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Пояснительная записка 

 

Программа по английскому языку для 7 класса составлена в качестве приложения к 

основной образовательной программе основного общего образования на основе: 

1. Федеральный закон №273-ФЗ(от 29.09.12) с изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

основного общего образования, утверждённый приказом Минобразования и науки России 

от 05.03.2004 г. №1089; 

3. Примерная программа Министерства образования и науки РФ для 

общеобразовательных учреждений по английскому языку. Иностранный язык. 5-9 классы. 

– М.: Просвещение, 2010; 

4. Авторская программа О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, 

В.Эванс  и др. «Spotlight», 5-9 классы / В.Г. Апальеов. – М.: Просвещение, 2010; 

5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в 

образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году. 

6. Локальные акты «СШ № 32» на 2022-2023 учебный год. 
 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 102 часа в 7 классе на изучение английского языка, в т. ч. 

10 часов для проведения контрольных работ из расчёта 3-х учебных часа в неделю. 

 

Содержание учебного предмета 

Модуль 1. Стили жизни (9 ч) 

 Лексический материал на тему «Стили жизни», настоящее простое и продолженное 

времена, модальный глагол should,  составление дружеского неформального письма о 

стилях жизни, диалог – совет, выражение предпочтений). 

Модуль 2. Художественная литература (9 ч)  

Лексический материал на тему «Жанры литературы, лексика, передающая звуки», 

прошедшее простое время выражение used to, передача повествовательного содержания, 

составление повествовательного рассказа). 

Модуль 3. Биографии (8ч) 

Лексический материал на тему «хобби, черты характера, внешность», относительные 

местоимения и наречия, причастие настоящего и прошедшего времени, порядок 

следования прилагательных, описание людей, составление статьи о знаменитом человеке). 

Модуль 4. СМИ (10ч) 

Лексический материал на тему «Типы СМИ, лексика, выражающая эмоции»,  прошедшее 

продолженное время, сообщение и реакция на новости, составление новостной статьи). 

Модуль 5. Взгляд в будущее (10ч) 

Лексический материал на тему «Электронные приспособления», будущее простое время, 

условные предложения нулевого и первого типа, диалоги - согласие, несогласие, 

составление эссе с выражением личного мнения, составление рекламы электронного 

прибора). 

Модуль 6. Виды развлечений (12ч) 

Лексический материал на тему «Виды развлечений», настоящее совершенное время,  

 

 



отрицательные приставки прилагательных, диалоги – приглашение, согласие, отказ, 

составление рекламы тематического парка). 

Модуль 7. Знаменитости (10ч) 

Лексический материал на тему «Знаменитости, фильмы, музыка, футбол», степени 

сравнения прилагательных, суффиксы прилагательных, выражение предпочтений, 

составление обзора на фильм, музыкальный диск). 

Модуль 8. Экология (10ч) 

Лексический материал на тему «Животные и их места обитания, природные запасы, проблемы 

экологии», настоящее совершенное продолженное время, разделительные вопросы, диалоги – 

предложение, согласие, отказ, составление эссе «за и против»). 

Модуль 9. Покупки (12ч) 

Лексический материал на тему «продукты, магазины», неопределенные и количественные 

местоимения, порядок следования прилагательных, диалоги - покупка, составление 

дружеского электронного письма). 

Модуль 10. Здоровье (12ч) 

Лексический материал на тему «Несчастные случаи, раны, болезни, медикаменты», 

модальный глагол should, возвратные местоимения, условные предложения 1 типа выражение 

будущих действий, диалоги – советы, составление письма с советом). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты,  

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 



Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Обучающиеся научатся вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 
Обучающиеся получат возможность научиться брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 
Обучающиеся  научатся: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

количество неизученных языковых явлений. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение 
Обучающиеся научатся: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 



• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
Обучающиеся научатся: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Обучающиеся научатся: 
•  произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающиеся научатся: 
-правильно писать изученные слова. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

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

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова; 
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 
Обучающиеся научатся: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 



- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 
- предложения с начальным It (It’s cold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 
- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 - имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 
- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

- количественные и порядковые числительные; 
- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Past Simple, Present Continuous; 
- модальные глаголы ( can, must). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи модальные глагол. 

Содержание учебного предмета 

 

Тема Коли-

честв

о 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Направ

ления 

воспит

ательн

ой 

деятел

ьности 

ЭОР 

Модуль 

1. 

Стили 

жизни  

(9 ч) •воспринимают на слух и 

понимают основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов 

•воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

•воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

•ведут диалог-расспрос 

•начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации 

•читают и полностью 

понимают содержание 

аутентичного текста 

•заполняют анкеты; 

•пишут с опорой на 

образец письмо, статью, 

пригласительную 

открытку, рассказ 

•произносят и различают 

на слух звуки 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание  

Гражда

нское 

воспит

ание 

http://www.britishcouncil.org/learn

english - Портал Британский 

совет 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

420/main/270036/ Досуг 

молодежи 

http://www.mon.gov.ru  - Сайт 

Министерства образования и 

науки России- документы и 

проекты. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

747/train/#171495 – Город и 

деревня 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

779/main/ - Грамматика 1 модуль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

567/train/#200028 Правила 

безопасности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

902/main/ - Отдых с друзьями 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

http://www.britishcouncil.org/learnenglish
http://www.britishcouncil.org/learnenglish
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5420/main/270036/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5420/main/270036/
http://www.mon.gov.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2747/train/#171495
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2747/train/#171495
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2779/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2779/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1567/train/#200028
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1567/train/#200028
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2902/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2902/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2901/start/


901/start/ _ 

достопримечательности 

Британии  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

900/train/#197265 – Тинейджеры 

в России 

Модуль 

2. 

