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Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку учащихся 7  класса  МБОУ 

«СОШ № 37» г. Белгорода. Программа составлена на основе федерального компонента госу-

дарственного стандарта основного общего образования, примерной программы по иностран-

ным языкам для 5—9 классов, авторской методической концепции линии УМК «Английский в 

фокусе» (Spotlight) авторов Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули и др. (М.: Express Publishing: Просвеще-

ние) и ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС.  

                               Планируемые результаты освоения  предмета . 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

                                               Личностные результаты 

          При изучении курса «Английский в фокусе» у учащихся будут формироваться:  

• доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каж-

дого на собственное мнение и принимать решение с  учетом позиций всех участников. 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества, самовоспитание; 

• умение учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, кон-

тролю, оценке), будет развиваться самостоятельность, инициатива и ответственность лично-

сти как условия ее самоактуализации; 

• самоуважение и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответствен-

ности за их результаты; 

• целеустремленность и настойчивость  в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

• умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здо-

ровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

• осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информа-

ции, в том числе мультимедийные, 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

• осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

                                            Метапредметные результаты 

 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы сво-

ей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-



ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, уста-

новления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и крите-

риев, установления родо-видовых связей; 

-  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение; 

-  умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

-  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружа-

ющими, 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 выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/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  : 

    - ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных ти-

пов (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, мо-

дальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прила-

гательных 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, прось-

бу, 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 прочи-

танного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать крат-

кую 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 использова-

нием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного пе-

ревода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выра-

жать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации; 

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

чевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результа-

ты проектной деятельности. 

                          

                                             Содержание учебного  предмета 

 
 

№, 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Вводный урок 1 

2. Тема 1 «Образ жизни» 10 

3. Тема 2 «Время рассказов» 10 

4. Тема 3 «Внешность и характер» 10 

5. Тема 4 «Об этом говорят и пишут» 10 

6. Тема 5 «Что ждет нас в будущем» 11 

7. Тема 6 «Развлечения» 10 

8. Тема 7 «В центре внимания» 10 

9. Тема 8 «Проблемы экологии» 10 

10. Тема 9 «Время покупок» 10 

11. Тема 10 ««В здоровом теле – здоровый дух»» 10 

 Всего 102 

 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения   Говорение 
 
1. Диалогическая речь:  
Уметь вести _ диалоги   этикетного характера,  
_ диалог-расспрос, _ диалог  побуждение к действию,  
_ диалог-обмен мнениями, _ комбинированные диалоги. 



Объем диалога – от 3 реплик   со стороны каждого учащегося.   
2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться:  
_ основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ  (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 
либо заданную коммуникативную ситуацию. 
Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз . 
Аудирование  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием ос-
новного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  
Жанры текстов: прагматические, публицистические.  
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 
др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 
и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, по-
строенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 
для аудирования – до 1 мин.  
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном ма-
териале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых яв-
лений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.  
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполага-
ет умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 
текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания тек-
стов для аудирования – до 1,5 мин.  
Чтение  
Уметь _ читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникно-

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

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

рочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чте-

ние). 

 

Письменная речь 
Уметь:  
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожела-
ния (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

 
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 
делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-
либо). Объѐм личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;   
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 
проектной деятельности.  
Языковые знания и навыки Орфография   
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-
грамматического материала.  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 
языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений.   
Лексическая сторона речи   
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 
общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоен-

ных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оце-
ночную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 



языка.   
Основные способы словообразования:  
1) аффиксация:   
_ глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise(revise);   

_существительных-sion/-tion(conclusion/celebration),-ance/-ence(performance/influence), - 
ment(environment), -ity(possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist(optimist), - ing(meeting); 
прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -
ly(lovely), -ful(careful), -al (historical), -ic(scientific), -ian/-an (Russian), -ing(loving); - 
ous(dangerous), -able/-ible(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive(native);  
_ наречий-ly(usually);  
_ числительных-teen (fifteen), -ty(seventy), -th(sixth);  

2) словосложение:   
_ существительное + существительное (peacemaker); _ прилагательное + прилагатель-
ное (well-known);   
_ прилагательное + существительное (blackboard); _  
местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия:  
_ образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay – play); _ 
образование прилагательных от существительных (cold– coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи  
Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и зна-
комство с новыми грамматическими явлениями.  
_ Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 
предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’s five o’clock. It’s interest-
ing. It was winter. There are a lot of trees in the park).  
_ Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  
_ Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’swhy, than, so. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели 
с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.  
_ Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

_  Все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,  альтернатив-

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

_ Побудительные   предложения   в   утвердительной   (Be careful)   и   отрицательной 

(Don’tworry) форме. 

_ Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 
_ Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

_ Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

_ Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.  
_ Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend.  
_  

Правильные и неправильные глаголы в  формах действительного залога в изъявительном 
наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; ).  
_ Глаголы ввидо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; 
).  
_ Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need).  
_ Причастия настоящего и прошедшего времени. 

_ Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  
_ Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими назва-

ниями).  
_ Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с прича-



стиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, a writtenletter). Существительные в 
функции прилагательного (artgallery). 
_ Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least).  
_ Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопреде-
ленные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.).  
_ Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high).  
_ Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. _ Чис-
лительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурные знания и умения  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о нацио-
нально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные 
на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметно-
го характера). Это предполагает овладение:  
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;   
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их симво-
лике и культурном наследии;   
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 
проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными образ-
цами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);   
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательно-
стях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях худо-
жественной литературы на изучаемом иностранном языке;   
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);   
– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.   
Компенсаторные умения  
Совершенствуются умения:  

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 
план к тексту, тематический словарь и т. д.;   
– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных во-
просов;   
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником же-
стам и мимике;   
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.   
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  
Формируются и совершенствуются умения:   
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, созда-
ние второго текста по аналогии, заполнение таблиц;   
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извле-
чение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;   
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, слова-
рями, Интернет-ресурсами, литературой;   
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкети-
рование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка крат-
косрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 
участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 
участниками .



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС (102 ЧАСА) 

 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные взаи-

моотношения в семье, 

со сверстниками; реше-

ние конфликтных ситу-

аций. Внешность и чер-

ты характера человека  

(10 ч). 

 

 

Lead the way! (1 ч), Who’s who? 

(1 ч), Against all odds (1 ч) (Mod-

ule 3); English in use 5 (1 ч) 

(Module 5); English in use 9 (1 ч) 

(Module 9); Home-reading lessons 

(3 ч); Project-classes (2 ч) 

описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей;  

перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (дают инструкции, выражают благодарность и восхищение); 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложе-

ний; 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную нагляд-

ность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, расска-

зы) с разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

пишут электронные письма: а) другу, б) о туристических достопримечательно-

стях, аттракционах; 

пишут эссе о любимом герое книги , пишут статью об идеальном герое; 

распознают на слух и адекватно произносят звуки /A:/, /ö/, /s/, /z/; 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамма-

тические конструкции; 

изучают относительные местоимения, наречия, причастия настоящего и про-



шедшего времени и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

соблюдают правильный порядок прилагательных 

Досуг и увлечения (чте-

ние, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёж-

ная мода. Покупки (22 

ч). 

 

 

Hanging out (1 ч), English in use 1 

(1 ч) (Module 1); Bookworms (1 

ч), A classic read (1 ч), Vanished! 

(1 ч), English in use 2 (1 ч) (Mod-

ule 2); English in use 3 (1 ч) 

(Module 3); The fun starts here! (1 

ч) (Module 6); DVD frenzy (1 ч), 

In the charts (1 ч), English in use 7 

(1 ч), Extensive reading 7 (1 ч) 

(Module 7); Can I help you? (1 ч), 

Gifts for everyone (1 ч), Extensive 

reading 9 (1 ч) (Module 9); Home-

reading lessons (4 ч); Project-

classes (3 ч) 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения об образе жизни; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке ат-

тракционов; выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музы-

ке; покупка товара в магазине; разговор по телефону; покупка билетов в кино); 

описывают посещение парка аттракционов; 

рассказывают о событиях в прошлом; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложе-

ний; 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную нагляд-

ность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его назва-

ние; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, расска-

зы, отрывки из художественных произведений) с разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе; 

составляют план, тезисы письменного сообщения; 



кратко излагают результаты проектной деятельности; 

сочиняют рассказ; составляют рекламу парка аттракционов; 

пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; пишут личное электронное письмо 

другу; 

распознают на слух и адекватно произносят звуки /I/, /I@/, /e/, /{/, /O:/, /@U/; 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамма-

тические конструкции; 

изучают Past Simple, used to, Present Perfect, Present Perfect Continuous, порядок 

употребления прилагательных и практикуются в их правильном употреблении 

в речи; 

изучают способы словообразования прилагательных и практикуются в их пра-

вильном употреблении в речи; 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансирован-

ное питание, отказ от 

вредных привычек (18 

ч). 

