
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена на основе 

закона «Об образовании в Российской Федерации», примерных программ по 

иностранным языкам, Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по иностранным языкам. Настоящая рабочая программа  разработана 

применительно к авторской учебной программе «Spotlight» для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Ю. Е. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс, а также дополнительных пособий: для учителя (книга 

для учителя к учебнику английского языка для 7 класса, Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс, 2012). 

 Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка 

состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический 

кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. Рабочая программа нацелена на 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку. В 

качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 



школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников 

средствами учебного предмета. Личностно-ориентированный подход предполагает 

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Изучение английского языка на данной ступени образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 - обеспечить развитие личности ребѐнка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения, 

 - развить навыки общения на иностранном языке с учѐтом речевых возможностей 

и потребностей: коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; 

 - создать условия для  коммуникативно-психологической адаптации школьников 

к  изучаемому языку и преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

 - формировать лингвистические представления, развивать речевые, 

интеллектуальные познавательные способности школьников, а также общеучебные 

умения; 

 - воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран.  

Основными целями являются: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно‐познавательной) 

 - развитие речевой компетенции ‐ совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,аудировании, 

чтении, письме);  

 - развитие языковой компетенции ‐ систематизация ранее изученного 

материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

 - развитие социокультурной компетенции ‐ приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы в 5‐7 классах; формирование умений представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

Дидактическая модель обучения: объяснительно-иллюстрационная, личностно-

ориентированная педагогическая ситуация с использованием игровых технологий, 

технологий личностно‐ориентированнного и дифференцированного обучения, 

информационно‐коммункационных технологий.  

Задачи:  

1) изучить новую лексику по темам: семья, внешность, досуг и увлечения, родная 

страна и страна изучаемого языка, здровье и гигиена; 

 2)изучить грамматическое время Past continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, модальные глаголы; 



 3)совершенствовать навыки составления письменного сообщения по темам; 

 4)совершенствовать навыки составления устного сообщения по темам; 

 5)совершенствовать техники чтения учащихся. 

 Уровень усвоения: репродуктивно-продуктивный, творческий. 

Рабочая программа     предусматривает     разные     варианты     дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса. В частности:   

 - учебник  ―Английский в фокусе‖, Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эвенс, 2014.,  

 а также дополнительные пособия: 

 -книгу для учителя/Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс, 2014г; 

-контрольные задания; 

 -ноутбук; 

 -аудиокурс  текстами и упражнениями для аудирования. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Тематическое планирование рассчитано на 105 часов в год, 35 учебные недели, 3 

часа в            неделю в соответствии  с Федеральным базисным учебным планом для  

общеобразовательных    учреждений. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка 

состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. Иностранный язык – один из важных и относительно новых 

предметов в системе подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с 

русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование 

коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая 

задача современной школы, успешное осуществление которой во многом зависит от 

поддержания и развития результатов, полученных в начальной школе.. 

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных 

видов деятельности обучаемых, которые были представлены в рабочей программе для 

2-4 классов. Однако содержание рабочей программы основного общего образования 

имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания и 

обучения учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их 

личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы 



общего среднего образования; в-третьих, возрастными психофизиологическими 

особенностями обучаемых 

На этой ступени совершенствуются приобретѐнные ранее знания, навыки, 

умения, увеличивается объѐм использования языка и речевых средств, улучшается 

практическое владение языком, возрастает степень самостоятельности его 

использования. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в 

рамках данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ 

в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания 

мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своѐ отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического 

кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень 

развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре 

через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее 

развитие необходимых УУД. Должен осуществиться переход от приобретѐнного в 



начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом различные 

виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и 

саморазвития. Обучение на ступени основного общего образования призвано заложить 

основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени 

образования. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное,    вопросительное,      отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета);основные способы словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого языка;  

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов) 

основные различия систем иностранного и русского/родного языков; 

         

              должны уметь:  

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

языка; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков английского языка в 7 А классе. 

Учебник: Н.И. Быкова «Английский в фокусе» (3 часа в неделю). 
 

№ 

уро

-ка 

 

Раздел 

програм-

мы 

 

Тема урока 

 

Вид 

контроля 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Оборудование 

 

Дата проведения 

 

Лексика 

 

Грамматика 
по плану 

факти-

чески 

1 

 

Модуль 1. 

«Стили 

жизни». 

(11 часов). 

1. Жизнь в городе 

и за городом. 

текущий 

 

 

 

 

barn, facilities, 

farmyard, free, 

guest, 

hometown, 

homesick, huge, 

isolated, land, 

scape, lonely, 

lovely, miss, 

noisy, quiet, 

swap, heavy 

traffic,  

 

Уметь  обсуждать стиль     

жизни (микродиалоги); 

просматривать текст для 

поиска необходимой 

информации.  

 

Знать лексику по теме. 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

01.09  

2  2. Электронные 

письма. 

текущий 

 

 Present Simple 

vs. Present 

Continuous  

 

Уметь писать e-mail 

cooбщение другу о своем 

стиле жизни; 

просматривать текст для 

поиска необходимой 

информации.  

Знать  правило 

образования и 

употребления времен 

Present Simple и Present 

Continuous. 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

грамматичес-кие 

таблицы. 

03.09  



3  З. Правила 

безопасности. 

текущий 

 

burglar, crime, 

danger, door 

chain, leaflet, 

peephole, 

protect, rob, 

shoplift, steal, 

stranger, 

valuables, dusk 

to dawn 

 Уметь прогнозировать 

содержание текста; 

составлять диалог 

побуждение к действию 

Знать лексику по теме 

«преступление». 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

грамматичес-

кие таблицы. 

05.09  

4  4. Учимся давать 

советы 

текущий 

 

 

 should/shouldn’t; 

словообразова-

ние наречий от 

прилагательных 

(-ly), фразовый 

глагол run 

Уметь использовать 

новую лексику и 

грамматический 

материал в устной речи 

Знать правило 

образования наречий, 

модального глагол Should 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись, 

карта 

Германии. 