Художе

ственна

я 

литерат

ура  

(9 ч) •воспринимают на слух и 

выборочно понимают с 

опорой на языковую 

догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся 

к разным 

коммуникативным типам 

речи; 

•ведут диалог-расспрос 

•расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

•описывают тематические 

картинки, события;  

•начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации 

•соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей 

•овладевают новыми 

лексическими единицами 

по изучаемой теме 

•правильно употребляют в 

речи изучаемые 

грамматические явления 

 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание  

Гражда

нское 

воспит

ание 

Патрио

тическ

ое 

воспит

ание  

http://school-collection.edu.ru – 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.voaspecialenglish.com  

- «ГолосАмерики» 

www.thefreedictionary.com  

бесплатный словарь он-лайн 

http://www.english.language.ru/ege

/ - Единый государственный 

экзамен по английскому языку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

094/start/ - Чтение - мое хобби 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

899/train/#200043 – 

Приключения, жанр  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

898/main/ - История приведений 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

897/train/#200076 _ Фольклор 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

568/start/ - Чехов   

 

 

Модуль 

3. 

Биогра

фии  

(8ч) •ведут диалог-расспрос 

•расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

•описывают тематические 

картинки, события;  

•начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

Трудов

ое 

воспит

ание 

Ценнос

ти 

научно

го 

познан

ия 

http://www.westegg.com/cliche/ - 

3300 английских клише 

http://www.fipi.ru - Федеральный 

Институт Педагогических 

Измерений. 

http://englishtips.org/ - 138 статей 

для изучающих английский 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

896/start/ -Тинейджеры в 

современном мире 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2901/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2900/train/#197265
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2900/train/#197265
http://school-collection.edu.ru/
http://www.voaspecialenglish.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.english.language.ru/ege/
http://www.english.language.ru/ege/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3094/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3094/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2899/train/#200043
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2899/train/#200043
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2898/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2898/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2897/train/#200076
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2897/train/#200076
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1568/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1568/start/
http://www.westegg.com/cliche/
http://www.fipi.ru/
http://englishtips.org/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2896/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2896/start/


стандартной ситуации 

•читают и полностью 

понимают содержание 

аутентичного текста 

•заполняют анкеты; 

•пишут с опорой на 

образец письмо, статью, 

пригласительную 

открытку, рассказ 

•правильно употребляют в 

речи изучаемые 

грамматические явления 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

895/train/#174083 – Человек, 

которым я восхищаюсь. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

027/start/ - клубы по интересам в 

России 

Модуль 

4. СМИ  

(10ч) •воспринимают на слух и 

выборочно понимают с 

опорой на языковую 

догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся 

к разным 

коммуникативным типам 

речи; 

•описывают тематические 

картинки, события;  

•начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации 

•читают и полностью 

понимают содержание 

аутентичного текста 

•заполняют анкеты; 

•пишут с опорой на 

образец письмо, статью, 

пригласительную 

открытку, рассказ 

•произносят и различают 

на слух звуки 

•правильно употребляют в 

речи изучаемые 

грамматические явления 

Духовн

о-

нравст

венное 

воспит

ание  

Гражда

нское 

воспит

ание 
 

http://www.britishcouncil.org/learn

english - Портал Британский 

совет 

http://www.eslgold.com/ Материа

лы для работы со всеми 

навыками   

www.thefreedictionary.com  

бесплатный словарь он-лайн 

http://lessons.study.ru – коллекция 

цифровых уроков  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

527/start/ - Медия 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

893/start/ - Новости 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

892/train/#200166 – Дела 

подростков  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

893/start/ - Новости — это важно  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

570/train/#200181 – Журналы для 

подростков  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

529/train/#200197 – Школьный 

журнал 

Модуль 

5. 

Взгляд 

в 

будуще

е  

(10ч) •воспринимают на слух и 

понимают основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов 

•воспринимают на слух и 

выборочно понимают с 

опорой на языковую 

догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся 

к разным 

коммуникативным типам 

Эстети

ческое 

воспит

ание 

Гражда

нское 

воспит

ание  

Патрио

тическ

ое 

http://school-collection.edu.ru – 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.fipi.ru - Федеральный 

Институт Педагогических 

Измерений. 

http://www.voaspecialenglish.com  

- «Голос Америки» 

http://englishtips.org/ - 138 статей 

для изучающих английский 

http://www.english.language.ru/ege

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/train/#174083
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/train/#174083
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3027/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3027/start/
http://www.britishcouncil.org/learnenglish
http://www.britishcouncil.org/learnenglish
http://www.eslgold.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://lessons.study.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1527/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1527/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2893/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2893/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2892/train/#200166
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2892/train/#200166
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2893/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2893/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1570/train/#200181
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1570/train/#200181
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1529/train/#200197
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1529/train/#200197
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.voaspecialenglish.com/
http://englishtips.org/
http://www.english.language.ru/ege/


речи; 

•воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

•воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

•ведут диалог-расспрос 

•соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей 

•овладевают новыми 

лексическими единицами 

по изучаемой теме 

•правильно употребляют в 

речи изучаемые 

грамматические явления 

 