 

 

Better safe than sorry (1 ч) (Mod-

ule 1); Teen camps (1 ч), English 

in use 6 (1 ч), Extensive reading 6 

(1 ч) (Module 6); You are what 

you eat (1 ч), Idioms and sayings 

about food (1 ч) (Module 9); 

Stress free (1 ч), Accident-prone 

(1 ч), Doctor, doctor! (1 ч), Eng-

lish in use 10 (1 ч), Extensive 

reading 10 (1 ч) (Module 10); 

Home-reading lessons (4 ч); Pro-

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о диетах, питании и напитках; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (спрашивают о совете/дают советы; приглашают, принимают пригла-

шения, отказываются от приглашения; бронируют место в летнем лагере, в по-

ликлинике/у врача); 

описывают признаки стресса; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложе-

ний; 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную нагляд-

ность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 



ject-classes (3 ч) воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, инструк-

ции; письма, диалоги, рассказы, отрывки из художественного произведения) с 

разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

пишут статью о том, как справляться со стрессом; 

составляют план, тезисы устного сообщения; 

кратко излагают результаты проектной деятельности; 

сочиняют рассказ;  пишут письмо-совет; пишут личное сообщение о привычках 

питания; составляют список необходимого для каникул; составляют буклет с 

правилами безопасного поведения; 

распознают на слух и адекватно произносят звуки /Æ:/, /O:/, /ö/, /aU/; 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамма-

тические конструкции; 

изучают should/shouldn’t, if/unless, Conditional I; употребление выражения зна-

чения количества с исчисляемыми/неисчисляемыми существительными; воз-

вратные местоимения и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изуча-

емые предметы и отно-

шение к ним. Переписка 

с зарубежными сверст-

никами. Каникулы в 

различное время года (6 

What’s your opinion? (1 ч) (Mod-

ule 5), A whale of a time! (1 ч) 

(Module 6); Home-reading lessons 

(2 ч); Project-classes (2 ч) 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (выражают своё мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают 

новости); 

воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

читают и полностью понимают статью, открытку; 

пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме;   подписывают открытку; 



ч). 

 

 

употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has gone/has been; 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамма-

тические конструкции 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фау-

на. Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт 

(12 ч). 

 

 

A city mouse or a country mouse? 

(1 ч) (Module 1); Predictions (1 ч) 

(Module 5); Save the Earth (1 ч), 

Eco-helpers (1 ч), Born free (1 ч), 

English in use 8 (1 ч), Extensive 

reading 8 (1 ч) (Module 8); Home-

reading lessons (3 ч); Project-

classes (2 ч) 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают своё 

мнение об образе жизни в городе и сельской местности;  

высказывают предположения о событиях в будущем; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (предлагают/принимают помощь или отказываются от помощи; диа-

логи о благотворительности); 

ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 

воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного дневни-

ка, краткие рассказы, статьи, сочинение) с разной глубиной понимания прочи-

танного; 

критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают 

своё мнение о прочитанном/услышанном; 

пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме;  пишут электронное письмо дру-

гу о своём образе жизни; 

употребляют в речи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present 

Perfect Continuous, don’t have to, разделительные вопросы, слова-связки; 



распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамма-

тические конструкции 

Средства массовой ин-

формации и коммуни-

кации (пресса, телеви-

дение, радио, Интернет) 

(17 ч). 

 

 

News stories (1 ч), Did you hear 

about...? (1 ч), Take action! (1 ч), 

Teenage magazines (1 ч), English 

in use 4 (1 ч), Extensive reading 4 

(1 ч), School magazine (Sp on R) 

(1 ч) (Module 4); Computer camp 

(Sp on R) (1 ч) (Module 6); Gadg-

et madness (1 ч), Extensive read-

ing 5 (1 ч), High-tech teens (1 ч) 

(Module 5); Home-reading lessons 

(3 ч); Project-classes (3 ч) 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают своё 

мнение о современных технических новинках;  

высказывают предположения о событиях в будущем; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (реагируют на новости, рассказывают новости, выражают удивление); 

ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с 

опорой на зрительную наглядность; 

читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с 

разной глубиной понимания прочитанного; 

критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают 

своё мнение о прочитанном/услышанном; 

пишут рассказ;  оформляют обложку журнала;  пишут новости; пишут неболь-

шой рассказ о событиях в будущем; 

узнают, овладевают и употребляют в речи  Past Continuous, Past Simple, Future 

forms, Conditional 0, I; 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамма-

тические конструкции 

Страна/страны изучае- Landmarks of the British Isles (1 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к 



мого языка и родная 

страна, их географиче-

ское положение, столи-

цы и крупные города, 

регионы, достоприме-

чательности, культур-

ные особенности (наци-

ональные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, вы-

дающиеся люди, их 

вклад в науку и миро-

вую культуру (39 ч). 

 

 

ч), Extensive reading 1 (1 ч), 

Teens (Sp on R) (1 ч) (Module 1); 

The gift of storytelling (1 ч), Ex-

tensive reading 2 (1 ч), Chekhov 

(Sp on R) (1 ч) (Module 2); The 

Yeoman Warders (1 ч), Extensive 

reading 3 (1 ч), Activity time (Sp 

on R) (1 ч) (Module 3); Space mu-

seum (Sp on R) (1 ч) (Module 5); 

Theme parks (1 ч) (Module 6); 

Walk of fame (1 ч), Culture Cor-

ner 7  (1 ч), TV (Sp on R) (1 ч) 

(Module 7); Scotland’s National 

Nature Reserves (1 ч), Eco-

camping (Sp on R) (1 ч) (Module 

8); Party time (Sp on R) (1 ч) 

(Module 9); Australia (1 ч), Health 

matters (Sp on R) (1 ч) (Module 

10); Home-reading lessons (10 ч); 

Project-classes (8 ч); Online clas-

ses (2 ч) 

разным коммуникативным типам речи; 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

описывают тематические картинки; 

представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глу-

биной понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё мне-

ние; 

узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого язы-

ка; 

формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

пишут электронные письма по предложенной тематике; выполняют индивиду-

альные, парные и групповые проекты  

 



 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Английский язык» в 7 классе общеобразовательных школ отводится 102 часа в год (3 часа в 

неделю). В конце  каждого модуля проводится итоговый урок , в конце каждой четверти учащиеся выполняют ком-

плексную контрольную работу. Всего предусмотрено 4 комплексных  контрольных работы за год. 

В соответствии с письмом  департамента образования  Белгородской области  № 709\14\1579 от 30.03.2017  «О ка-

никулах в 2017-2018 учебном году», приказом по школе №      от             «Об утверждении учебного плана  и плана вне-

урочной деятельности МБОУ СОШ № 37 на 2017/2018 учебный год»  и  согласно постановлению Правительства РФ  «О 

переносе выходных дней в 2018 году» , программа выполнена за счет уплотнения учебного материала . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного материала по английскому языку. 7 класс. 2017/2018 уч.год. 

№ 

урока 

Дата 

по про-

грамме 

Фактически Тема урока 
Проблемы, решае-

мые учащимися 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Понятия 
Предметные 

результаты 
УУД Личностные результаты 

1 2  3 4 5 6 7 8 

Вводный урок. (1ч) 

1. 4.09  Вводный 

урок. Обзор-

ное повторе-

ние лексиче-

ских струк-

тур 

Повторить лексиче-

ский и грамматиче-

ский материал за 6 

класс 

Лексика и 

грамматика 6 

класса. 

Употребляет в 

речи лексико-

грамматические 

структуры, изу-

ченные ранее. 

Познавательные 

(П): Воспроизво-

дят по памяти ин-

формацию, необ-

ходимую для ре-

шения учебной 

задачи 
Коммуникативные 

(К): Составляют 

небольшие устные 

монологические 

высказывания 

Регулятивные (Р): 

Удерживают цель 

деятельности до 

получения ее ре-

зультата 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. 

Стремится к совершен-

ствованию речевой куль-

туры в целом. 

Тема 1.Образ жизни (10ч) 

2\1 6.09  Жизнь в го-

роде и заго-

родом. Но-

вая лексика 

Вести разговор  о 

разном жизненном 

укладе. 

ЛЕ по теме: 

barn, facili-

ties, farmyard, 

free, guest, 

hometown, 

homesick, 

huge, isolated, 

land, 
scape, lonely, 

Узнает в пись-

менном и уст-

ном тексте, 

воспроизводит 

и употребляет в 

речи лексику по 

теме «Стили 

жизни»  

Познавательные 

(П):Вос-

производят по па-

мяти информацию, 

необходимую для 

решения  задачи 

Коммуникативные 

(К): Составляют 

небольшие устные 

Проявляет толерант-

ность и уважение к раз-

ным жизненным укладам 

и стилям жизни. 



lovely, miss, 

noisy, quiet, 

swap, heavy 

traffic 

Распознает и 

употребляет в 

речи Present 

Simple vs. Pre-

sent Continuous 

монологические 

высказывания 

Регулятивные (Р): 

Удерживают цель 

деятельности до 

получения ее ре-

зультата 

3\ 2 7.09  Семь раз от-

мерь, один 

раз отрежь. 

Модальный 

глагол 

should/should

n’t. Фразо-

вый глагол 

run.  