08.09  

5  5. На досуге. текущий 

 

activity, 

attraction, 

carousel, chat, 

crazy, choose, 

exhibition, hang 

out, include, 

outdoors, 

skating gear, 

spot, surfing 

 

 

 Уметь прогнозировать 

содержание текста; 

делать высказывание на 

основе прочитанного; 

написать короткий текст 

о любимом месте 

проведения досуга. 

 

Знать лексику по теме 

«развлечения». 

Учебник, 

словарь, карта, 

аудиозапись, 

интер. доска. 

10.09  

6  6. Главные 

достопримеча-

тельности 

Британских 

островов. 

контроль 

монологичес-

кой речи 

architecture, 

century, extinct, 

fortress, 

masterpiece, 

medieval, rave, 

spooky, unique, 

volcano, date 

back, fall down,  

 Уметь  слушать с 

выборочным пониманием 

заданной информации; 

читать с целью поиска 

конкретной инфор-

мации; 

высказываться о личных 

предпочтениях на 

основе прочитанного; 

делать краткое сообще-

ние с опорой на 

географическую карту; 

писать короткий рассказ 

о достопримечательнос-

тях своей страны. 

 

Знать лексику по теме 

«Великобритания». 

Учебник, 

словарь. 

12.09  

7  7. Покупка билета 

в метро 

контроль всех 

видов 

map, passenger, 

ticket seller, 

 Уметь составлять диалог 

используя карту метро; 

различать краткий и 

Учебник, 

словарь, 

15.09  



речевой 

деятельности 

 

travel by boat/ 

by bus/ by car/ 

by motorcycle, 

by plane, by 

ship, by taxi, by 

train, by tube, 

on foot, упр 1, 

2 

долгий звуки [i] и [i:]. 

Знать лексику по теме 

«транспорт». 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

8   8. Город Мехико. текущий 

 

block of flats, 

cheap, 

colourful, 

crowded, 

currency, local 

food, metro 

network, 

nightlife, 

population 

 Уметь  прогнозировать  

содержание текста по 

невербальным опорам; 

строить сообщение на 

основе прочитанного о 

своем родном городе; 

составлять письменное 

сообщение о своем 

родном городе для сайта. 

Знать лексику по теме. 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

карта, интер. 

доска. 

17.09   

9  9. Образ  жизни 

подростков. 

контроль 

чтения 

 

  Уметь  читать текст с 

полным пониманием 

прочитанного  делать 

сравнительное выска-

зывание; вести беседу на 

основе прочитанного. 

Знать лексику по теме. 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

карта, 

аудиозапись. 

19.09   

10  10. Урок 

самоконтроля по 

теме «Стили 

жизни». 

контроль 

усвоения 

полученных 

знаний 

 

  Уметь  применять 

полученные знания; 

использовать изученную 

лексику. 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

22.09  

11  11. Повторение по 

теме «Стили 

жизни». 

текущий 

 

  Уметь применять 

полученные знания. 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

24.09  

12 Модуль 2. 

«Время 

рассказов» 

(10 часов). 

1. Книголюбы. текущий 

 

amazing, 

appearance, 

author, 

bookworm, 

detective, 

emotional, 

event, 

extraordinary, 

faithful, gossip, 

inspire, 

intelligent, 

investigation, 

loyal, 

mysterious, 

neat, 

 Уметь  строить 

сообщение на основе 

прочитанного текста; 

вести беседу на основе 

прочитанного материала. 

Знать лексику по теме 

«книги», правило 

образования и 

употребления времени 

Past Simple. 

Учебник, 

словарь, 

иллюстрации, 

раздаточный 

материал. 

26.09  



psychology, 

science fiction, 

typical, a 

suspense story, 

at first glance, 

solve the 

mystery case 

 

13  2. Знакомство с 

известными 

писателями: К. 

Дойлем и и Ж. 

Верном. 

текущий 

 

 Past Simple Уметь  строить 

сообщение на основе 

прочитанного текста; 

вести беседу на основе 

прочитанного материала. 

Знать лексику по теме 

«книги», правило 

образования и 

употребления времени 

Past Simple. 

Учебник, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

29.09  

14  3. Читаем 

классику. 

текущий 

 

adventure, 

bush, cave/ 

explorer, 

journey, 

nephew, polo, 

raft, rock 

 

Past Simple/ used 

to; cоюзы в 

придаточных 

времени 

Уметь прогнозировать 

содержание текста по 

невербальным опорам; 

составлять диалог на 

основе прочитанного; 

передавать содержание 

прочитанного материала 

с опорой на 

иллюстрацию; составлять 

краткое изложение книги. 

 

Знать лексику по теме, 

грамматическую 

структуру Used to  и ее 

отличие от времени Past 

Simple. 

Учебник, 

словарь, карта, 

аудиозапись. 

01.10  

15  4. Он исчез. текущий 

 

confused, cosy, 

crawl, gasp, 

gust of wind, 

power cut, 

relieved, reply, 

sigh, sleepy, 

snore, snooze, 

trip, whisper, 

yawn, a flash of 

lightning, be 

fast asleep 

 Уметь  коллективно 

составлять рассказ; 

написать приключен-

ческий или юмористиче-

кий рассказ, правильно 

выстпаива логическую 

последовательность. 

Знать лексику по теме, 

предлоги места и 

времени. 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал. 

03.10  

16  5. Дар рассказчика. 

Ирландские 

сказители. 

контроль 

монологичес-

кой речи 

 

beast, entertain, 

fairy, folk tale, 

giant, 

incredible, 

 Уметь  прогнозировать 

содержание текста по 

опорам;  составлять 

монолог-повествование; 

написать краткое 

Учебник, 

словарь,  

аудиозапись. 

06.10  



treasure, noble, 

obstacle, 

overcome, 

saint, upset, 

value 

изложение сказки. 

Читать и находить 

необходимую 

информацию.   

Знать лексику по теме. 

17  6. А. П. Чехов. контроль 

чтения 

 

  Уметь  выразительно 

читать отрывок 

художественного текста; 

составлять  оценочное 

суждение;  

вести дискуссию о худо-

жественных произведе-

ниях. 

 

Знать лексику по теме и 

предлоги места и 

времени. 