воспит

ание 

/ - Единый государственный 

экзамен по английскому языку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

891/start/ - Предсказания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

890/main/ -Компьютеры за и 

против 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

503/main/ - Ваше мнение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

502/train/#173981  - 

Современные гаджеты 

  

Модуль 

6. Виды 

развлеч

ений  

(12ч) •воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

•воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

•ведут диалог-расспрос 

•расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

•описывают тематические 

картинки, события;  

•начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации 

•читают и полностью 

понимают содержание 

аутентичного текста 

•правильно употребляют в 

речи изучаемые 

грамматические явления 

Физиче

ское 

воспит

ание, 

форми

ровани

е 

культу

ры 

здоров

ья и 

эмоцио

нально

го 

благоп

олучия 

http://www.britishcouncil.org/learn

english - Портал Британский 

совет 

http://www.westegg.com/cliche/ - 

3300 английских клише 

http://englishtips.org/ - 138 статей 

для изучающих английский 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

028/train/#197300 – Музей 

космонавтики в Москве 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

924/start/ - Лагеря для 

подростков  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

746/train/#200244 – развлечения 

на каникулах 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

888/main/ - Тематические парки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

778/train/#172186- 

Компьютерный лагерь  

Модуль 

7. 

Знамен

итости  

(10ч) •описывают тематические 

картинки, события;  

•начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

Эстети

ческое 

воспит

ание 

http://www.fipi.ru - Федеральный 

Институт Педагогических 

Измерений. 

www.thefreedictionary.com  

http://www.english.language.ru/ege/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2891/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2891/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2890/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2890/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1503/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1503/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/train/#173981
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/train/#173981
http://www.britishcouncil.org/learnenglish
http://www.britishcouncil.org/learnenglish
http://www.westegg.com/cliche/
http://englishtips.org/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3028/train/#197300
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3028/train/#197300
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1924/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1924/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2746/train/#200244
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2746/train/#200244
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2888/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2888/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2778/train/#172186-
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2778/train/#172186-
http://www.fipi.ru/
http://www.thefreedictionary.com/


стандартной ситуации 

•читают и полностью 

понимают содержание 

аутентичного текста 

•заполняют анкеты; 

•пишут с опорой на 

образец письмо, статью, 

пригласительную 

открытку, рассказ 

•соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей 

•овладевают новыми 

лексическими единицами 

по изучаемой теме 

•правильно употребляют в 

речи изучаемые 

грамматические явления 

Трудов

ое 

воспит

ание 
 

бесплатный словарь он-лайн 

http://www.school.edu.ru/default.a

sp - Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

http://lessons.study.ru – коллекция 

цифровых уроков 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

887/start/ - знаменитости 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

244/train/#192060 – Знаменитые 

памятники 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

745/main/ - Вечеринки  

 

Модуль 

8. 

Эколог

ия  

(10ч) •воспринимают на слух и 

выборочно понимают с 

опорой на языковую 

догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся 

к разным 

коммуникативным типам 

речи; 

•воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

•начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации 

•читают и полностью 

понимают содержание 

аутентичного текста 

•заполняют анкеты; 

•пишут с опорой на 

образец письмо, статью, 

пригласительную 

открытку, рассказ 

•произносят и различают 

на слух звуки 

•овладевают новыми 

лексическими единицами 

по изучаемой теме 

Эколог

ическо

е 

воспит

ание 

http://www.mon.gov.ru  - Сайт 

Министерства образования и 

науки России- документы и 

проекты. 

http://www.eslgold.com/ Материа

лы для работы со всеми 

навыками   

http://www.school.edu.ru/default.a

sp - Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

884/train/#173875 – Проблемы 

экологии, загрязнение 

окружающей среды, кислотные 

дожди.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

883/start/ - Помощники в 

вопросах экологи. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

882/start/ - Животные и их среды 

обитания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

881/train/#200343 – 

Национальные парки. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://lessons.study.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2887/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2887/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3244/train/#192060
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3244/train/#192060
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2745/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2745/main/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.eslgold.com/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.school.edu.ru/default.asp
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2884/train/#173875
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2884/train/#173875
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2883/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2883/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2881/train/#200343
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2881/train/#200343
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2880/main/


880/main/ - Парки 

экологического воспитания 

Модуль 

9. 

Покупк

и  

(12ч) •воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

•воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

•ведут диалог-расспрос 

•расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

•описывают тематические 

картинки, события;  

•начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации 

•читают и полностью 

понимают содержание 

аутентичного текста 

•заполняют анкеты; 

•пишут с опорой на 

образец письмо, статью, 

пригласительную 

открытку, рассказ 

 

Эстети

ческое 

воспит

ание 

Гражда

нское 

воспит

ание  

Патрио

тическ

ое 

воспит

ание 

http://school-collection.edu.ru – 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.voaspecialenglish.com  

- «ГолосАмерики» 

www.thefreedictionary.com  

бесплатный словарь он-лайн 

http://www.english.language.ru/ege

/ - Единый государственный 

экзамен по английскому языку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

566/start/ - Еда и напитки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

879/train/#200389 – Типы 

магазинов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

878/train/#173781 – учимся 

описывать 

 

Модуль 

10. 