Уметь рассказать о 

правилах личной 

безопасности, ис-

пользуя активную 

лексику урока; об-

разовывать наречия 

от прилагательных, 

использовать в речи 

модальный глагол 

should/ shouldn’t 

ЛЕ по теме: 

burglar, 

crime, danger, 

door chain, 

leaflet, peep-

hole, protect, 

rob, shoplift, 

steal, stran-

ger, valuables, 

dusk to dawn; 

Модальный 

глагол 

should/ 

shouldn’t 

Фразовый 

глагол run 

into/after/out 

of. 
 

Строить выска-

зывание о пра-

вилах безопас-

ности. Уметь 

просить/давать  

совет. Образо-

вывать наречия 

от прилагатель-

ных. Знать пра-

вила использо-

вания в речи 

модального гла-

гола should, 

фразового гла-

гола run.  

П: Осуществляют 

простые логиче-

ские действия: 

анализируют, син-

тезируют, сравни-

вают 
Р: Удерживают 

цель деятельности 

до получения ее 

результата. 

К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

ствия однокласс-

ников 

Обладает валеологиче-

ской культурой (освое-

ние норм личной без-

опасности в большом 

городе) 

4\3 11.09  На досуге. 

Изучающее 

чтение. Мо-

нологиче-

ская речь.  

Вести монологиче-

ское высказывание 

описательного ха-

рактера на основе 

прочитанного.  

ЛЕ: activity, 

attraction, 

carousel, chat, 

crazy, choose, 

exhibition, 

hang out, in-

clude, out-

doors, skating 

Вести рассказ 

любимом месте 

для проведения 

досуга. 

Научиться ис-

пользовать гра-

фические схемы 

для усвоения 

П: Находят и вы-

деляют необходи-

мую информацию 

Р: Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. Стремится к со-

вершенствованию рече-

вой культуры в целом. 

 



gear, spot, 

surfing. Со-

ставление 

текста-

описания. 

лексики. К: Выражают свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями комму-

никации 

5\4 13.09  Главные до-

стопримеча-

тельности 

Британских 

островов. 

Поисковое 

чтение.  

Строить сообщение 

с опорой на геогра-

фическую карту. 

ЛЕ: architec-

ture, century, 

extinct, for-

tress, master-

piece, medie-

val, rave, 

spooky, 

unique, vol-

cano, date 

back, fall 

down 

Строить выска-

зывание о лич-

ных предпочте-

ниях (в отно-

шении досто-

примечательно-

стей) на основе 

прочитанного. 

Писать корот-

кий текст о до-

стопримеча-

тельностях сво-

ей страны. 

П: Контроль и 

оценка процесса и 

результатов дея-

тельности 

Р: Определяют по-

следовательности 

промежуточных 

целей с учетом ко-

нечного результа-

та; составляют 

план и последова-

тельность дей-

ствий 

К: Определяют 

цели, функции 

участников, спо-

собы взаимодей-

ствия 

Обладает стремлением к 

осознанию культуры 

своего народа и народов 

разных стран. 

6\5 14.09  Подростки. 

Изучающее 

чтение. 

Входная 

контрольная 

работа. 

Использовать лек-

сико-

грамматический ма-

териал модуля в си-

туации речевого 

общения на основе 

материала о родной 

стране. Провести 

контроль умений и 

навыков. 

 Обладает навы-

ками поисково-

го и изучающе-

го чтения – 

текст об образе 

жизни подрост-

ков 

Строит сравни-

тельное выска-

зывание 

П: Самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют позна-

вательную цель;  
Р: Сравнивают 

способ действия и 

его результата с 

заданным этало-

ном с целью обна-

ружения отклоне-

ний и отличий от 

Выражает толерантность 

и уважение к разным 

жизненным укладам и 

стилям жизни 

 



эталона 
К: Учатся эффек-

тивно сотрудни-

чать с участника-

ми общения 

7\6 18.09  Покупка би-

лета в метро. 

Диалогиче-

ская речь.  

Вести диалог эти-

кетного характера (с 

использованием 

карты метро).  

ЛЕ: Map, 

passenger, 

ticket seller, 

travel by boat/ 

by bus/ by 

car/ by motor-

cycle, by 

plane, by ship, 

by taxi, by 

train, by tube, 

on foot 

Правила чте-

ния /i/ - /I:/ 

Умение вести 

диалог этикет-

ного характера.  

П: Выбирают 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных усло-

вий 

Р: Составляют 

план и последова-

тельность дей-

ствий 

К: Принимают 

решение и реали-

зуют его 

Усваивает культуру по-

ведения через освоение 

норм поведения 

8\7 20.09  Мехико. Со-

общения на 

основе про-

читанного 

Делать сообщение 

на основе прочи-

танного по плану. 

Block of flats, 

cheap, colour-

ful, crowded, 

currency, lo-

cal food, met-

ro network, 

nightlife, 

population 

Рассказывает о 

родном городе / 

деревне по пла-

ну. 

 

П: Самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют позна-

вательную цель; 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно  

и того, что еще 

неизвестно. 

К: Развивают уме-

ния и навыки вла-

дения монологи-

ческой речью и 

диалогической 

Выражает толерантность 

и уважение к разным 

жизненным укладам и 

стилям жизни 

 



формами речи 

9\8 21.09  Выполнение 

упражнение 

в формате 

ОГЭ 

Развитие навыков 

выполнения упраж-

нений в формате 

ОГЭ. 

 

 Владеет изу-

ченным лекси-

ко-

грамматиче-

ским материа-

лом по теме 

«Стили жизни» 

во всех видах 

речевой дея-

тельности. 

П: Систематизи-

руют знания; 

находят наиболее 

выгодные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных усло-

вий 

Р: Определение 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном  

К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

ствия однокласс-

ников 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. 

 

10\9. 25.09  Повторение 

по теме 

«Образ жиз-

ни». 

Уметь употреблять 

изученный лексико-

грамматический ма-

териал по теме 

«Стили жизни» в 

практической дея-

тельности. 

 Контроль 

орфографии 

слов 1 моду-

ля, выбор 

грамматиче-

ски правиль-

ного выска-

зывания, вы-

бор сочетае-

мости лекси-

ческих еди-

ниц. 

 

Умеет приме-

нять приобре-

тенные знания, 

умения и навы-

ки в конкретной 

деятельности 

П:Постановка и 

формулирование 

проблемы для 

успешного  вы-

полнения 

Р: Совершают во-

левое усилие для 

достижения по-

ставленной цели 

К: Выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтерна-

тивных способов 

разрешения 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 



11\10.  27.09  Итоговый 

урок  по те-

ме «Образ 

жизни» 

Проверка усвоения 

языкового и грам-

матического мате-

риала 

Орфография 

слов 1 моду-

ля, выбор 

грамматиче-

ски правиль-

ного выска-

зывания, вы-

бор сочетае-

мости лекси-

ческих еди-

ниц, работа с 

текстом 

Контроль и са-

моконтроль 

знания изучен-

ной лексики, 

грамматики 1 

модуля 

К:  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию 

Р:  планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей  

П: овладеть фор-

мами познаватель-

ной и личностной  

рефлексии 

Формирование навыков 

самоанализа и  

самоконтроля 

Тема 2. Время рассказов (10ч) 

12\1 28. 09   Книголюбы. 

Новая лек-

сика 

Знакомство с новой 

лексикой урока. 
Развитие навыков 

просмотрового чте-

ния текстов о писа-

телях приключенче-

ского жанра 

  

amazing, ap-

pearance, au-

thor, book-

worm, detec-

tive, emotion-

al, event, ex-

traordinary, 

faithful, gos-

sip, inspire, 

intelligent, 

investigation, 

loyal, myste-

rious, neat, 

psychology, 

science fic-

tion, typical, a 

suspense sto-

ry, at first 

glance, solve 

the mystery 

Владеет во всех 

видах речевой 

деятельности 

новой лексикой 

по теме «Кни-

голюбы» Обла-

дает навыками 

чтения текстов 

о писателях 

приключенче-

ского жанра 

Ведет разговор 

о писателях и 

литературных 

героях. 

П: Извлекают не-

обходимую ин-

формацию из про-

слушанных тек-

стов; обобщают и 

сравнивают 
Р: Определяют по-

следовательности 

промежуточных 

целей с учетом ко-

нечного результа-

та; составляют 

план и последова-

тельность дей-

ствий 

К: Инициативно 

сотрудничают в 

поиске и сборе 

информации 

Осознает общекультур-

ную и этническую иден-

тичность. 

Проявляет интерес к са-

мостоятельному чтению 

художественной литера-

туры на английском 

языке 



case; Past 

Simple 

13.2 2.10  Читаем 

классику. 

Ознакоми-

тельное чте-

ние. Простое 

прошедшее 

время 

Распознавание и 

употребление в ре-

чи Past Simple, кон-

струкции used to для 

выражения привыч-

ного действия в 

прошлом. 

adventure, 

bush, cave/ 

explorer, 

journey, 

nephew, polo, 

raft, rock. 

Простое 

прошедшее 

время. Сою-

зы в прида-

точных вре-

мени 

 

Пересказ текста 

на основе про-

читанного с 

опорой на ил-

люстрации. 

Употребляет во 

всех видах ре-

чевой деятель-

ности Past 

Simple, кон-

струкция used 

to. 