Учебник, 

грамматичес-

кие таблицы, 

раздаточный 

материал. 

08.10  

18  7. Рассказ о 

событиях в 

прошлом. 

контроль всех 

видов речевой 

деятельности 

 

 

Oh my 

goodness! 

You’ll never 

guess what 

happened to 

me! 

 Уметь  составлять диалог 

обмен мнениями; 

 читать с пониманием 

содержания основного 

текста. 

Знать лексику по теме. 

Учебник, 

грамматичес-

кие таблицы, 

раздаточный 

материал. 

10.10  

19  8. Кантервилль-

ское привидение 

по О. Уайльду. 

текущий 

 

ambassador, 

foolish, 

footstep, 

handcuffs, 

match, novelist, 

notice, oil, old-

fashioned, 

rusty, sleepers, 

warn, wrist, 

strike a match 

 Уметь  прогнозировать 

содержание текста по 

невербальным опорам; 

составлять диалог на 

основе прочитанного; 

Знать лексику по теме. 

Учебник, 

грамматичес-

кие таблицы, 

раздаточный 

материал. 

13.10  

20  9. Урок 

самоконтроля по 

теме «Время 

рассказов». 

контроль 

усвоения 

полученных 

знаний 

 

  Уметь  применять 

полученные знания; 

использовать изученную 

лексику. 

Учебник, 

грамматичес-

кие таблицы, 

раздаточный 

материал. 

15.10  

21  10. Тест по теме 

«Время рассказов». 

промежу-

точный 

  Уметь применять 

полученные знания 

Учебник, 

словарь,  

раздаточный 

материал, 

аудиозапись. 

17.10  

22 Модуль 3. 

«Внешность 

и характер». 

(11 часов). 

1Найди себя. текущий 

 

afraid, award, 

career, 

complain, 

creative, 

curious, daring, 

detail, design, 

determined, 

Многозначные 

слова.  

Уметь  прогнозировать 

содержание текста по 

названию; составлять 

монолог-сообщение о 

своих увлечениях; 

написать e-mail о 

близком человеке; 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал. 

20.10  



drive, 

enthusiasm, 

fencing, go-

kart, 

imaginative, 

jealous, 

knitting, 

sewing, success, 

set up, try out, 

be in charge, 

pay 

attention(to) 

выделять основную 

мысль в воспринимаемом 

на слух тексте. 

 

Знать правило 

образования наречий и 

Relative pronous 

(относительные 

местоимения). 

23  2. Динамичные 

подростки из 

Америки. 

текущий 

 

 relative pronouns/ 

adverbs 

(Относительные 

местоимения и 

наречия) 

Уметь  прогнозировать 

содержание текста по 

названию;  

составлять монолог-

сооб-щение о своих 

увлечениях; 

написать e-mail о 

близком человеке; 

выделять основную 

мысль в воспринимаемом 

на слух тексте. 

 

Знать правило 

образования наречий и 

Relative pronous 

(относительные 

местоимения) 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал. 

22.10  

24  3. Кто есть кто? текущий 

 

baby, blond€, 

cute, pigtail, 

plump, pretty, 

scar, slim, ugly, 

in his/her 

late/early 

thirties, of 

medium height; 

упр 1, 2 

 Уметь  читать вслух 

интонацию носителей 

языка; 

воспринимать речь на 

слух с выборочным 

пониманием 

информации; 

составлять диалог с 

описанием внешности и 

характера; 

описывать любимого 

литературного героя. 

 

 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал, 

интеракт. дос. 

24.10  

          

25  4. Внешность 

человека. 

текущий 

 

 -ed/-ing 

Participles 

(Причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени; order of 

Adjectives 

(Порядок имен 

прилагательных 

Уметь  читать вслух  

интонацию носителей 

языка;  

воспринимать речь на 

слух с выборочным 

пониманием 

информации; 

составлять диалог с 

описанием внешности 

и характера; 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

03.11  



в функции 

определения)  

 

описывать любимого 

литературного героя. 

 

Знать правила 

образования причастий 

настоящего и 

прошедшего времени 

26  5. Вопреки всему. текущий 

 

achieve, admire, 

best seller, 

brave, cope 

(with), diagnose, 

disease, enable, 

eventually, 

ingenious, 

politician, 

scientist, 

universe, 

wheelchair, 

against all odds 

give away/back/ 

up; упр 3, 4 

 Уметь  читать текст с 

пониманием основного 

содержания; 

воспринимать на слух 

информацию с полным 

ее пониманием; 

составить письменныый 

и устный рассказ об 

удивительном человеке. 

Знать формы глаголов и 

лексику по теме.   

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал, 

аудиозапись. 

05.11  

27  6. На страже 

Лондонского 

Тауэра. 

контроль 

монологичес-

кой речи 

 

armed forces, 

bodyguard, duty, 

guard, guide, 

occasion, 

prisoner, site, 

striking, take 

care (of) 

 Уметь  прогнозировать 

содержание текста; 

читать текст с 

выборочным 

пониманием необ-

ходимой информации; 

воспринимать инфор-

мацию на слух с выбо-

рочным пониманием 

заданной информации; 

излагать содержание 

про-читанного; 

писать e-mail о туристи-

ческих достопримеча-

тельностях. 

Знать лексику по теме. 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал. 

07.11  

28  7. После уроков. контроль 

чтения 

 

  Уметь  читать текст с 

полным пониманием 

содержания;  

высказывать оценочные 

суждения на основе 

прочитанного. 

 

Знать лексику по теме. 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал, интер. 

доска. 

10.11  

29  8. Разговор об 

увлечениях, 

работе. 

контроль 

всех видов 

речевой 

деятельности 

 

lawyer  Уметь  прогнозировать 

содержания текста; 

читать и понимать 

тексты с полным 

пониманием 

содержания; 

составлять диалог-рас-

прос на основе 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал, интер. 

доска. 

12.11  



прочитан-ного; 

воспринимать на слух 

текст с полным понима-

нием его содержания. 

 

Знать лексику по теме 

«Увлечения». 

30  9. « Дети во 

времена королевы 

Виктории». 