Здоровь

е  

(12ч) •воспринимают на слух и 

понимают основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов 

•воспринимают на слух и 

выборочно понимают с 

опорой на языковую 

догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся 

к разным 

коммуникативным типам 

речи; 

•воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

•воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

•ведут диалог-расспрос 

•овладевают новыми 

лексическими единицами 

по изучаемой теме 

•правильно употребляют в 

речи изучаемые 

Физиче

ское 

воспит

ание, 

форми

ровани

е 

культу

ры 

здоров

ья и 

эмоцио

нально

го 

благоп

олучия 

http://www.mon.gov.ru  - Сайт 

Министерства образования и 

науки России- документы и 

проекты. 

http://www.eslgold.com/ Материа

лы для работы со всеми 

навыками   

http://www.school.edu.ru/default.a

sp - Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

571/train/#200277 – 

Национальный спорт Англии  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

743/train/#200422 – Стресс в 

вашей жизни. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

744/train/#200439 – Несчастный 

случай 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

572/main/ - Медицинские советы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

742/main/ - Медицинская 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2880/main/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.voaspecialenglish.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.english.language.ru/ege/
http://www.english.language.ru/ege/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2879/train/#200389
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2879/train/#200389
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2878/train/#173781
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2878/train/#173781
http://www.mon.gov.ru/
http://www.eslgold.com/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.school.edu.ru/default.asp
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1571/train/#200277
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1571/train/#200277
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/train/#200422
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/train/#200422
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2744/train/#200439
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2744/train/#200439
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1572/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1572/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2742/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2742/main/


грамматические явления страховка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

877/train/#200456 – Народная 

медицина 

 

Формами контроля знаний являются: 

- Входной контроль позволяет выявить качество знаний обучающихся на начало 

учебного года. 
- Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные 

приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости от особенностей той 

или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут языковые умения и навыки, 

однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен 

контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются 

обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования языковым 

материалом, и речевые упражнения. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. 

- Промежуточный контроль проводится после серии занятий, посвященных какой-либо теме или 

блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом 

случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой деятельности. Формами 

промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, 

соответствующие этапу обучения в конце уроков, четверти, полугодия.  

- Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс 

и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности 

обучаемых к использованию английского языка в практической деятельности. В ходе 

проверки необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке 

этих навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При 

контроле же продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется 

творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их 

собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут 

проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и 

последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно 

ориентированных тестовых заданий. Итоговый контроль осуществляется в конце 

учебного года.  

 

Оценочные материалы: 

Лексические тесты, грамматические тесты, лексико-грамматические тесты, задания 

по аудированию (тексты, на выбор, на подстановку пропущенного слова, с полным 

пониманием текста, аудирование с поиском конкретной информации), задания по чтению 

(тексты, на выбор, на подстановку пропущенного слова, с полным пониманием текста, с 

поиском конкретной информации), письмо, сочинение, эссе с высказыванием своего 

мнения, эссе «за и против». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2877/train/#200456
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2877/train/#200456


Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Средняя школа № 32» 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 

учебного предмета «Английский язык» 

основное общее образование 

7 АБВГ классы 

  



№ 

урока 

Название 

темы 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Характеристика деятельности учащихся Формы 

контроля 

7А 7Б 7В 7Г  

МОДУЛЬ 1.LIFESTYLES (Образ жизни) 

1. Вводный 

урок. 

 

 

 

1     1.Изучать лексико-грамматическое содержание модулей учебника, типы текстов, виды заданий. 

2. Обзорное повторение в  речи глаголов в Past Simple 

Устный опрос 

2. Жизнь в 

городе и за 

городом 

 

 

Повторение 

 

Настоящее 

простое 

время 

1     1. Активизация новой лексики в речи.  

2. Использовать в речи глаголы в Present Simple, Present Continuous.  

3. Развитие умения использовать просмотровое и поисковое чтение. 

1. Контроль диалогической речи. 

2. Фронтальный опрос 

3.  Сопоставлен

ие времен: 

настоящее 

простое и 

длительное. 

1     1. Сопоставление грамматических форм Presentsimple, presentcontinuous 

2. Развитие умения строить предложения. 

1. Фронтальный опрос. 

2. Работа с грамматическими карточками.  

4-5. Семь раз 

отмерь, 

один раз 

отрежь. 

 

 

Повторение 

 

 

Настоящее 

длительное 

время 

2     1. Активизация в речи модальные глаголы. 

2. Обобщение способов образования наречий (суффикс –ly).  

3. Развитие умения вести диалог – побуждение к действию. 

1. Контроль диалогической речи. 

2. Фронтальный опрос с выборочным 

оцениванием.  

6 На досуге. 

 

1     1. Активизация лексики в речи.  

2. Развитие умения продуктивного письма. 

 

1.Контроль монологической речи.  

2.Фронтальный опрос 

7. Главные 

достоприме

чательности 

Британских 

островов. 

 

1     1. Освоение базовых данных о стране изучаемого языка. 

2. Развитие умения составление монологической речи.  

3.Формирование уважительного отношения  к культуре другой страны 

1.Фронтальный опрос. 

2. Составление сообщения  с опорой на 

географическую карту (диаграмма). 

 

8. Покупка 

билета в 

метро 

 

 

 

. 

Повторение 

 

Настоящее 

простое 

1     1. Активизация новых слов и выражений в речи.  

2. Развитие умения изучающего чтения с целью полного понимания информации.  

3. Формирование умения вести диалог этикетного характера, освоение социальных норм и правил поведения 

Контроль диалогической речи: диалог-

расспрос 

 



время 

9. Мехико. 1     1. Развитие навыков ознакомительного чтения с полным пониманием содержания текста.  

