному сотрудничеству речевых партнёров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением. 

   Содержание учебно-методических комплексов Rainbow English позволяет заложить 

основы коммуникативной культуры. Школьники приобретают умение самостоятельно 

ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом они в 

состоянии адекватно использовать имеющиеся в их распоряжении речевые и неречевые 

средства, соблюдая правила этикета общения. Немалая роль в этом отношении 

принадлежит рубрике «Речевые обороты» (Social English), которая красной нитью 

проходит через все блоки учебника.     
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   В соответствии с авторской рабочей программой, основными предметными 

результатами освоения учебного материала для данной серии являются: 

а) дальнейшее развитие иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

письме и аудировании; 

б) приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи, а также навыков оперирования данными знаниями. 

   Кроме того, УМК-7 содержит необходимые семиклассникам социокультурные знания. 

Так, в седьмом классе учащиеся получают новые сведения о географии, истории, 

культуре, природных условиях и животном мире, образе жизни населения России, 

Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии, системах образования в некоторых 

из этих стран, знакомятся с образцами английской и американской поэзии и фольклора. 

   Говоря о предметном содержании речи, в целом можно отметить, что работа по УМК-7 

охватывает все темы, важные для изучения в 7 классе основной школы в соответствии с 

«Примерными программами по учебным предметам общего образования». 

    Тематическое содержание учебника представлено следующими учебными ситуациями и 

проблемами для обсуждения, отобранными в соответствии с требованиями Примерной 

программы: 

   Система начального и среднего образования в Великобритании и России: обучение в 

школе, возвращение в школу после летних каникул, предметы школьного обихода, 

классная комната, школьное расписание, учебные предметы, школьная форма, система 

оценок в школах Великобритании и России. 

   Роль английского языка в современном мире: происхождение и развитие английского 

языка, система словарей и как ими пользоваться, интернациональные слова, английский 

язык как язык международного общения, варианты английского языка в современном 

мире. 

   Англоязычные страны: география Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии, 

элементы истории стран, крупные города, животный мир Австралии, 

достопримечательности, необычные места на территориях этих стран. 

   Животный и растительный мир планеты Земля: ученые-натуралисты, работавшие 

в этой области, особенности флоры и фауны отдельных стран, домашние и дикие 

животные, язык птиц, роль растений и животных на планете. 

   Основы экологического воспитания: заповедные зоны России, понятие экологии, 

окружающая среда, загрязнение воздуха, водных просторов, почвы, угрозы для 

окружающей среды, природозащитные организации, исчезновение отдельных видов 

растений и животных, природные и техногенные катастрофы и способы борьбы с ними, 

необходимые действия по защите окружающей среды. 

   Здоровый образ жизни: анатомия человека, болезни, на приёме у врача, проблемы 

закаливания, необходимость занятий спортом, значение велоспорта, здоровое и 

нездоровое питание, рестораны системы Макдоналдс и иные точки питания, где 

продаётся еда быстрого приготовления, различные диеты и их эффективность, борьба с 

вредными привычками. 

   Изучаемый лексический и грамматический материал группируется вокруг следующих 

учебных ситуаций: 

Unit 1. Schools and Schooling Unit 2. The Language of the World 

Unit 3. Some Facts about the English-speaking World 

Unit 4. Living Things Around Us 

Unit 5. The ABC of Ecology Unit 6. Living Healthy 

   Лексический и грамматический материал отбирался в соответствии с изучаемыми 

ситуациями общения и подвергался некоторой адаптации в зависимости от возраста, 

жизненного опыта, потребностей и интересов семиклассников. 
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   Лексические единицы, подлежащие усвоению, представляют собой наиболее 

употребительную лексику английского языка, устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и реплики-клише речевого этикета. Например, при изучении темы Some Facts 

about the English-speaking World (Unit 3) семиклассники овладевают лексикой, 

необходимой для того, чтобы рассказывать о географии стран изучаемого языка. 

Например, для того чтобы рассказать о рельефе местности, учащиеся знакомятся с такими 

лексическими единицами, как border, chain, coast, plain, valley etc, усваивают правила их 

сочетаемости другими словами английского языка. Ознакомление с новыми лексическими 

единицами сопровождается знакомством с устойчивыми сочетаниями, в которых они 

наиболее часто встречаются: a mountain chain, to border on some country, a deep valley. 

   Значительное внимание в учебнике уделяется речевым клише, необходимым для 

успешного участия в диалогическом общении. В 7 классе школьники овладевают 

способами выражения удивления, приветствий и поздравлений, рекомендаций и т. д. 