текущий 

 

adult, chimney, 

chimney sweep, 

coal, conditions, 

cotton, cruel, 

factory, fix, 

master, mine, 

narrow, orphan, 

poor, thread, 

truck, tunnel, 

Victorian, wage, 

work long hours 

 Уметь  составлять 

тезисы; составлять 

сообщение на основе 

составленных тезисов; 

написать связанный 

текст о труде в России. 

 

Знать лексику по теме. 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал, 

аудиозапись, 

интер. доска. 

14.11  

31  10. Урок 

самоконтроля по 

теме «Внешность и 

характер». 

контроль 

усвоения 

полученных 

знаний 

 

  Уметь  применять 

полученные знания; 

использовать 

изученную лексику. 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал, 

аудиолзапись. 

17.11  

32  11. Повторение по 

теме «Внешность и 

характер». 

текущий 

 

  Уметь применять 

полученные знания 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал. 

19.11  

33 Модуль 4. 

«СМИ». 

(10  часов). 

 

1.Заметки в газету. текущий 

 

adult, chimney, 

chimney sweep, 

coal, conditions, 

cotton, cruel, 

factory, fix, 

master, mine, 

narrow, orphan, 

poor, thread, 

truck, tunnel, 

Victorian, wage, 

work long hours 

 Уметь  прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; 

составлять тезисы 

новостных заметок; 

передавать содержание 

прочитанного на 

основе прочитанного с 

опорой на тезисы; 

соотносить языковые 

явления с родным 

языком при изучении 

грамматики; 

писать заметки о 

новстях в родном крае. 

 

 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал. 

21.11  

34  2. Пишем истории. текущий 

 

 Past Continuous 

 

Уметь  соотносить 

языковые явления с 

родным языком при 

изучении грамматик; 

писать заметки о 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

24.11  



новстях в родном крае. 

 

Знать правило 

образования времени 

Past Continuous, лексику 

по теме. 

материал. 

35  3. «А Вы слышали 

о …?» 

Новостная заметка 

об экологическом 

кружке. 

текущий 

 

excited, 

interested, sad, 

shocked, 

surprised, 

worried,  phrasal 

verbs (go) 

Past Simple vs. 

Past Continuous 

Уметь  читать тектс с 

пониманием основного 

содержания;   

брать и давать интервью 

о различных событиях; 

составлять заголовки 

новостей. 

Знать правило 

образования времен Past 

Simple и Past 

Continuous, их отличия; 

лексику по теме. 

Учебник, 

грамматическая 

таблица, 

раздаточный 

материал. 

26.11  

36  4. Действуй! текущий 

 

ceremony, 

mayor, nature, 

pollution, stray 

animals 

 Уметь  воспринимать 

информацию на слух с  

выборочным понимани-

ем заданной информа-

ции; 

вести полилог о 

событиях; 

делать новостные 

заметки. 

 

Знать лексику по теме. 

Учебник, 

грамматичес-

кая таблица, 

раздаточный 

материал. 

28.11  

37  5. Журнал для 

подростков в 

Великобритании  

контроль 

монологичес-

кой речи 

 

attractive, 

beauty, celebrity, 

glossy, offer 

 

 Уметь  составлять отчет 

о результатах опроса в 

классе; 

выделять основную 

мысль прочитанного 

текста; 

вести полилог. 

 

Знать лексику по теме. 

Учебник, 

аудиозапись, 

раздаточный 

материал. 

01.12  

38  6. Школьный 

журнал. 

контроль 

чтения 

 

  Уметь  читать текст с 

полным понимания 

содержания; 

делать сообщение на 

основе прочитанного. 

 

Знать лексику по теме. 

Учебник, 

предметные 

картинки, фото 

городов, 

раздаточный 

материал. 

03.12  

39  7. Что посмотреть? контроль 

всех видов 

речевой 

деятельности 

 

 

music show, 

police drama, 

wildlife 

documentary 

 

Словообразова-

ние: 

прилагательные 

от глаголов с 

суффиксами 

-able, -ible, -ent:  

Уметь  составлять 

диалог-побуждение к 

действию; 

прогнозировать содер-

жание по заголовку; 

воспринимать на слух с  

полным пониманием 

содержания. 

Учебник, 

предметные 

картинки, фото 

городов, 

раздаточный 

материал, 

интер. доска. 

05.12  



 

Знать словообразование 

прилагательных от 

глаголов, лексику по 

теме. 

40  8. Включайся и 

настраивайся!» 

текущий 

 

music show, 

police drama, 

wildlife 

documentary 

 

:  Уметь  воспринимать на 

слух с пониманием 

основного содержания; 

читать с полным пони-

манием содержания. 

 

Знать лексику по теме 

«СМИ». 

Учебник, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал. 

08.12  

41  9. Урок 

самоконтроля по 

теме «СМИ». 

контроль 

усвоения 

полученных 

знаний 

 

  Уметь  применять 

полученные знания; 

использовать изученную 

лексику. 

Учебник, 

предметные 

картинки, фото 

городов, 

раздаточный 

материал. 

10.12  

42  10. Повторение по 

теме «СМИ». 

текущий 

 

  Уметь применять 

полученные знания 

Учебник, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

12.12  

43 Модуль 5. 

«Что ждет 

нас в буду-

щем?» 

1.Взгляд в 

будущее. 

текущий 

 

believe, cause, 

exist, fuel, mini-

submarine, 

petrol, traffic 

jam 

 

Future Simple Уметь  составить текст о 

прогнозах на будущее; 
вести диалог-расспрос 

на базе Future Simple; 

воспринимать на слух с  

целью проверки 

выполннного задания по 

заполнению пропусков. 

 

Знать  правило образова-

ния времени Future 

Simple, лексику по теме. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

15.12  

44  2. Каково наше 

будущее? 

текущий 

 

 Future Simple 

 

phrasal verb (look) 

Уметь  вести диалог-

расспрос на базе Future 

Simple; 

воспринимать на слух с  

целью проверки 

выполненного задания 

по заполнению 

пропусков. 

 

Знать  правило образо-

вания времени Future 

Simple, лексику по теме. 

Учебник, 

предметные 

картинки. 