2. Развитие умений создавать словесный социокультурный портрет своей страны. 

1.Контроль монологической речи.  

2. Фронтальный опрос 

10. Грамматиче

ский   

Практикум. 

 

Повторение 

 

Настоящее 

длительное 

время 

1     Организация самоконтроля и рефлексии учебных достижений по завершении работы над модулем. Грамматический тест 

11. Контрольна

я работа по 

циклу. 

1     Организация самоконтроля и рефлексии учебных достижений по завершении работы над модулем. Контроль лексико- 

грамматических 

навыков 

МОДУЛЬ 2. TALETIME (Время рассказов) 

12-13.  Книголюбы. 

 

 

Повторение 

 

 

Прошедшее

время 

2     1. Активизация в речи глаголов в PastSimple; введение новой лексики по теме.  

2. Развитие умения просмотрового поискового чтения.  

3. Формировать интерес к зарубежной литературе.  

1. Контроль монологической речи.  

2. Фронтальный опрос. 

14-15. Читаем 

классику. 

 

2     1. Обобщение и систематизация знаний Past Simple, сложноподчиненных предложений с союзами в придаточных времени. 

2. Развитие умения продуктивного письма.  

3.Формирование способностей   рассуждать в рамках изученной тематики. 

1. Контроль монологической речи 

(составление диаграммы).  

2. Работа с грамматическими таблицами, 

карточками.  

 

16. Он исчез! 

 

 

Повторение 

 

Прошедшее 

время 

 

1     1. Активизация лексики по теме.  

2. Развитие умения изучающего чтения в целях полного понимания информации. 

1. Проектная работа: составить рассказ.  

2. Фронтальный опрос с выборочным 

оцениванием. 

17. Дар 

рассказчика. 

 

1     1. Развитие умения просмотрового поискового чтения.  

2. Развитие умения строить устные высказывания на заданную тему. 

1.Контроль монологической речи. 

2.Краткое изложение сказки. 

18. Рассказ о 

событиях в 

прошлом. 

1     1. Развитие умения ознакомительного чтения в целях понимания основного содержания сообщений. 

2. Развитие умения вести диалог этикетного характера 

Диалог-обмен мнениями о событиях в 

прошлом. 

19. Кантервилль

ское 

привидение 

по 

О.Уальду. 

 

 

Повторение 

 

1     1. Развитие умения ознакомительно-поискового чтения. 

2. Развитие умения вести диалог-обсуждение на основе речевых клише.  

3. Формирование интереса и уважения к культуре изучаемого языка.  

1.Диалог-обсуждение.  

2.Перевод фрагмента рассказа. 

3.Подготовить иллюстрацию к рассказу.  



Будущее 

время 

20. Грамматиче

ский   

практикум. 

1     Организация самоконтроля и рефлексии учебных достижений по завершении работы над модулем. Грамматический тест 

21. Контрольна

я работа по 

циклу. 

1     Организация самоконтроля и рефлексии учебных достижений по завершении работы над модулем. Контроль лексико- 

грамматических 

навыков 

МОДУЛЬ 3.PROFILES (Внешность и характер) 

22-23. Найди себя 

 

! 

Повторение 

 

Будущее 

время 

2     1.Активизация употребления в речи сложноподчиненные предложения с относительными местоимениями и наречиями 

2.Развитие умения просмотрового чтения.  

3. Формирование умения выражать свою точку зрения. 

1. Монолог о своих увлечениях на основе 

прочитанного. 

2. E-mailоб интересном сверстнике (по 

плану). 

3. Фронтальный опрос. 

24-25. Кто есть 

кто? 

 

2     1. Активизация в речи наиболее  распространенных устойчивых словосочетаний. 

2. Употребление в речи причастия настоящего и прошедшего времени 

3. Развитие умения извлекать необходимую информацию из аудиотекста.  

1. Контроль монологической речи (диалог 

– расспрос о внешности и характере) 

2. Описание любимого литературного 

героя (по плану).  

26. Вопреки 

всему. 

 

1     1. Введение новой лексики описывающие качества человека, воля, целеустремленность.  

2. Развитие умения ознакомительного чтения. 

3. Развитие умения высказывать точку зрения в рамках изученной тематики. 

1.Рассказ об удивительном человеке (по 

плану, подготовка к письму). 

2.Статья об удивительном человеке. 

27. На страже 

Тауэра. 

1     1. Развитие умения просмотрового поискового чтения.  

2. Развитие умения извлекать необходимую информацию из аудиотекста 

3. Развитие умения создавать словесный социокультурный портрет страны изучаемого язык. 

1.Краткое изложение содержания 

прочитанного текста. 

2.E-mailанглийскому другу о достоприм-ях 

своей страны.  

28. Разговор об 

увлечениях/ 

работе. 

1     1. Развитие умения изучающего чтения.  

2. Развитие умения вести диалог – расспрос на основе прочитанного 

3. Формирование доброжелательного отношения к другому человеку и его мнению. 

Контроль диалогической речи (диалог-

расспрос).  

29-30. Дети во 

времена 

королевы 

Виктории. 

 

2     1. Развитие умения просмотрового чтения.  

2. Развитие умения рассказывать, рассуждать в рамках изученной темы, включая эмоциональные и оценочные суждения  

3. Формирование общего понимания о социальных ролях и правил жизни детей из истории. 