П: Самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют позна-

вательные цели;  
Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

усвоено учащимся, 

и того, что еще 

неизвестно 
К: Планируют 

учебное сотрудни-

чество с учителем 

и сверстниками 

Осознает общекультур-

ную и этническую иден-

тичность. 

Проявляет интерес к са-

мостоятельному чтению 

художественной литера-

туры на английском 

языке 

14.3 4.10  Он пропал! 

Лексика по 

теме.  Кон-

струкция 

used to. 

Чтение текстов, ос-

нованных на реаль-

ных событиях 

Уметь коллективно 

составлять рассказ. 

 

confused, co-

sy,crawl , 

gasp, gust of 

wind, power 

cut, relieved, 

reply, sigh, 

sleepy, snore, 

snooze, trip, 

whisper, 

yawn, a flash 

of lightning, 

be fast asleep. 

Последова-

тельность 

событий 

Написание ко-

рот-кого рас-

сказа . Строить 

связное повест-

вование о собы-

тиях прош-лого 

(коллективный 

рассказ по за-

данному нача-

лу) 

П: Обобщают, 

сравнивают, ана-

лизируют необхо-

димую информа-

цию 

Р: Выявление спо-

соба действия и 

его результата с 

заданным этало-

ном с целью обна-

ружения отклоне-

ний и отличий от 

эталона. 
К: Развивают уме-

ния с достаточной 

полнотой и точно-

стью выражать 

Проявляет интерес к са-

мостоятельному чтению 

художественной литера-

туры на английском язы-

ке Осознает возмож-

ность самореализации 

средствами иностранно-

го языка. 



свои мысли  

15.4 5.10  Дар рассказ-

чика. Озна-

комительное 

чтение. Мо-

нологиче-

ская речь 

Умение строить по-

вествование  по 

плану. Передавать 

содержание сюжета 

русской сказки на 

английском языке. 

Beast, enter-

tain, fairy, 

folk tale, gi-

ant, incredi-

ble, treasure, 

noble, obsta-

cle, overcome, 

saint, upset, 

value 

Письменно и 

устно описыва-

ет на выбор 

русскую народ-

ную сказку.  

П: Выбирают 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных усло-

вий 
Р: Планируют ал-

горитм своих вы-

сказываний; про-

гнозируют резуль-

тат  

К: Выражают точ-

ку зрения и обос-

новывают ее 

Проявляет интерес к са-

мостоятельному чтению 

художественной литера-

туры . Осознает возмож-

ность самореализации 

средствами иностранно-

го языка.   

 

16.5 9.10  А.П. Чехов. 

Ознакоми-

тельное чте-

ние. Обсуж-

дение про-

читанного. 

Умение вести дис-

куссию, высказы-

вать оценочные 

суждения. 

 Выполнять оце-

ночные сужде-

ния; обсужде-

ние текста; дис-

куссия о худо-

жественном пе-

реводе- 

 

П: Самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют позна-

вательную цель;  
Р: Сравнивают 

способ действия и 

его результата с 

заданным этало-

ном  

К: Учатся эффек-

тивно сотрудни-

чать с участника-

ми общения 

Проявляет интерес к 

чтению русской класси-

ческой литературы. 

17.6 11.10  Рассказ о 

событиях в 

прошлом. 

Диалогиче-

ская речь.  

Ведение диалога-

обмена мнениями 

на базе повествова-

ния о событиях в 

прошлом Умение 

Oh my good-

ness! You’ll 

never guess 

what hap-

pened to me! 

Ведет диалог-

об-мен мнения-

ми на базе по-

вествования о 

событиях в 

П: Самостоятель-

ное создание спо-

собов решения 

проблем общения 

по переписке 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. 

Проявляет интерес и то-



произносить звуки 

/i:/, /ıə/. 

 

прошлом.Умеет 

применять пра-

вила чтения 

буквосочетания 

ea, ee, ear, eer, 

ere а также зву-

ков / i:/, /ıə/. 

Р: Коррекция по-

строения своих 

мыслей для обще-

ния в письменной 

форме 

К: Планируют 

возможное выпол-

нение самостоя-

тельного общения 

со сверстниками;  

лерантность к другим 

культурам. 

18. 7 12.10  Кентервил-

льское при-

видение. 

Поисковое 

чтение. 

Чтение художе-

ственного текста. 

Диалогическая речь. 

Ambassador, 

foolish, foot-

step, hand-

cuffs, match, 

novelist, no-

tice, oil, old-

fashioned, 

rusty, sleep-

ers, warn, 

wrist, strike a 

match 

Владение навы-

ком чтения ху-

дожественного 

текста. 

Составление 

диалога на ос-

нове прочитан-

ного. 

П: Доказывают 

свое мнение, но с 

уважением отно-

сятся к однокласс-

никам 

Р: Выявляют 

ошибки при срав-

нении результата с 

заданным этало-

ном; ставят учеб-

ную задачу 

К: Планируют 

учебное сотрудни-

чество с учителем 

и сверстниками;  

Осознает воз-

можность саморе-

ализации сред-

ствами иностран-

ного языка. 

Проявляет инте-

рес к самостоя-

тельному чтению 

художественной 

литературы  

19.8 16.10  Выполнение 

упражнение 

в формате 

ОГЭ 

Контроль 

навыков 

аудирова-

ния. 

 Развитие навыков 

выполнения упраж-

нений в формате 

ОГЭ. 

 Умеет приме-

нять приобре-

тенные знания, 

умения и навы-

ки в конкретной 

деятельности 

П: Доказывают 

свое мнение, но с 

уважением отно-

сятся к однокласс-

никам 
Р: Осознают каче-

ство и уровень 

усвоенного 

К: Тренируют мо-

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. 

 



нологическую и 

диалогическую 

формы речи  

20.9 18.10  Повторение 

по теме 

«Время рас-

сказов» Кон-

троль навы-

ков письма. 

Умение употреб-

лять изученный 

лексико-

грамматический ма-

териал по теме 

Время рассказов» в 

практической дея-

тельности. 

Контроль 

орфографии 

слов 2 моду-

ля, выбор 

грамматиче-

ски правиль-

ного выска-

зывания, вы-

бор сочетае-

мости лекси-

ческих еди-

ниц. 

 

грамматиче-

ским материа-

лом по теме 

«Время расска-

зов» во всех ви-

дах речевой де-

ятельности. 

П- Постановка и 

формулирование 

проблемы для 

успешного  вы-

полнения 
Р – Совершают 

волевое усилие 

для достижения 

поставленной цели 

К-  Выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтерна-

тивных способов 

разрешения 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

21.10 19.10  Контроль 

навыков го-

ворения по 

теме «Время 

рассказов»  

Проверка усвоения 

языкового и грам-

матического мате-

риала темы 2. 

Орфография 

слов  модуля, 

выбор грам-

матически 

правильного 

высказыва-

ния, выбор 

сочетаемости 

лексических 

единиц, ра-

бота с тек-

стом. 

Контроль и са-

моконтроль 

знания изучен-

ной лексики, 

грамматики 2 

модуля Владе-

ние изученным 

лексико- 

К:  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оце-

нивать свой ре-

зультат. 

Р:  планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия  

П: овладеть фор-

мами познаватель-

ной и личностной  

рефлексии 

Формирование навыков 

самоанализа и  
самоконтроля. 

Тема 3 «Внешность и характер» (10ч) 

22.1 23.10  Контроль 

навыков 

Употребление в ре-

чи относительных 

ЛЕ по теме: 

afraid, award, 

Овладение лек-

сикой урока для 

П: Постановка и 

формулирование 

Осознает возможность 

самореализации сред-



чтения 

.Внешность 

и характер-

10 час. Но-

вая лексика. 

местоимений и 

наречий, много-

значных слов. Упо-

требление активной 

лексики урока в си-

туации речевой 

коммуникации 

career, com-

plain, crea-

tive, curious, 

daring, detail, 

design, de-

termined, 

drive, enthu-

siasm, fenc-

ing, go-kart, 

imaginative, 

jealous, knit-

ting, sewing, 

success, set 

up, try out, be 

in charge, pay 

attention. 

Мно-

гозначные 

слова 

употребления в 

ситуациях рече-

вой коммуника-

ции. Распозна-

вание и упо-

требление в ре-

чи относитель-

ных местоиме-

ний и наречий, 

многозначных 

слов.  

проблемы для 

успешного  вы-

полнения.  

Р: Определяют по-

следовательности 

промежуточных 

целей с учетом ко-

нечного результа-

та; составляют 

план и последова-

тельности дей-

ствий 

К: Выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтерна-

тивных способов 

разрешения 

ствами иностранного 

языка. 

Относится толерантно к 

проявлениям иной куль-

туры (знакомство с ин-

тересами американских 

подростков) 

23.2 25.10  Кто есть кто. 

Относитель-

ные прида-

точные 

предложения 

Употребление в ре-

чи изученных ранее 

ЛЕ по теме «Внеш-

ность» для описа-

ния внешности че-

ловека. Использо-

вание новой лекси-

ки по теме. . 

ЛЕ по теме: 

baby, 

blond(e), cute, 

pigtail, plump, 

pretty, scar, 

slim, ugly, in 

his/her 

late/early thir-

ties, of medi-

um height.  