17.12  

45  3. Помешанные на 

электронике. 

Контроль 

диалогической 

речи. 

 

промежу-

точный 

affection, 

button, 

computerize, 

file, hungry, 

press, store, text 

message, clean 

  Уметь применять 

полученные знания 

Учебник, 

словари, 

раздаточный 

материал,  

аудиозапись. 

19.12  



up, have a point 

 

46  4. Ваш любимый 

гаджет. 

текущий 

 

 Future forms 

(Формы для 

выражения 

будущего 

времени; 

Придаточные 

условия 0 и 1 

типов 

Уметь  составлять 

рекламное объявление; 

выражать согласие/ 

несогласие; 

воспринимать на слух с 

выборочным понима-

нием заданной инфор-

мации; 

прогнозировать содержа-

ния текста. 

 

Знать формы для 

выражения будущего 

времени, типы условного 

наклонени (I и II). 

Учебник,  

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

22.12  

          

47  5. Каково Ваше 

мнение? 

текущий 

 

behave, 

inspiration, 

lecture, 

motivate, 

replace 

 Уметь  написать эссе 

«Компьютеры: за и 

против»; 

выражать мнение по 

проблеме; 

читать с выборочным по-

ниманием интересующей 

информации. 

 

Знать лексику по теме. 

Учебник, 

словари, 

грамматичес-

кая таблица, 

аудиозапись. 

24.12  

48  6. Поколение 

высоких 

технологий. 

контроль 

монологичес

-кой речи 

 

afford, digital 

music player, 

games console, 

hi-fi system, 

high-tech, 

increase, 

innovation, 

percentage, 

receive 

 Уметь  составить анкету 

опросник; 

излагать содержание 

прочитанного (с опорой 

на диаграмму); 

прогнозировать содержа-

ние текста (с опорой на 

диаграмму). 

 

Знать лексику по теме 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

26.12  

49  7.  Музей космоса. контроль 

чтения 

 

  Уметь  читать с полным    

пониманием  содержания; 

вести беседу на основе 

прочитанного. 

 

Знать лексику по теме. 

Учебник, 

грамматичес-

кие таблицы, 

раздаточный 

материал. 

29.12  

50  8. Инструкции. контроль 

всех видов 

речевой 

деятельности 

 

 

connect to the 

Internet, click 

on ―send‖, 

select an email 

address 

  Уметь применять 

полученные знания. 

Учебник, 

грамматичес-

кие таблицы, 

раздаточный 

материал. 

12.01  

51  9. Симуляторы 

реальности. 

текущий 

 

cockpit, 

develop, fault, 

Словообразова-

ние: прилагат. От 

Уметь  делать сообщение 

в связи с прочитанным 

Учебник,  

словари, 

14.01  



flight simulator, 

function, 

simulate, train 

 

существит.  С 

суффиксами –ous, 

-y, -al, -ful 

(на основе эмоциональ-

ных и оценочных сужде-

ний). 

Знать словообразование 

прилагательных от 

существительных, 

лексику по теме. 

предметные 

картинки, план 

города, 

аудиозапись. 

52  10. Урок 

самоконтроля по 

теме «Что ждет 

нас в будущем?» 

контроль 

усвоения 

полученных 

знаний 

 

  Уметь  применять 

полученные знания; 

использовать изученную 

лексику. 

Учебник, 

раздаточный 

материал. 

16.01  

53  11. Повторение по 

теме «Что ждет 

нас в будущем?» 

текущий 

 

  Уметь применять 

полученные знания 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

19.01  

54 Модуль 6. 

«Развлече-

ния». 

(10 час.) 

1. Здесь 

начинается 

удовольствие. 

текущий 

 

explore, 

mansion, go on 

a rocket 

journey, go on 

a water ride, go 

souvenir 

shopping, 

shake hands 

with, take a 

stroll 

 Уметь  делать рекламу 

парка; 

высказываться на 

ассоциативной основе 

(музыка – ощущения); 

делать сообщение о 

тематическом парке (на 

основе прочитанного). 

 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

21.01  

55  2. Ваше любимые 

развлечения. 

текущий 

 

 Present 

PerfectReal/truе 

Phrasal verb: come 

Знать лексику по теме 

«путешествие», правило 

образования Present 

Perfect, примеры Linking 

sentences. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

23.01  

56  3. Лагерь отдыха 

для подростков. 

текущий 

 

book, survive, 

teen camp, tree 

house, 

web page, have 

acting  classes 

 

Present Perfect 

(already/yet/just/ 

ever/never/ before) 

Уметь  воспринимать на 

слух с  выборочным по-

ниманием заданной ин-

формации; 

вести диалог-расспрос 

(по образцу); 

 принимать/отказываться 

от приглашения; 

составлять микродиа-

логи о подготовке к 

отдыху в летнем лагере; 

составить список выпол-

ненных дел перед 

отъездом. 

 

Знать в каких ситуациях 

и с какими 

вспомогательными 

словами используется 

Present Perfect. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

26.01  



57  4. Замечательное 

время! Открытка 

другу с отдыха. 

текущий 

 

Hair-raising, 

sailing, 

water skiing, 

wave riding, 

get back, go 

sunbathing; 

 

Study Skills 

Язык описаний: 

использование 

прилагательных: 

has gone/has been 

Уметь  делать открытку 

другу с отдыха; 

составлять диалог (по 

телефону); 

прогнозировать 

содержание текста. 

 

Знать язык описаний, 

лексику по теме. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

28.01  

58  5. Парки 

развлечений: 

Леголэнд, 

Калифорния. 

контроль 

монологичес-

кой речи 

 

balanced, bone, 

brick, driving 

licenсe, 

(un)forgettable, 

fossil, possible, 

responsible, 

spectacular, 

toffee apple, 

find out, go on 

a safari treck, 

take a ride on a 

roller coaster 

 

Словообразова-

ние: прилаг –е  с 

отрицат.знач-ем с 

приставками 

un’, il’, im’, in’, ir’ 

Уметь  составлять диалог 

(по телефону) – на основе 

прочитанного;   

делать радиорекламу 

известного парка 

развлечений;   

читать с выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации. 