Также учащиеся расширяют полученное в предыдущие годы представление об основных 

способах образования существительных, глаголов, прилагательных и наречий в 

современном английском языке. Это прежде всего аффиксация или деривация (decorate 

— decoration, weak — weakness, woman — womanly, develop — development, agree — 

disagree), конверсия (break — to break, support — to support), словосложение (school + 

yard = schoolyard, school + mate = schoolmate etc). При работе над лексикой внимание 

обращается на вариативность средств выражения, а также на явление синонимии. При 

этом особо подчёркивается, чем слова, близкие по значению, отличаются друг от друга. 

Для того чтобы предотвратить возможные ошибки в использовании лексики и отдельных 

структур, в учебник введена рубрика Confusable Words/Confusable English. 

Обучение грамматической стороне речи в седьмом классе направлено на овладение 

основными морфологическими формами и синтаксическими конструкциями, которые 

нужны для успешного участия в процессе общения в рамках, обозначенных в Примерной 

программе тем и ситуаций. Необходимые разъяснения предлагаются учащимся в 

специальных разделах Nota Bene и грамматическом справочнике в конце учебника (часть 

2). 

В области морфологии глагола семиклассники детально знакомятся с грамматическим 

временем present perfect. Работа над этим материалом охватывает сразу несколько блоков, 

что связано со сложностью его восприятия русскоязычными учащимися. Одной из 

основных задач обучения грамматической стороне речи является формирование умения 

выбрать соответствующую форму глагола в том или ином времени — present perfect vs 

past simple; present perfect vs present perfect progressive. Последнее из упомянутых времён 

также является новым предметом для изучения семиклассниками. Отметим, что в течение 

целого ряда уроков (periods) второй и третьей учебных ситуаций обеспечивается 

достаточная тренировка форм неправильных глаголов, способности выбора необходимой 

грамматической конструкции, адекватной коммуникативному намерению. Знакомятся 

учащиеся и с возвратными местоимениями, наречиями неопределённого времени, 

получают информацию о специфике различных конструкций (He has been vs He has gone; 

Have you done it yet? vs Have you already done it?). 

   В области изучения категории имени существительного семиклассники знакомятся с 

возможными классификациями субстантивов. В частности, им предлагается подробная 

информация об исчисляемых и неисчисляемых существительных, особенностях каждого 

из указанных разрядов. Они узнают, как в английском языке указать на часть целого, как 

обозначить парные предметы и корректно согласовать глагол и существительное в 

подобных сочетаниях. Большое внимание уделяется адекватному использованию 

артиклей с различными разрядами имён существительных. 

   В области синтаксиса семиклассники расширяют свои знания о простых и 

сложносочинённых предложениях, совершенствуют навыки их построения, продолжают 
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развивать умения употреблять в речи разнообразные типы придаточных предложений 

(условные, изъяснительные, атрибутивные, времени, причины и т. д.). Школьники 

тренируются в постановке вопросов различных видов (общий, альтернативный, 

специальный, вопрос к подлежащему). Отметим, что во многих случаях предлагаемые 

задания как в самом учебнике, так и в его компонентах (рабочая тетрадь, лексико-

грамматический практикум) строятся на принципе оппозиций, что позволяет на новом 

уровне повторять пройденный грамматический материал и добиваться его полного и 

осознанного усвоения. 

 Основными принципами, на которых строится обучение грамматике, по-прежнему 

являются сознательность, доступность и посильность обучения, а также прочность 

полученных знаний и умений, коммуникативная направленность процесса обучения. 

Авторы придерживаются позиции, что формирование прочных, устойчивых 

грамматических навыков — одна из главных задач основной школы, так как именно они 

позволяют грамотно выражать свои мысли и осуществлять коммуникацию на должном 

уровне. В связи с этим весь УМК-7 содержит достаточно большое количество заданий на 

отработку изучаемых грамматических явлений. 

 Обучение говорению в седьмом классе предполагает овладение монологической и 

диалогической ре чью. Семиклассники продолжают развивать умения составлять 

законченные, логичные, связные монологические высказывания на основе 

содержательных опор, таких как текст, план и ключевые слова. Иногда им самим 

предлагается составить план своего небольшого высказывания. Упражнения на изложение 

содержания прочитанного или прослушанного текста, составление различных типов 

монологов (повествование, сообщение, описание), презентация результатов проведённой 

проектной работы присутствуют в каждом из тематических блоков. Требуемый объём 

самостоятельного монологического высказывания в седьмом классе около 9—10 фраз. 

 Овладение диалогической речью связано с формированием следующих 

коммуникативных умений: начинать, поддерживать и завершать разговор, сообщать и 

запрашивать информацию, адекватно реагировать на реплики собеседника, выражать 

пожелания, благодарность, просьбу, вежливо отказываться, соглашаться, извиняться, 

переспрашивать собеседника. Желательный объём диалога — по четыре-пять реплик со 

стороны каждого партнёра. 