Овладение но-

вой лексикой 

урока, употреб-

ление ее в ситу-

ации речевой 

коммуникации. 

Диалогическая 

речь по теме 

«Внешность» 

П: Осознанно и 

произвольно стро-

ят речевые выска-

зывания в устной и 

письменной фор-

ме;  
Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, 

и того, что еще 

неизвестно 
К: Тренируют мо-

нологическую и 

Самореализация сред-

ствами иностранного 

языка. 

Толерантное отношение 

к проявлениям иной 

культуры . 



диалогическую 

формы речи  

24.3 26.10  Причастия I, 

II. Прилага-

тельные в 

функции 

определения.  

Распознавание и 

использование в ре-

чи причастия насто-

ящего и прошедше-

го времени. 

Использования в 

речи прилагатель-

ных в функции 

определения. 

 

ed/-ing (При-

частия 

настоящего и 

прошедшего 

времени; 

порядок 

имен прила-

гательных в 

функции 

определения  

 

Ведение диало-

га: описание 

внешности, ха-

рактера 

Распознание и 

использование в 

речи причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени, поря-

док имен при-

лагательных в 

функции опре-

деления 

П: Поиск и выде-

ление не-

обходимой ин-

формации 
Р: Вносят необхо-

димые дополнения 

и коррективы в 

план и способ дей-

ствия в случае 

расхождения эта-

лона 

К: Выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтерна-

тивных способов 

разрешения 

Самореализация сред-

ствами иностранного 

языка. 

 

25.4 8.11  Вопреки 

всему. Фра-

зовый глагол 

give. Поис-

ковое чте-

ние. 

Изучение значений 

фразового глагола 

give. Поисковое 

чтение. 

ЛЕ по теме: 

achie-ve , ad-

mire, best 

seller, brave, 

cope (with), 

diagnose, di-

sease, enable, 

eventually, 

ingenious, 

politician, sci-

entist, uni-

verse, wheel-

chair, against 

all odds,give 

away/ back/ 

Составление  

рассказа об 

удивительном 

человеке в 

письменной и 

устной форме 

по плану 

Чтение аутен-

тичных текстов, 

нахождение в 

тексте запраши-

ваемой инфор-

мации. 

П: Самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют позна-

вательные цели 

Р: Ставят учебную 

задачу  

К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

ствия участников 

общения 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. 

Относится толерантно и 

уважительно к людям с 

ОВЗ 



up 

26.5 9.11  На страже 

Тауэра. По-

исковое чте-

ние.  

 

Просмотровое, по-

исковое чтение. 

Развитие навыка 

изложения прочи-

танного ,давать 

оценочные сужде-

ния на основе про-

читанного 

 

armed forces, 

bodyguard, 

duty, guard, 

guide, occa-

sion, prisoner, 

site, striking, 

take care (of) 

Излагает про-

читанное. 

Умение давать 

оценочные 

суждения на 

основе прочи-

танного. 

 

П: Самостоятельно 

создают способы 

решения проблемы 

творческого ха-

рактера;  
Р: Определяют по-

следовательности 

промежуточных 

целей  
К: Определяют 

цели, функций 

участников, спо-

собы взаимодей-

ствия 

Проявляет уважение к 

людям разных профес-

сий. Развивает стремле-

ние к совершенствова-

нию собственной куль-

туры. Обладает активной 

жизненной позицией 

27.6 13.11  Разговор об 

увлечени-

ях/работе. 

Диалогиче-

ская речь.  

Расспраши-

вать/рассказывать 

об увлечени-

ях\работе. Разли-

чать и произносить 

звуки /е/ и /æ/. 

Lawyer Умеет расска-

зы-

вать\расспраши

вать об увлече-

ниях, работе. 

Правильно про-

износит и раз-

личает звуки /е/ 

и /æ/. 

П: Выбирают 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач Р: 

Вносят необходи-

мые дополнения и 

коррективы в план 

и способ действия  

К: Развивают уме-

ния и навыки вы-

ражения своих 

мыслей в устной 

речи 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного  

Уважает людей разных 

профессий. 

28.7 15.11  Дети во вре-

мена коро-

левы Викто-

рии. Чтение 

с обсужде-

нием 

Составление выска-

зывания по тексту, 

опираясь на тези-

сы.Уме- ние состав-

лять связный текст 

на основе собран-

adult, chim-

ney, chimney 

sweep, coal, 

conditions, 

cotton, cruel, 

factory, fix, 

Пересказ текста 

с использовани-

ем эмоциональ-

но-оценочных 

суждений. 

 

П: Выбирают 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач  
Р: Ставят учебную 

задачу  

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. 

 



ной информации о 

детском труде в 

России в 19 в. 

master, mine, 

narrow, or-

phan, poor, 

thread, truck, 

tunnel, Victo-

rian, wage, 

work long 

hours 

К: Развивают уме-

ния и навыки вы-

ражения своих 

мыслей в пись-

менной и устной 

речи 

29.8 16.11  Выполнение 

упражнений 

в формате 

ОГЭ 

Развитие навыков 

выполнения упраж-

нений в формате 

ОГЭ. 

 Умеет приме-

нять приобре-

тенные знания, 

умения и навы-

ки в конкретной 

деятельности 

К:  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оце-

нивать свой ре-

зультат. 

Р:  планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия  

П: овладеть фор-

мами познаватель-

ной и личностной  

рефлексии 

Осознание повышения 

уровня качества знаний 

по предмету 

30.9 20.11  Повторение 

по теме 

«Внешность 

и характер»  

употреблять изу-

ченный лексико-

грамматический ма-

териал по теме 

«Внешность и ха-

рактер» в практиче-

ской деятельности. 

Контроль 

орфографии 

слов 3 моду-

ля, выбор 

грамматиче-

ски правиль-

ного выска-

зывания, вы-

бор сочетае-

мости лекси-

ческих еди-

ниц. 

Владение изу-

ченным лекси-

ко-

грамматиче-

ским материа-

лом по теме 

«Внешность и 

характер»  во 

всех видах ре-

чевой деятель-

ности. 

П: Рефлексируют 

способы и условия 

действий, контро-

лируют и оцени-

вают процесс и 

результаты дея-

тельности;  
Р: Ставят учебную 

задачу  
К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

ствия  

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. 

 



31.10 22.11  Итоговый 

урок по теме 

«Внешность 

и характер» 

Контроль и само-

контроль знания 

изученной лексики, 

грамматики 3 моду-

ля 

Проведение 

контрольной 

работы по 3 

модулю 

Владение изу-

ченным лекси-

ко-

грамматиче-

ским материа-

лом по теме 

«Внешность и 

характер»  во 

всех видах ре-

чевой деятель-

ности. 

П: Систематизи-

руют знания; от 

конкретных усло-

вий 
Р: Определение 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

ствия однокласс-

ников 

Осознание повышения 

уровня качества знаний 

по предмету 

Тема 4. «Об этом говорят и пишут» (10ч) 

32.1 23.11   Заметки в 

газету. Но-

вая лексика. 

Употребление но-

вых лексических 

единиц по теме 

«Средства массовой 

информации» 

 Прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку; чи-

тать новостные за-

метки с Интернет-

сайта 

horoscope, 

nursery 

rhyme, panic, 

porridge, 

break a record 

Использует в 

речи изученные 

ранее и новые 

слова по теме 

«Средства мас-

совой информа-

ции» 

Прогнозирует 

содержание 

текста по заго-

ловку 

Читает  новост-

ные заметки с 

Интернет-сайта. 

П:Осознанно и 

произвольно стро-

ят речевые выска-

зывания в устной и 

письменной фор-

ме;  

Р: Планируют ал-

горитм своих вы-

сказываний; про-

гнозируют резуль-

тат и уровня усво-

ения,  
К: Развивают уме-

ния и навыки вы-

ражения своих 

мыслей в пись-

менной и устной 

речи 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами 

иностранного языка.  

Формирует в себе ин-

формационную и обще-

культурную эдентич-

ность как составляющие 

гражданской идентично-

сти личности 

33.2 27.11  А вы слы- Владение лексиче- excited, inter- Распознает и П: Постановка и Осознает возможность 



шали..? 

Прошедшее 

продолжен-

ное время. 

Фразовый 

глагол go. 

скими единицами 

по теме «Эмоции» 

Вести интервью о 

событии. 

ested, sad, 

shocked, sur-

prised, wor-

ried.  

Фразовый 

глагол go 

off\on\with 

использует в 

речи глаголы во 

времени Past 

Continuous. Пе-

редает содер-

жание новост-

ных заметок с 

опорой на тези-

сы. 

 

формулирование 

проблемы для 

успешного  вы-

полнения 
Р: Совершают во-

левое усилие для 

достижения по-

ставленной цели 

К: Выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтерна-

тивных способов 

разрешения 

самореализации сред-

ствами 

иностранного языка.   

34.3 29.11  Употребле-

ние про-

шедшего 

простого 

длительного 

времени.  

Распознание и упо-

требление в речи 

глаголов во време-

нах Past Continu-

ous/Past Simple. 

 

Past Sim-

ple/Continuou

s 

Распознает и 

использует в 

речи глаголы во 

времени 

PastContinu-

ous\Past Simple. 