 

Знать словообразование 

прилагательных с 

отрицательным 

значением с приставками. 

Учебник, 

словари, 

раздаточный 

материал, 

картинки, 

аудиозапись. 

30.01  

59  6. В компьютер-

ном лагере. 

контроль 

чтения 

 

  Уметь  составлять моно-

лог на основе прочитан-

ного; 

читать с полным понима-

нием содержания. 

 

Знать лексику по теме 

Учебник, 

словари, 

раздаточный 

материал, 

картинки, 

аудиозапись. 

02.02  

60  7. Бронирование 

места в летнем 

лагере. 

текущий 

 

reserve a place, 

there aren’t any 

places left, send 

a deposit 

 Уметь  прогнозировать 

содержания текста; 

вести диалоги этикетного 

характера. 

 

Знать лексику по теме. 

Учебник, 

словари, 

раздаточный 

материал, 

картинки, 

аудиозапись. 

04.02  

61  8. Правила 

поведения в 

бассейне. 

контроль 

всех видов 

речевой 

деятельнос-

ти 

 

 

area, cramp, 

designate, 

display, diving, 

life-guard, obey, 

splash, follow 

the rules, get 

into trouble, put 

sb iп danger 

 Уметь  создавать визу-

альные опоры при 

понимании текста; 

вести ролевую игру – 

беседу; 

прогнозировать 

содержание текста (по 

вербальным и 

невербальным опорам). 

 

Знать лексику по теме. 

Учебник, 

грамматичес-

кая таблица, 

раздаточный 

материал. 

06.02  

62  9. Урок 

самоконтроля по 

теме 

«Развлечения». 

контроль 

усвоения 

полученных 

знаний 

  Уметь  применять 

полученные знания; 

использовать изученную 

лексику. 

Учебник, 

грамматичес-

кая таблица, 

раздаточный 

материал. 

09.02  



 

63  10. Повторение по 

теме 

«Развлечения».  

текущий 

 

  Уметь применять 

полученные знания 

Учебник, 

словари,  

раздаточный 

материал. 

11.02  

64 Модуль 7. 

«В центре 

внимания». 

(10 часов). 

1.Дорога славы. текущий 

 

actor, actress, 

athlete, 

expensive, 

intelligent, 

model, opera 

singer, proud, 

rich, wisе 

 Уметь  составлять 

вопросы викторины; 

составлять ответы на 

вопросы викторины; 

воспринимать на слух с 

выборочным пониманием 

информации; 

составлять диалог с 

элементами описания 

человека. 

 

 

Учебник, 

словари, 

аудиозапись. 

13.02  

65  2. Известные 

русские 

фигуристки. 

текущий 

 

 Comparative/ 

Superlative forms 

Уметь  составлять диалог 

с элементами описания 

человека. 

Знать степени сравнения 

прилагательных и 

наречий, лексику по теме. 

Учебник, 

раздаточный 

материал. 

16.02  

66  3. DVD – мания. 

Жанры кино. 

текущий 

 

creepy, 

stunning, 

suggestion, 

according to 

Present Perfect vs. 

Past Simple. 

Phrasal verb (turn) 

Уметь  выражать пред-

почтения; 

составлять отзыв о про-

смотренном фильме (по 

плану); 

прогнозировать содер-

жания текста. 

 

Знать правила 

образования Present 

Perfect и Past Simple. 

Учебник, 

раздаточный 

материал. 

18.02  

67  4. На вершине 

рейтингов 

популярности. 

текущий 

 

cast, catchy, 

genuine, genre, 

lyrics, rating, 

script, sound 

effects 

 

Прилагательные: 

синонимы и 

антонимы; 

словообразование

: прилаг. От сущ-

х с суффиксами 

'ful/'less 

Уметь  семантизировать 

новую лексику бесперево-

ным способом (музыкаль-

ные стили и 

направления); 

высказываться о люби-

мом музыкальном стиле 

и музыкальных вкусах; 

написать аннотацию на 

любимый CD. 

 

Знать синонимы и 

антонимы 

прилагательных, 

словообразование 

прилагательных от 

существительных.  

Учебник, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал. 

20.02  



68  5. Национальный 

вид спорта в 

Англии. 

контроль 

монологичес-

кой речи 

 

champion, 

defender, 

footballer, 

goalkeeper, 

goalpost, 

opponent, 

pitch, striker 

team, top prize, 

violent 

 

 Уметь  писать короткую 

статью о самом популяр-

ном виде спорта; 

составлять тезисы; 

излагать содержание 

прочитанного по тезисам; 

заполнять пропуски в 

тексте. 

 

Знать лексику по теме 

«спорт». 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки,  

раздаточный 

материал, интер. 

доска. 

23.02  

69  6. Телевидение в 

России. 

контроль 

чтения 

 

  Уметь  высказываться на 

основе прочитанного; 

читать с полным 

пониманием содержания. 

Знать лексику по теме. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

25.02  

70  7. Приобретение 

билетов в кино. 

контроль всех 

видов речевой 

деятельности 

 

 

упр. 1а  Уметь  прогнозировать 

содержание текста; 

вести  этикетные диало-

ги на основе прочитан-

ного; 

читать с выборочным 

по-ниманием 

интересующей 

информации. 

 

Знать лексику по теме. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

27.02  

71  8. Эта музыка Вам 

знакома? Музыка 

кино. 

текущий 

 

accompany, 

accordion, 

background, 

cliché, extract, 

feeling, mood, 

scene, sharp, 

silent, sound, 

spot, violin, 

xylophone 

 Уметь  читать с понима-

нием основного содер-

жания; 

высказываться на ассо-

циативной основе (музы-

кальные фрагменты, ил-

люстрации); 

излагать содержание 

прочитанного (с опорой 

на тезисы). 

 

Знать лексику по теме. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

01.03  

72  9. Урок 

самоконтроля по 

теме «В центре 

внимания». 

контроль 

усвоения 

полученных 

знаний 

 

  Уметь  применять 

полученные знания; 

использовать изученную 

лексику. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись 

03.03  

73  10. Тест по теме 

«В центре 

внимания». 