 В основе технологии обучения диалогической речи лежит диалог-образец, который 

учащиеся слушают, анализируют, воспроизводят с некоторыми заменами. Далее на его 

основе они составляют собственные диалоги, стараясь соблюдать правила речевого 

этикета. Так, для 7 класса по-прежнему характерны задания типа: «Прослушай и прочитай 

диалог. На его основе составь собственный диалог о … и разыграй его». 

 Отметим, что задания на говорение включены в каждую контрольную работу, 

которая проводится по завершении любого блока на основе шести обозначенных выше 

учебных ситуаций (десятый урок каждой учебной ситуации, который в учебнике носит 

название Test Yourself и содержит соответствующие таблицы для проведения 

самопроверки). Часть заданий на говорение предлагается в формате, приближённом к 

формату ОГЭ. 

Обучение аудированию по-прежнему нацелено на овладение умениями воспринимать 

на слух простые, достаточно короткие сообщения с различной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста). При этом предусматривается овладение следующими 

умениями: 

•  понимать тему и факты сообщения; 

•  вычленять смысловые вехи; 

•  выделять главное; 

•  отличать главное содержание от второстепенного. 
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Обычное время звучания текстов для аудирования 1,5 — 2 минуты. Текстовый 

материал для этих заданий отбирался на основе таких требований, как информативная 

ценность текста, соответствие текста возрастным особенностям школьников, их 

интересам и потребностям, аутентичность, доступность формы и содержания. Количество 

заданий на обучение аудированию достаточно велико. Практически каждый урок 

учебника (period) начинается с прослушивания монологического текста, диалога, песни 

или стихотворения. Это также относится и к иным компонентам УМК-7, в которых 

имеются задания на аудирование, причем многие из них предлагаются в формате ОГЭ. 

В 7 классе учащиеся продолжают овладевать различными видами чтения. Они читают 

тексты с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным 

пониманием (изучающее чтение), выборочным пониманием нужной или интересующей 

их информации (просмотровое чтение). Обучение чтению осуществляется на несложных 

текстах, построенных на знакомой лексике, но содержащих некоторые незнакомые 

лексические единицы, значение которых можно понять по контексту или посмотреть в 

англо-русском словаре. Объём текстов для чтения в среднем составляет 400—500 слов без 

учёта артиклей. При выполнении заданий на чтение предполагается формирование 

следующих умений:  

 понимать тему и основное содержание текста;  

 выделять смысловые вехи, основную мысль текста;  

 вычленять причинно-следственные связи в тексте;  

 выбирать нужную, интересующую учащихся информацию, использовать языковую 

или контекстуальную догадку;  

 кратко и логично излагать содержание текста. 
   В седьмом классе происходит дальнейшее совершенствование навыков письма и 

развитие таких умений письменной речи, как 

 делать выписки из текста; 

 составлять план текста; 

 писать открытки c опорой на образец (объёмом до 30 слов, включая адрес); 

 писать краткие сообщения, письма личного характера, в том числе электронные, 
повествуя о конкретном событии. 

   Большое значение придаётся дальнейшему формированию орфографических навыков. 

Письменный диктант является обязательным заданием, входящим в каждый тематический 

блок. 
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6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы для учителя: 

1. Учебники «Английский язык» (7 класс, серия “Rainbow English”). Авторы O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева 

2. Книги для учителя к УМК «Английский язык» (7 класс). Авторы O. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева 

3. Рабочие программы к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (5 - 9 

классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова 

4. Двуязычные и одноязычные словари 

5. Книги для чтения к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (7 класс, 

серия “Rainbow English”). Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Михеева 

  

Дидактические пособия: 

1. Книги для чтения на английском языке, соответствующие уровню учащихся 

начальной школы 

2. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала 

3. Географические карты мира, Европы, Великобритании, США, Австралии на 

английском языке 

4. Географическая карта России 

5. Плакаты, содержащие необходимый страноведческий материал по англоговорящим 

странам 

6. Символы родной страны и стран изучаемого языка 

7. Портреты выдающихся деятелей науки, культуры, политических деятелей стран 

изучаемого языка 

  

Оборудование и приборы: 

1. Магнитофон/проигрыватель компакт-дисков 

2. Компьютер 

3. Мультимедийный проектор 

4. Интерактивная доска 

5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок 

6. Стенд для размещения творческих работ учащихся 

  

Литература для учеников: 

1. Учебники «Английский язык» (7 класс, серия “Rainbow English”). Авторы O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева; 

 