 

П: Постановка и 

формулирование 

проблемы для 

успешного ее вы-

полнения 
Р: Совершают во-

левое усилие для 

достижения по-

ставленной цели 

К: Выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтерна-

тивных способов 

разрешения 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами 

иностранного язы-

ка.Формирует в себе ин-

формационную и об-

щекуль-турную эдентич-

но-сть как составляющие   

гражданской идентично-

сти  

35.4 30.11  Заметка об 

экологиче-

ском круж-

ке. Поиско-

вое чтение.   

Развитие навыка 

ознакомительного и 

изучающего чтения 

новостных заметок. 

Понимание на слух 

ceremony, 

mayor, nature, 

pollution, 

stray animals 

Умеет вести по-

лилог о собы-

тии. 

Понимает на 

слух текст. 

П:Рефлексируют 

способы и условия 

действий ; само-

стоятельное созда-

ние алгоритмов 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами 

иностранного языка. 

Обладает информацион-



основное содержа-

ние, выборочную 

информацию. Уме-

ние написать но-

востную заметку. 

Пишет новост-

ную заметку. 

деятельности при 

решении проб-лем  

характера 

Р: Определяют по-

следовательности 

промежуточных 

целей с учетом ко-

нечногорезульта-

та;  
К: С достаточной 

полнотой и точно-

стью выражают 

свои мысли  

ной культурой, толе- 

рантностью и уважением 

к разным вкусам и точ-

кам зрения 

36.5 4.12  Журналы 

для подрост-

ков в Вели-

кобритании. 

Изучающее 

чтение.  

Чтение аутентич-

ных текстов о бри-

танских журналах 

для подростков. 

Ведение  полилога в 

связи с прочитан-

ным. Составление 

отчета о результатах 

опроса 

 

attractive, 

beauty, celeb-

rity, glossy, 

offer 

 

Читает аутен-

тичные тексты о 

британских 

журналах для 

подростков. 

Ведет полилог в 

связи с прочи-

танным.  Со-

ставляет отчет о 

результатах 

опроса. 

П: Постановка и 

формулирование 

проблемы для 

успешного ее вы-

полнения 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно  
К: С достаточной 

полнотой и точно-

стью выражают 

свои мысли  

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами 

иностранного языка. 

Формирует в себе наци-

ональное самосознание  

37.6 6.12  Выбор ТВ 

программы. 

Диалогиче-

ская речь.  

Вести диалог. Обра-

зовывать прилага-

тельные от глаголов 

при помощи суф-

фиксов –able, -ible,-

ent.Правильно про-

износить, знать пра-

вила чтения звуков. 

music show, 

police drama, 

wildlife doc-

umentary 

упр.1 

Словообра-

зование: 

прилагатель-

Ведет диалог- 

побуждение к 

действию (вы-

бор ТВ про-

граммы для 

совместного 

просмотра) 

Правильно про-

П: Доказывают 

свое мнение, но с 

уважением  к од-

ноклассникам 
Р: Коррекция по-

строения своих 

мыслей для обще-

ния в письменной 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами 

иностранного языка. 

Воспитывает культуру 

поведения через освое-

ние норм этикета:  



ные от глаго-

лов с суф-

фиксами 

-able, -ible, -

ent: у 

износит звуки 

/e/, /æ/, /eə/. 

 

форме и устной 

форме 

К: Определяют 

цели, функций 

участников, спо-

собы взаимодей-

ствия 

38.7 7.12  Радиостан-

ции. Поис-

ковое чте-

ние.  

Навыки прогнози-

ровать содержание 

текста и использо-

вать разные техники 

чтения при работе с 

ним. 

 

campus, chart, 

hit, equip-

ment, experi-

ence, journal-

ist, inform, 

presenter, re-

view, break 

down 

 

Прогнозирует 

содержание 

текста и ис-

пользует раз-

личные техники 

чтения при ра-

боте с текстом. 

Понимает речь 

на слух (текст о 

радиостанции). 

 

П: Постановка и 

формулирование 

проблемы для 

успешного  вы-

полнения 

Р: Совершают во-

левое усилие для 

достижения по-

ставленной цели 

К: Выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтерна-

тивных способов 

разрешения 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами 

иностранного языка.   

Воспитывает культуру 

поведения через освое-

ние норм этикета:  

 

39.8 11.12   Выполнение 

упражнений 

в формате 

ОГЭ. 

Контроль 

навыков 

аудирова-

ния. 

Развитие навыков 

выполнения упраж-

нений в формате 

ОГЭ. 

 Умеет приме-

нять приобре-

тенные знания, 

умения и навы-

ки в конкретной 

деятельности 

П: Доказывают 

свое мнение, но с 

уважением к одно-

классникам 

Р: Осознают каче-

ство и уровень 

усвоенного 

К: Тренируют мо-

нологическую и 

диалогическую  

речи  

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. 

 

40.9 13.12  Контроль Контроль орфогра- Лексические Владеет изу- П: Выбирают Осознает возможность 



навыков го-

ворения по 

теме «Об 

этом говорят 

и пишут» 

Новости. 

фии слов 4 модуля, 

выбор грамматиче-

ски правильного 

высказывания, вы-

бор сочетаемости 

лексических еди-

ниц. 

единицы мо-

дуля 4. Фра-

зовый глагол 

go. Употреб-

ление Past 

Sim-

ple/Continuou

s. Образова-

ние прилага-

тельных. 

ченным лекси-

ко-

грамматиче-

ским материа-

лом по те-ме 

«Средства мас-

совой информа-

ции» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных усло-

вий 

Р: Вносят необхо-

димые дополнения 

и коррективы в 

план, и способы 

действия  

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. 

 

41.10 14.12  Итоговый 

урок  по те-

ме «Об этом 

говорят и 

пишут» Кон-

троль навы-

ков письма. 

Контроль орфогра-

фии слов 4 модуля, 

выбор грам. пра-

вильного высказы-

вания, выбор соче-

таемости лексиче-

ских единиц, работа 

с текстом. 

  П: Систематизи-

руют знания; 

находят наиболее 

выгодные способы 

решения задач  

Р: Определение 

способа действия 

и его результата  

К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

ствия однокласс-

ников 

Осознание повышения 

уровня качества знаний 

по предмету 

Тема 5. «Что ждет нас в будущем» (11ч) 

42.1 18.12  Контроль 

навыков 

чтения. Что 

ждет нас в 

будущем-11 

час Новая 

лексика. Бу-

дущее про-

стое время  

Распознавание и 

употребление в ре-

чи глаголов в Future 

Simple 

Развитие навыков 

ознакомительного и 

просмотрового чте-

ния (тексты детей о 

будущем). 

believe, cause, 

exist, fuel, 

mini-

submarine, 

petrol, traffic 

jam 

Future Simple 

Обладает навы-

ками ознакоми-

тельного и про-

смотрового 

чтения. 

Образует и ис-

пользует в связ-

ной речи глаго-

лы в Future 

П: Самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют позна-

вательные цели 
Р: Ставят учебную 

задачу  

К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами 

иностранного язы-

ка.Испытывает познава-

тельные интересы к 

окружающему миру, 

техническому прогрессу 



Simple ствия участников 

общения 

43.2 20.12  Употребле-

ние будуще-

го простого 

времени в 

придаточ-

ных време-

ни\условия. 

Фразовый 

глагол look.  

Распознавания и 

употребления в ре-

чи временных форм 

глаголов для выра-

жения будущего 

времени. Употреб-

ление простого бу-

дущего време-

ни,Вести диалог-

расспрос на базе 

Future Simple  

  

Look af-

ter/for/forwar

d to/up 

Образует и ис-

пользует в связ-

ной речи глаго-

лы в Fu-

tureSimple. 

Обсуждает про-

читанное и ве-

дет диалог-

расспрос на ба-

зе Future Simple. 

 

П:Выбирают 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач  

Р: Определяют по-

следовательности 

промежуточных 

целей с учетом ко-

нечного результа-

та; составляют 

план и последова-

тельности дей-

ствий 

К: Развивают уме-

ния и навыки вы-

ражения своих 

мыслей  

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами 

иностранного языка. 

Испытывает познава-

тельные интересы к 

окружающему миру, 

техническому прогрессу  

 

44.3 21.12  Помешан-

ные на элек-

тронике. 

Лексика по 

теме. Ауди-

рование.   

Использование лек-

сических единицх 

по теме « Элек-

тронные прибо-

ры».Прогнозироват

ь содержание текста 

(диалог об элек-

тронной игрушке) и 

понимать на слух 

заданную информа-

цию. 

 

affection, but-

ton, comput-

erize, file, 

hungry, press, 

store, text 

message, 

clean up, have 

a point 

 

Использует в 

связ-ной речи 

изученные ра-

нее и новые 

слова по теме 

«Электронные 

приборы». 

Обладает навы-

ками изучаю-

щего чтения 

(диалог об элек-

тронной игруш-

ке) Восприни-

П: Извлекают не-

обходимую ин-

формацию из про-

слушанных тек-

стов; обобщают и 

сравнивают 

Р: Овладения эмо-

циональной сто-

роной речи на 

иностранном язы-

ке; оценивают 

свои силы с уче-

том своих знаний 

К: Контролируют, 

корректируют, 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами 

иностранного языка. 