промежу-

точный 

  Уметь применять 

полученные знания 

Учебник, 

словари, 

раздаточный 

мматериал. 

05.03  

          



74 Модуль 8. 

«Проблемы 

экологии». 

(10 часов). 

1.Спасем нашу 

планету! 

текущий 

 

atmosphere, 

burn, cloud, 

distance, fog, 

gather, 

government, 

habitat, 

harmful, heat, 

industry, kill, 

lake, land, 

oxygen, plant 

species, reduce, 

sleet, solar 

power, stream 

 Уметь  вести диалог о 

выяснении правил шко-

лы;  

использовать записи при 

публичном выступлении; 

читать с выборочным 

пониманием содержания; 

писать короткую статью.  

 

 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

08.03  

75  2. Кислотные 

дожди. 

текущий 

 

 Present Perfect 

Continuous 

Модальный 

глагол make 

Уметь  читать с 

выборочным пониманием 

содержания; 

писать короткую статью.  

Знать правило 

образования и 

употребления Present 

Perfect Continuous 

Учебник, 

грамматическая 

таблица, 

раздаточный 

материал. 

10.03  

76  3. Помощники 

природы. 

текущий 

 

ecology, 

gardening 

gloves, hammer, 

ladder, nail, 

rake, recycle, 

rubbish, spade, 

watering can 

 

Question tags 

don’t have to    

Can I give you a 

hand? No, I can 

manage 

Уметь  составлять список 

дел экологической груп-

пы на неделю; 

предлагать помощь или 

отказываться от нее. 

 

Знать виды вопросов и 

грамматическую 

структуру don’t have to 

Учебник, 

грамматическая 

таблица, 

раздаточный 

материал. 

12.03  

77  4. Рожденные 

свободными. 

текущий 

 

alligator, black 

bear, camel, 

parrot 

 Уметь  вести полилог-

обмен мнениями; 

составлять микромонолог 

– подбор аргументов к 

мнению, писать эссе. 

 

Знать особенности 

написания эссе, лексику 

по теме. 

Учебник, 

грамматическая 

таблица, 

раздаточный 

материал. 

15.03  

78  5. Мир природы в 

Шотландии. 

контроль 

монологичес-

кой речи 

 

bluebell, cliff, 

deer, donation, 

flock, garlic, 

geese, marsh, 

nature trail, rare, 

remote 

 Уметь  прогнозировать 

содержания текста; 

составлять тезисы; 

излагать содержания про-

читанного; 

писать статью. 

 

Знать лексику по теме, 

особенности написания 

статьи. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

17.03  



79  6. В 

экологическом 

лагере. 

контроль 

чтения 

 

  Уметь  читать с полным 

пониманием прочитан-

ного; 

делать сообщение на 

основе прочитанного. 

 

Знать лексику по теме. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

грамматиче-

ские таблицы, 

аудиозапись. 

19.03  

80  7. Денежные 

пожертвования. 

контроль всех 

видов речевой 

деятельности 

 

 

bank account, 

cash, cheque, 

direct debit 

 

 

Словообразовани

е: глаголы от 

прилагательных с 

суффиксом en 

Уметь  заполнять формы 

на основе прочитанного; 

вести диалоги этикетно-

го характера на основе 

прочитанного. 

 

Знать словообразование 

глаголов от 

прилагательных. 

Учебник, 

раздаточный 

материал. 

02.04  

81  8. Пищевая цепь. текущий 

 

bacteria, 

carnivore, 

compound, 

consumer, 

decomposer, 

energy, 

extinction, 

grass, 

grasshopper, 

hawk, herbivore, 

hunt, omnivore, 

organic, 

primary, 

producer, 

provide, 

secondary, 

sunlight 

 Уметь  составлять схему; 

делать сообщение на 

основе прочитанного (с 

опорой на схему). 

 

Знать лексику по теме. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

05.04  

82  9. Урок 

самоконтроля по 

теме «Проблемы 

экологии». 

контроль 

усвоения 

полученных 

знаний 

 

  Уметь  применять 

полученные знания; 

использовать изученную 

лексику. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

07.04  

83  10. Повторение 

по теме 

«Проблемы 

экологии». 

текущий 

 

  Уметь применять 

полученные знания 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

09.04  

84 Модуль 9. 

«Время 

покупок» 

(10 часов). 

1.Скажи мне, что 

ты ешь, и я скажу 

тебе, кто ты. 

текущий 

 

bar, biscuit, can, 

carton, grains, 

grilled, herbs, 

lamb chop, 

snack, sweets, 

tuna, wholemeal 

bread, yoghurt 

 Уметь  составлять текст о 

своем питании; 

составлять микродиало-

ги по образцу. 

 

Знать выражение 

значения количества. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

 

12.04  

 



Слова, 

обозначающие 

емкости и 

упаковки 

85  2. Какую еду 

предпочитают 

подростки? 

текущий 

 

Quantifiers 

Phrasal verbs 

(take) 

 Уметь  читать с полным 

пониманием содержания; 

составлять микродиалоги 

по образцу. 

 

 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

 

14.04  

86  3. Чем я могу 

помочь» 

текущий 

 

first aid kit, 

stationary shop, 

sunscreen, 

swimming 

trunks, swimsuit 

Present Perfect 

Continuous vs. 

Present Perfect 

Уметь  вести диалог –

расспрос; 

составлять этикетные 

диалоги по теме; 

воспринимать на слух с  

выборочным понимани-

ем; 

воспринимать на слух с 

выборочным пониманием 

необходимой инфор-

мации; 

прогнозировать 

содержания текста. 

 

Знать времена Present 

Perfect и Present Perfect 

Continuous 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

 

16.04  

87  4. Подарки всем! текущий 

 

Cushion, frame, 

wallet, wood 

 Уметь  вести диалог (по 

телефону) на основе про-

читанного;  

составлять письмо 

(email)другу с отдыха (по 

плану); 

прогнозировать 

содержания текста. 

 

Знать грамматическую 

структуру have to 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

 

19.04  

88  5. Давай погово-

рим о еде. 