1. Составление диаграммы о детях Англии.  

2. Составление тезисов для дальнейшего 

сообщения.  

31. Грамматиче

ский   

практикум. 

1     Организация самоконтроля и рефлексии учебных достижений по завершении работы над модулем. Грамматический тест 

32. Контрольна

я работа по 

циклу. 

1     Организация самоконтроля и рефлексии учебных достижений по завершении работы над модулем. Контроль лексико- 

грамматических 

навыков 

МОДУЛЬ 4.INTHENEWS(Об этом говорят и пишут) 

33-34. Заметки в 

газету. 

 

2     1. Активизация в речи глаголов в PastSimple 

2. Развитие умения прогнозировать содержание текста по заголовку или началу текста 

3. Развитие умения ознакомительного чтения.  

1.Составление заметки о новостях в 

родном краю.  

35-36. А вы 

слышали о 

…? 

2     1. Употребление в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

2. Использование в речи глаголов в PastSimple, PastContinuous 

1.Контроль  диалога – расспроса о новости. 

2.Работа с грамматическими карточками.  

37. Действуй! 

 

1     1. Развитие умения использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации 

2. Развитие умения устной речи.  

1.Создание новостной заметки.  

2.Контроль монологической речи.  

38. Журналы 

для 

подростков 

в 

1     1. Введение новой лексики.   

2. Развитие умения просмотрового чтения. 

3. Развитие умения создавать  словесный социокультурный портрет страны изучаемого языка 

1. Описание своего любимого журнала. 

2. Контроль монологической речи.  



Великобрит

ании. 

 

39. Что 

посмотреть. 

1     1. Обобщение употребления  аффиксов –able, -ible, -ent для образования прилагательных. 

2. Развитие умения прогнозировать содержание текста по заголовку 

1. Составление диалога – побуждения к 

действию (выбор ТВ программы для 

совместного просмотра) 

2. Работа с грамматическими карточками.  

40. Включайся 

и 

настраивайс

я! 

 

1     1. Развитие умения прогнозировать содержание текста по началу текста 

2. Развитие умения использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания сообщений. 

Составление радиопрограммы по плану. 

 

 

41. Грамматиче

ский   

Практикум. 

1     Организация самоконтроля и рефлексии учебных достижений по завершении работы над модулем. Грамматический тест 

42. Контрольна

я работа по 

циклу. 

1     Организация самоконтроля и рефлексии учебных достижений по завершении работы над модулем. Контроль лексико- 

грамматических 

навыков 

 

 

МОДУЛЬ 5. WHATTHEFUTUREHOLDS (Что ждет нас в будущем) 

43-44. Взгляд в 

будущее. 

 

2     1. Активизация в речи глаголов в FutureSimple. 

2. Употребление в речи наиболее распространенныхустойчивых словосочетаний. 

3. Развитие умения ознакомительного чтения в целях понимания основного содержания сообщений. 

1.Составление текста о прогнозах на 

будущее (по образцу). 

2.Работа с грамматическими карточками.  

3.Контроль диалогической речи. 

45-46. Помешанны

е на 

электронике

. 

 

2      1.Создание рекламного объявления 

(реклама электронного прибора). 

2.Работа  с грамматическими карточками.  

 

47. Каково ваше 

мнение? 

1      1. Контроль диалогической речи.  

2. Написание эссе «Компьютеры: за и 

против».  

48. Поколение 

высоких 

технологий! 

1      1.Контроль монологической речи.  

2. Составление анкеты-опросника по 

проблеме «Техника в моей жизни». 

3. Составление диаграммы по итогам 

опроса.  

49. Инструкции. 1     1. Активизация необходимой лексики модуля.  

2. Развитие умения прогнозировать содержание текста по заголовку. 

3. Развитие умения вести диалог – побуждение к действию. 

1. Написание статьи для журнала о 

будущем «Через 1000 лет». 

2. Контроль диалогической речи. 

50. Симуляторы 1     1.Активизация словообразования прилагательных с использованием аффиксов –ous, -ful, -al, -y.  1. Контроль монологической речи.  



реальности. 

 

2. Развитие умения рассказывать и рассуждать в рамках изученной темы 2. Создание проекта «Город будущего». 

51. Грамматиче

ский   

практикум 

1     Организация самоконтроля и рефлексии учебных достижений по завершении работы над модулем. Грамматический тест 

52. Контрольна

я работа по 

циклу. 

1     Организация самоконтроля и рефлексии учебных достижений по завершении работы над модулем. Контроль лексико- 

грамматических 

навыков 

МОДУЛЬ 6. HAVINGFUN (Развлечения) 

53-54. Здесь 

начинается 

удовольстви

е 

 

2     1. Активизация в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, лексических единиц, обслуживающих ситуации в 

рамках тематики.  

2. Введение и тренировка в речи глаголов в PresentPerfect. 

3. Развитие умения рассказывать и рассуждать в рамках изученной темы, а также делать выписку из иноязычного текст. 

1.Создание рекламы  тематического парка.  

2.Работа с грамматическими карточками.  

55-56. Лагеря 

отдыха для 

подростков 

 

2     1. Активизация в речи глаголов в PresentPerfect 

2. Развитие умения вести диалог-расспрос 

3. Развитие умения описывать события  в письме личного характера. 

1.Контроль диалогической речи. 

2.Работа с грамматическим материалом.  

57. Замечательн

ое время! 