Испытывает познава-

тельные интересы к 

окружающему миру, 

техническому прогрессу  

 



мает на слух 

необходимую 

информацию. 

оценивают дей-

ствия участников 

общения 

45.4 25.12  Способы 

выражения 

будущего 

времени. 

Придаточ-

ные предло-

жения усло-

вия 0\1  

Распознавание и 

употребление в ре-

чи Future Simple в 

сложноподчинён-

ных предложениях с 

придаточными вре-

мени и условия 

Выражение согла-

сия и несогласия. 

 

Future Sim-

ple, Present 

Continuous, 

be going to 

для выраже-

ния будуще-

го времени. 

Придаточные 

условные 0\1 

типа. Выра-

жение согла-

сия\несоглас

ия 

Образует и ис-

пользует в связ-

ной речи Fu-

tureSimple в 

сложноподчи-

нённых пред-

ложениях с 

придаточными 

времени и усло-

вия Составляет 

рекламу и анке-

ту об использо-

вании элек-

тронных 

устройств 

П: Обобщают, 

сравнивают, ана-

лизируют необхо-

димую информа-

цию 

Р: Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

К: Выявляют про-

блему и планиру-

ют  способы ее 

решения 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами 

иностранного языка. 

Испытывает познава-

тельные интересы к 

окружающему миру, 

техническому прогрессу  

 

46.5 10.01  Поисковое 

чтение . Ал-

горитм 

написания 

сочинения-

рассуждения 

 Чтение статьи о ди-

станционном обу-

чении для поиска 

запрашиваемой ин-

форма-

ции.Написание эссе, 

выражая различные 

точки зрения 

behave, inspi-

ration, lecture, 

motivate, re-

place 

Прогнозирует 

содержание 

текста о ди-

станционном 

обучении. Пи-

шет эссе, выра-

жая различные 

точки зрения. 

П: Постановка и 

формулирование 

проблемы  

Р: Ставят учебную 

задачу  

К: Выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтерна-

тивных способов 

разрешения 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами 

иностранного язы-

ка.Проявляет уважение и 

толерантность к различ-

ным точкам зрения 

47.6 11.01  Поколение 

высоких 

технологий. 

Прогнозирование-

содержания текста с 

опорой на диаграм-

afford, digital 

music player, 

games con-

Прогнозирует 

содержание 

текста и излага-

П: Самостоятельно 

создают способы 

решения проблемы  

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами 



Монологи-

ческая речь.  

му.Изложение  про-

читанного с о-порой 

на диаграмму. Со-

ставление анкеты-

опросника по про-

блеме «Техника в 

моей жизни» 

sole, hi-fi sys-

tem, high-

tech, increase, 

innovation, 

percentage, 

receive 

ет прочитанное 

с опорой на 

диаграмму. 

Составляет ан-

кету-опросник 

по проблеме 

«Техника в мо-

ей жизни» 

Р: Определяют по-

следовательности 

промежуточных 

целей с учетом ко-

нечного результа-

та;  

К: Тренируют мо-

нологическую и 

диалогическую 

формы речи в со-

ответствии с нор-

мами языка 

иностранного языка. 

Испытывает познава-

тельные интересы к 

окружающему миру, 

техническому прогрессу  

 

48.7 15.01  Музей кос-

моса. Об-

суждение 

прочитанно-

го. 

Обсуждать прочи-

танное – текст о му-

зее космоса. 

Описывать предпо-

лагаемую будущую 

жизнь 

 Использование 

лексико-

грамматическо-

го материала 

модуля в ситуа-

ции речевого 

общения на ос-

нове материала 

о родной 

стране. 

 

П: Рефлексируют 

способы и условия 

действий, контро-

лируют и оцени-

вают процесс  
Р: Планируют ал-

горитм своих вы-

сказываний; про-

гнозируют резуль-

тат и уровня усво-

ения 

К: С достаточной 

полнотой и точно-

стью выражают 

свои мысли  

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами 

иностранного языка. 

Испытывает гордость за 

достижения отечествен-

ной науки и техники 

49.8 17.01  Инструкции. 

Диалогиче-

ская речь.  

Умение давать и 

запрашивать ин-

струкции 

Произношение, 

правила чтения зву-

ков /a:/ - /ʌ/ 

connect to the 

Internet, click 

on “send”, 

select an 

email address 

Запрашивает и 

дает инструк-

ции. 

Различает звуки 

/a:/ - /ʌ/ 

П: Самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют позна-

вательные цели 

Р: Ставят учебную 

задачу  

К: Контролируют, 

Осознает возможность 

самореализации Облада-

ет культурой поведения 

через освоение норм 

этикета: умеет запраши-

вать и давать инструк-

ции. 



корректируют, 

оценивают дей-

ствия участников 

общения 

 

 

50.9 18.01  «Симулято-

ры реально-

сти». Поис-

ковое чте-

ние. Образо-

вание прила-

гательных 

(суффиксы) 

Чтение текстов с 

поиском запраши-

ваемой информа-

ции. Построение 

высказывания в свя-

зи с прочитанным. 

Образовывать при-

лагательные от су-

ществительных при 

помощи суффиксов 

–ous, -y. –al, -ful 

cockpit, de-

velop, fault, 

flight simula-

tor, function, 

simulate, train 

Словообра-

зование: 

прилагат. от 

существит. с 

суффиксами 

-ous, -y, -al, -

ful 

Читает находит 

для нахождения 

запрашиваемой 

информации. 

 Делает сооб-

щение в связи с 

прочитанным 

П: Вносят необхо-

димые дополнения 

и коррективы в 

план 
Р: Выявляют про-

блему и планиру-

ют  способы ее 

решения 

К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

ствия однокласс-

ников 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами 

иностранного языка. 

Испытывает познава-

тельные интересы к 

окружающему миру, 

техническому прогрессу  

 

51.10 22.01  Повторение 

по теме «Что 

ждет нас в 

будущем»  

Употребление изу-

ченный лексико-

грамматический ма-

териал по теме 

«Технический про-

гресс» в практиче-

ской деятельности. 
 

Орфография 

слов 5 моду-

ля, выбор 

грамматиче-

ски правиль-

ного выска-

зывания, вы-

бор сочетае-

мости лекси-

ческих еди-

ниц. 

Владеет изу-

ченным лекси-

ко-

грамматиче-

ским материа-

лом по теме 

«Технический 

прогресс» во 

всех видах ре-

чевой деятель-

ности. 

П: Постановка и 

формулирование 

проблемы для 

успешного  вы-

полнения 

Р: Совершают во-

левое усилие для 

достижения  цели 

К: Выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтерна-

тивных способов 

разрешения 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка 

52.11 24.01  Итоговый 

урок  по те-

ме «Что 

Проведение кон-

трольной работы по 

5 модулю 

Контроль 

орфографии 

слов 5 моду-

Лексико-

грамматические 

единицы моду-

П: Систематизи-

руют знания;  
Р: Определение 

Осознание повышения 

уровня качества знаний 

по предмету 



ждет нас в 

будущем» 
ля, выбор 

грамматиче-

ски правиль-

ного выска-

зывания, вы-

бор сочетае-

мости лекси-

ческих еди-

ниц, работа с 

текстом. 

ля 5. способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном  

К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

ствия однокласс-

ников 

Тема 6 «Развлечения» (10ч)  

53.1 25.01  Развлечени-

яНовая лек-

сика. 

Использование но 

вых лексических 

единиц по теме 

«Развлечения» 

Чтения текстов с 

интернет-сайтов 

парков развлечений. 

explore, man-

sion, go on a 

rocket jour-

ney,go on a 

water ride,go 

souvenir 

shop-

ping,shake 

hands 

with,take a 

stroll, ЛЕ из 

упр.1 

Читает и пони-

мает тексты с 

интернет-сайтов 

парков развле-

чений. 

Использует в 

речи слова и 

выражения по 

теме «Развлече-

ния». 

П: Осуществляют 

прос-тые логиче-

ские действия: 

анализируют, син-

тезиру-

ют,сравнивают. 

Р: Удерживают 

цель  до получения 

ее результата 

К: Устанавливают 

вопросы;  

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. 

Обладает культурой ор-

ганизации отдыха 

54.2 29.01  Время Pre-

sent Perfect. 

Фразовый 

глагол come.  

Распознавание и 

использование в ре-

чи грамматического 

времени  

Present Per-

fect Real/true. 

Фразовый 

глагол come 

Распознает и 

использует в 

речи Present 

Perfect. 

Различение зна-

чений и упо-

требление в ре-

чи прилагатель-

ных real/true 

П: Воспроизводят 

по памяти инфор-

мацию 

Р: Удерживают 

цель деятельности 

до получения ее 

результата 

К: Составляют не-

большие устные 

монологические 

высказывания 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. 

Обладает культурой ор-

ганизации отдыха 



55.3 31.01  Лагерь от-

дыха для 

подростков. 

ЛЕ по теме. 