контроль 

монологичес-

кой речи 

 

couch potato, 

cool as a 

cucumber, don’t 

cry over spilt 

milk, too many 

cooks spoil the 

broth 

 Уметь  составлять 

высказывания на основе 

прочитанного; 

писать текст с использо-

ванием идиом и погово-

рок о еде; 

читать с полным понима-

нием содержания. 

 

Знать идиомы и 

поговорки о еде. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

грамматичес-

кие таблицы. 

 

21.04  

89  6. Время 

вечеринки. 

контроль 

чтения 

  Уметь  составлять сооб-

щение на основе прочи-

Учебник, 

словари, 

23.04  



 танного; 

писать кулинарные ре-

цепты. 

 

Знать лексику по теме. 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал. 

 

90  7. Выражение 

благодарности и 

восхищения. 

контроль всех 

видов речевой 

деятельности 

 

 

anorak, 

exchange, fit, 

match, 

waistcoat 

 Уметь  составлять диало-

ги этикетного характера; 

прогнозировать содержа-

ние текста; 

читать с пониманием ос-

новного содержания; 

различать звуки [s] и [z]. 

 

Знать лексику по теме. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки. 

 

26.04  

91  8. Выбор за вами! текущий 

 

affect, bargain, 

choice, designer 

label, e-card, 

rechargeable 

battery, share, 

stuff, swap, fit 

in, on offer; упр 

4 

 

 Уметь:  проводить опрос 

о покупках и их необхо-

димости;  

делать сообщение на 

основе прочитанного. 

 

Знать лексику по теме. 

Учебник, 

грамматичес-

кие таблицы, 

раздаточный 

материал. 

 

28.04  

92  9. Урок 

самоконтроля по 

теме «Время 

покупок». 

контроль 

усвоения 

полученных 

знаний 

 

  Уметь  применять 

полученные знания; 

использовать изученную 

лексику. 

Учебник, 

грамматичес-

кие таблицы, 

раздаточный 

материал. 

 

30.04  

93  10. Повторение 

по теме «Время 

покупок». 

текущий 

 

  Уметь применять 

полученные знания 

Учебник, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал. 

 

03.05  

94 Модуль 10. 

«В здоровом 

теле- 

здоровый 

дух». 

(10 часов). 

1.Жизнь без 

стрессов. 

текущий 

 

gossip, mate, 

mean, opinion, 

rumour, 

separate, 

stressful, unfair, 

weekly planner, 

sit around, get 

the blame, have 

an appointment, 

have it one’s 

way, sit exams, 

spread rumours, 

Should/ shouldn’t 

Unless   phrasal 

verbs (fall) ache – 

sore 

Уметь  составлять листов-

ку «Как справиться со 

стрессом»; 

вести микромонологи; 

обсуждать в парах. 

 

Знать модальный глагол  

Should/ shouldn’t; 

грамматическую 

структуру 

Учебник,  

раздаточный 

материал. 

 

05.05  



throw a party 

95  2. Невезучий. 

Несчастный 

случай. 

текущий Hurt, wrap, Are 

you all right? 

You don’t look 

well 

Reflexive 

Pronouns 

Уметь  воспринимать на 

слух с выборочным пони-

манием; 

вести диалог-расспрос о 

здоровье; 

составлять этикетные 

диалоги по теме; 

соствлять рассказ о несча-

стном случае. 

 

Знать возвратные 

местоимения 

 07.05  

96  3. Врача! текущий 

 

advice, drop, 

exhausted, fluid, 

forehead, meal, 

vitamin, lie 

down, turn out, 

get some rest, 

have a 

headache/ a sore 

throat/ a 

stomachache/a 

toothache/an 

earache/high 

fever/sore eyes, 

take a painkiller 

 Уметь  составлять выска-

зывание на основе прочи-

танного; 

писать письмо – совет по 

вопросам здоровья; 

читать с выборочным 

пониманием. 

 

Знать лексику по теме. 

Учебник,  

раздаточный 

материал, 

аудиозапись. 

 

10.05  

97  4. Королевская 

воздушная 

медицинская 

служба 

Австралии. 

контроль 

монологичес-

кой речи 

 

assistance, 

basic, 

complete, 

emergency, 

health care, 

isolation, 

landing, non-

profit charity, 

treat, deal with, 

set up, let alone 

 Уметь  составлять моно-

логическое высказывание 

на основе прочитанного; 

писать короткую статью о 

благотворительности в 

России;  

прогнозировать содержа-

ние текста. 

 

Знать словообразование 

прилагательные от 

глаголов 

Учебник,  

раздаточный 

материал, 

аудиозапись. 

12.05  

98  5. Вопросы 

здоровья. 

контроль 

чтения 

  Уметь  читать с полным 

пониманием содержания; 

обсуждать текст; 

делать сообщение на 

основе прочитанного. 

Знать лексику по теме. 

 

 14.05  

99 

 

 6. У школьного 

врача. 

 

контроль всех 

видов речевой 

деятельности 

dizzy, swallow, 

come down 

with 

 Уметь  составлять диалог 

расспрос (по образцу); 

читать с пониманием об-

щего содержания. 

Учебник, 

словари,  

17.05  



 

 

Bless you! 

Here is the 

tissue. 

Знать лексику по теме. 

100  7. Д. Дефо 

«Робинзон 

Крузо». 

текущий Author, 

capsules, 

cheerful, herbal 

remedy, lively, 

miserable, 

roast, 

shipwrecked, 

sickness, 

smooth, syrop, 

tablet, weak 

 Уметь  делать сообщение 

на основе прочитанного; 

читать с полным 

пониманием содержания; 

составлять рассказ. 

 

Знать лексику по теме. 

 19.05  

101  8. Урок 

самоконтроля по 

теме «В 

здоровом теле – 

здоровый дух». 

контроль 

усвоения 

полученных 

знаний 

  Уметь  применять 

полученные знания; 

использовать изученную 

лексику. 

 21.05  

102  9. Итоговый 

тест. 

итоговый   Уметь применять 

полученные знания 

 24.05  

103  10. Обобщающее 

повторение по 

теме «В 

здоровом теле – 

здоровый дух». 

   Уметь применять 

полученные знания 

 26.05  

104-

105 

 Резервные уроки.      28.05 

31.05 
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