1     1. Активизация в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики. 

2. Тренировка в речи глаголы в PresentPerfect 

3. Развитие умения вести комбинированный диалог, включающий элементы разных типов диалогов. 

4. Развитие умения продуктивного письма.  

1.Описание события  в письме личного 

характера 

2. Открытка другу с отдыха. 

3.Контроль диалогической речи. 

58. Парки 

развлечений

: Леголэнд, 

Калифорния 

1     1. Активизация в речи отрицательных префиксов un-, il-, im-, in-, ir-. 

2. Развитие умения вести комбинированный диалог, включающий элементы разных типов диалогов. 

1. Контроль диалогической речи (по 

телефону).  

2. Радиореклама известного парка 

развлечений.  

59. Бронирован

ие места в 

летнем 

лагере 

1     1. Отработка в речи выражений, помогающих забронировать места. 

2. Развитие умения прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста.  

3. Развитие умения вести диалог этикетного характера 

1. Статья для журнала: о своем любимом 

лагере. 

2. Контроль диалогической речи. 

 

60. Правила 

поведения в 

бассейне 

1     1. Активизация в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики. 

2. Развитие умения прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста. 

3. Развитие умения вести диалог-обмен информацией. 

Контроль диалогической речи. 

 

61. Грамматиче

ский   

практикум 

1     Организация самоконтроля и рефлексии учебных достижений по завершении работы над модулем. Грамматический тест 

62. Контрольна

я работа по 

циклу. 

1     Организация самоконтроля и рефлексии учебных достижений по завершении работы над модулем. Контроль лексико- 

грамматических 

навыков 

МОДУЛЬ 7. INTHESPOLIGHT (В центре внимания) 



63-64. Дорога 

славы 

 

2     1. Активизация в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, лексических единиц, обслуживающих ситуации в 

рамках тематики.  

2. Повторение употребления в речи имен прилагательных в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованных по 

правилу и исключения.  

3. Развитие умения вести диалог – обмен информации.  

1.Диалог -описание человека (внешность, 

характер). 

2.Составление вопросов викторины о 

знаменитых соотечественниках 

65-66. 

 

 

 

DVD-мания! 

 

 

 

2 

 

 

 

 

    1. Активизация в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, лексических единиц, обслуживающих ситуации в 

рамках тематики.  

2. Употребление в речи глаголов в PresentPerfect, PastSimple. 

3. Развитие умения вести комбинированный диалог, включающий элементы разных типов диалогов. 

1.Контроль диалогической речи. 

2.Отзыв о просмотренном фильме (по 

плану). 

67. На вершине 

рейтингов 

популярност

и 

 

1     1. Активизация лексики по теме. 

2. Введение и отработка словообразования: аффиксы –ful, -less для образования прилагательных. 

3. Развитие умения определять тему звучащего текста, рассказывать и рассуждать в рамках изученной темы.  

1.Контроль монологической речи.  

2.Аннотация на любимый CD. 

68. Национальн

ый вид 

спорта в 

Англии 

 

1     1. Активизация в речи лексических единиц, обслуживающие ситуации в рамках тематики. 

2. Развитие умения просмотрового/поискового чтения в целях извлечения необходимой информации. 

3. Развитие умения излагать факты в письменной форме 

Короткая статья о популярном виде спорта 

в России. 

 

69. Приобретен

ие билетов в 

кино 

1     1. Активизация лексики по теме и модулю. 

2. Развитие умения прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текса. 

3. Развитие умения вести диалог этикетного характера 

Контроль диалогической речи на основе 

прочитанного. 

70. Эта музыка 

вам 

знакома? 

1     1. Развитие умения прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текса. 

2. Развитие умения создавать словесный социокультурный портрет страны изучаемого языка 

1. Контроль диалогической речи. 

2. Презентация  любимой группы в 

сопровождении музыкального фрагмента 

71. Грамматиче

ский   

практикум 

1     Организация самоконтроля и рефлексии учебных достижений по завершении работы над модулем. Грамматический тест 

72. Контрольна

я работа по 

циклу. 

1     Организация самоконтроля и рефлексии учебных достижений по завершении работы над модулем. Контроль лексико- 

грамматических 

навыков 

МОДУЛЬ 8. GREENISSUES(Проблемы экологии) 

73-74. Спасем 

нашу 

планету! 

2     1. Активизация в речи устойчивых словосочетаний, лексических единиц, обслуживающие ситуации в рамках тематики.  

2. Употребление в речи глаголов вPresentPerfectContinuous.  

3. Развитие способностей описывать события, излагать факты 

1. Короткая статья о решении проблемы 

кислотных дождей  

75-76. 

 

 

Помощники 

природы 

 

2 

 

 

    1. Активизация в речи устойчивых словосочетаний, лексических единиц, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

2. Употребление в речи различных коммуникативных типов предложений: разделительные вопросы. 

3. Развитие умения высказывать свое мнение в диалоге.  

1. Контроль диалогической речи. 

2. Список дел экологической группы (виды 

экологических проблем, способы их 

решения).  

77. Рожденные 1     1. Активизация в речи различных средств связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, atlast, intheend и т.д) Эссе«Дикие животные дома:за и против»  



свободными 

 

2. Развитие умения использовать просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой информации. 

3. Развитие умения вести полилог – обмен мнениями.  

 

78. Мир 

природы в 

Шотландии 

 

1     1. Развитие умения прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста. 

2. Развитие умения просмотрового/поискового чтения в целях извлечения необходимой информации. 

3. Развитие умения выделять главные факты из текста.  

1. Составление тезисов.  

2. Статья о природных заповедниках 

России  

 

79. Денежные 

пожертвова

ния 

1     1. Активизация в речи словообразования глаголов от прилагательных  с помощью аффикса  -en.  

2. Развитие умения вести диалог этикетного характера. 

3. Развитие умения заполнять формы на основе прочитанного 

Заполнение формы на основе 

прочитанного. 

80. Пищевая 

цепь 

1     1. Введение и закрепление лексики по теме. 

2. Развитие умения рассказывать и рассуждать в рамках изученной темы 

3. Развитие умения продуктивного письма. 

1. Контроль монологической речи. 

2. Составление схемы цепи питания (по 

плану). 

81. Грамматиче

ский   

практикум 

1     Организация самоконтроля и рефлексии учебных достижений по завершении работы над модулем. Грамматический тест 

82. Контрольна

я работа по 

циклу. 

1     Организация самоконтроля и рефлексии учебных достижений по завершении работы над модулем. Контроль лексико- 

грамматических 

навыков 

 

МОДУЛЬ 9. SHOPPINGTIME (Время покупок) 

83-84. Скажи мне, 

что ты ешь, 

и я скажу, 

кто ты 

 

2     1. Активизация в речи неопределенных местоимений и прилагательных количества. 

2. Развитие умения вести комбинированный диалог, включающий элементы разных типов диалогов. 

3. Развитие умения делать выписки из иноязычного текста. 

1. Контроль диалогической речи. 

2. Эссе «Здоровое питание» 

85-86. Чем могу 

помочь? 

 

2     1. Активизация в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики. 

2. Отработкав речиглаголовв Present Perfect, Present Perfect Continuous.  

3. Развитие умения просмотрового/поискового чтения в целях извлечения необходимой информации. 

1. Работа с грамматическим материалом. 

2. Контроль техники чтения. 

3. Контроль диалогической речи. 

87. Подарки 

всем 

 

1     1. Развитие умения использовать  

просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой информации. 

2. Развитие умения вести диалог.  

1. Письмо (email)другу с отдыха  с опорой 

на образец. 

2. Контроль диалогической речи. 

88. Давай 

поговорим о 

еде 

 

1     1. Изучение и активизация в речи идиом и поговорок о еде. 

2. Развитие умения рассказывать и рассуждать в рамках изученной темы 

3. Развитие умения заполнять различные виды анкет (тест). 

1. Выполнение теста с использованием 

идиом поговорок о еде. 

2. Контроль монологической речи.  

 

89. Выражение 

благодарнос

ти 

восхищения 

1     1. Развитие умения ознакомительного чтения в целях понимания основного содержания сообщений. 

2. Развитие умения вести диалог этикетного характера 

Контроль диалогической речи. 



90. Выбор за 

вами 

1     1. Активизация в речи лексики в рамках изученной темы. 

2. Развитие умения ознакомительного чтения в целях понимания основного содержания сообщений. 

3. Развитие умения вести комбинированный диалог, включающий элементы разных типов диалогов 

Опрос о покупках и их необходимости; 

презентация результатов опроса по плану. 

91. Грамматиче

ский   

практикум 

1     Организация самоконтроля и рефлексии учебных достижений по завершении работы над модулем. Грамматический тест 

92. Контрольна

я работа по 

циклу. 

1     Организация самоконтроля и рефлексии учебных достижений по завершении работы над модулем. Контроль лексико- 

грамматических 

навыков 

МОДУЛЬ 10. HEALTHYBODY, HEALTHYMIND (В здоровом теле – здоровый дух) 

93-94. Жизнь без 

стрессов 

2     1. Употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, лексических единиц.  

2. Употребление в речи модального глаголаshould. 

3. Развитие умения прогнозировать содержание текста по заголовку. 

1. Листовка «Как справиться со стрессом». 

2. Работа с грамматическими карточками. 

95-96. Невезучий 

 

2     1. Употребление в речи возвратных местоимений. 

2. Развитие умения прогнозировать содержание текста по заголовку.  

3. Развитие умения вести диалог - расспрос на основе прочитанного.  

1.Составление рассказа о несчастном 

случае (по плану).  

2.Контроль диалогической речи.  

 

97 Врача! 1     1. Употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, лексических единиц.  

2.Использовать просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой информации. 

Написание письма-совета по вопросам 

здоровья  

 

98 Королевская 

воздушная 

медицинска

я служба 

Австралии 

1     Организация самоконтроля и рефлексии учебных достижений учащихся по окончании работы над модулем. Контроль лексико –  

грамматических 

навыков. 

99 Итоговый 

тест 

1     формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык» 

1.Составить короткую статью о 

благотворительности в России (по плану). 

2.Работа с грамматическими карточками. 

100 У 

школьного 

врача 

1     1. Активизация ранее изученной лексики по теме. 

2. Развитие умения прогнозировать содержание текста по заголовку. 

Контроль диалогической речи 

(составление собственного по образцу). 

101 Д. Дефо. 

Робинзон 

Крузо 

1     1. Развитие умения прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрации. 

2. Развитие умения использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации 

3. Формирование интереса и уважения к классической литературе.  

Контроль монологической речи. 

 

102 Обобщающи

й урок 

1     Повторение пройденного материала.  
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