Аудирова-

ние 

Владение лексиче-

скими единицами 

по теме «Занятия в 

лагере» Ответ на 

приглашение согла-

сием или отказом 

Прослушивание 

текста о предстоя-

щих каникулах в 

лагере. 

book, survive, 

teen camp, 

tree house, 

web page, 

have acting 

classes: 

упр. 1 

Владеет во всех 

видах речевой 

деятельности 

лексикой по те-

ме «Занятия в 

лагере» 

Отвечает на 

приглашение 

согласием или 

отказом. 

 

П: Осуществляют 

простые логиче-

ские действия 

Р: Удерживают 

цель деятельности 

до получения ее 

результата 

К: Устанавливают 

вопросы; инициа-

тивно сотрудни-

чают в поиске и 

сборе информации 

по правилу 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. 

Обладает культурой ор-

ганизации отдыха 

56.4 1.02  Наречия-

указатели 

времени Pre-

sent Perfect. 

Диалогиче-

ская речь.  

Распознавать и упо-

треблять в речи 

наречия Present Per-

fect (already/yet/just/ 
ever/never/before) 

Умения вести диа-

лог о подготовке к 

отдыху в лагере. 

 

Present Per-

fect 

(al-

ready/yet/just/ 

ever/never/ 

before): 
упр. 5, 7. 

Распознает и 

использует в 

речи наречия 

.Ведет диалог о 

подготовке к 

отдыху в  лаге-

ре. Умеет со-

ставлять список 

выполненных 

дел перед отъ-

ездом. 

П: Находят и вы-

деляют необходи-

мую информацию 

Р: Выделяют и 

осознают то, что 

уже освоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

К: Выражают свои 

мысли  

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. 

Обладает культурой ор-

ганизации отдыха 

57.5 5.02  Открытка 

другу с от-

дыха. Кон-

струкции  

has gone/has 

been.  

Написание открыт-

ки другу с отдыха. 

Ведение диалога по 

телефону на основе 

прочитанного. 

Различение кон-

струкций  has 

gone/has been 

Hair-raising, 

sailing, 

water skiing, 

wave riding, 

get back, go 

sunbathing; 

Study Skills 
Язык описа-

ний: 

использова-

Обладает навы-

ками изучаю-

щего чтения. 

Пишет открыт-

ку другу с от-

дыха. 

Ведет диалог по 

телефону на ос-

нове прочитан-

П: Выбирают 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач  

Р: Вносят необхо-

димые дополнения 

и коррективы в 

план и способ дей-

ствия  

К: Развивают уме-

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. 

 



ние 

прилагатель-

ных: 

упр. 4 

has gone/has 

been 

ного ния и навыки вла-

дения монологи-

ческой речью и 

диалогической 

формами речи 

58.6 7.02  «Леголэнд» 

Ознакоми-

тельное чте-

ние. Слово-

образование 

прилага-

тельных 
. 

Прогнозировать со-

держание текста  

Пересказ текста о 

парках развлечений 

по плану. 

Образование и ис-

пользование в речи 

прилагательные с 

отрицательным зна-

чением. 

balanced, 

bone, brick, 

driving licen-

сe,(un)forgett

able, fos-

sil,possible, 

responsi-

ble,spectacula

r , toffee  ap-

ple, find out, 

go on  a safari 

treck, take a 

ride on a roll-

er coaster 

Словообра-

зование с  

отрицатель-

ными  при-

ставками 
un', il', im', in', 

ir' 

Умеет работать 

с текстом, из-

влекать требуе-

мую информа-

цию 

Умеет переска-

зывать текст по 

плану. 

 

П: Выделяют и 

формулируют по-

знавательные це-

ли;  

Р: Ставят учебную 

задачу н 

К: Планируют 

учебное сотрудни-

чество с учителем 

и сверстниками 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. Проявляет уваже-

ние к традициям и обы-

чаям как части культуры 

разных стран мира. 

 

59.7 8.02  Бронирова-

ние места в 

летнем лаге-

ре. Диалоги-

ческая речь. 

Заказывать путевку 

в летний лагерь. 

Различать звуки/ɔ:/, 

/ ɜ:/. 

reserve a 

place, there 

aren’t any 

places 

left,send a de-

posit:упр. 1 

Умеет заказы-

вать путевку в 

летний лагерь. 

Умеет разли-

чать звуки /ɔ:/, / 

ɜ:/. 

П: Систематизи-

руют знания; 

находят наиболее 

выгодные способы 

решения задач  

Р: Определение 

способа действия 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. Обладает куль-

турой поведения через 

освоение норм этикета. 



и его результата с 

заданным этало-

ном  

К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

ствия однокласс-

ников 

 

 

60.8 12.02  Правила по-

ведения в 

бассейне. 

Монологи-

ческая речь  

 Прогнозирование 

содержания текста 

по вербальным и 

невербальным опо-

рам 

Ведение беседы о 

правилах безопас-

ности в бассейне 

area, cramp, 

designate, 

display, div-

ing, life-

guard, obey, 

splash, follow 

the rules, get 

into trouble, 

put sb in 

danger. 

Прогнозирует 

содержание 

текста по вер-

бальным и не-

вербальным 

опорам. 

Ведет беседу о 

правилах без-

опасности в 

бассейне 

П: Самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют позна-

вательные цели;  

Р: Ставят учебную 

задачу  

К: Планируют 

учебное сотрудни-

чество с учителем 

и сверстниками 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. 

 

61.9 14.02  Повторение 

по теме 

«Развлече-

ния». Вы-

полнение 

упражнений 

в формате 

ОГЭ. 

Контроль орфогра-

фии слов 6 модуля, 

выбор грамматиче-

ски правильного 

высказывания, вы-

бор сочетаемости 

лексических еди-

ниц. Развитие навы-

ков выполнения 

упражнений в фор-

мате ОГЭ. 

Орфография 

слов 6 моду-

ля, выбор 

грамматиче-

ски правиль-

ного выска-

зывания, вы-

бор сочетае-

мости лекси-

ческих еди-

ниц. 

Владеет изу-

ченным лекси-

ко-

грамматиче-

ским материа-

лом по теме 

«Развлечения» 

во всех видах 

речевой дея-

тельности. 

П: Самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют позна-

вательные цели; 

анализируют объ-

ект с целью выде-

ления признаков 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащими-

ся, и того, что еще 

не известно 

К: Планируют 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. 

 



учебное сотрудни-

чество с учителем 

и сверстниками 

62.10 15.02  Итоговый 

урок  по те-

ме «Развле-

чения» 

Проведение кон-

трольной работы по 

6 модулю 

Контроль 

орфографии 

слов 6 моду-

ля, выбор 

грамматиче-

ски правиль-

ного выска-

зывания, вы-

бор сочетае-

мости лекси-

ческих еди-

ниц, работа с 

текстом. 

Контроль и са-

моконтроль 

знания изучен-

ной лексики, 

грамматики 6 

модуля 

П: Систематизи-

руют знания; 

находят наиболее 

выгодные способы 

решения задач  
Р: Определение 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном  
К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

ствия однокласс-

ников 

Осознание повышения 

уровня качества знаний 

по предмету 

Тема 7. В центре внимания (10ч) 

63.1 19.02  Дорога сла-

вы.Новая 

лексика. 

Степени 

сравнения 

прилага-

тельных и 

наречий 

Знакомство с лекси-

ческие единицами 

по теме «Дорога 

славы». 

Поисковое чтения и 

аудирования с вы-

борочным понима-

нием информации. 

actor, actress, 

athlete, 

expensive, 

intelligent, 

model, opera 

singer, 

proud, rich, 

wise: 

упр. 1 

Использует в 

речи новую 

лексику по теме 

«Дорога славы»  

Умеет понимать 

на слух и читать 

описания из-

вестных людей. 

П: Составляют це-

лое из частей; кон-

тролируют и оце-

нивают процесс и 

результат  

Р: Ставят учебную 

задачу  
К: Развивают уме-

ния достаточной 

полнотой и точно-

стью выражать 

свои мысли  

Испытывает гордость за 

выдающихся деятелей 

культуры и спорта своей 

страны 

Проявляет интерес к 

разным видам искусства 

 

64.2 21.02  Жанры кино.  

Диалогиче-

ская речь.  

Знакомство с лекси-

ческими единицами 

по теме «Жанры 

creepy, stun-

ning, sugges-

tion, accord-

Использует в 

речи новую 

лексику по теме 

П: Выделяют и 

формулируют по-

знавательные це-

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 



кино». 

Поисковое, изуча-

ющее чтения: диа-

лог о фильмах  

ing to: 

упр.1, 2 

«Жанры кино» 

Выражает свои 

предпочтения 

при выборе 

фильма и книги. 

ли;  
Р: Ставят учебную 

задачу  

К: Планируют 

учебное сотрудни-

чество с учителем 

и сверстниками 

языка.Проявляет интерес 

к разным видам искус-

ства 

65.3 22.02  Употребле-

ние Present 

Perfect vs 

Past Simple. 

Фразовый 

глагол turn.  

Образовывать и ис-

пользовать в связ-

ной речи Pre-sent 

Perfect в сравнении 

с Past Simp-

le.Писать отзыв на 

фильм 

 

Present Per-

fect vs. Past 

Simple. 

phrasal verb 

(turn) 

Образовывает и 

использует в 

связной речи 

Present Perfect в 

сравнении с 

PastSimple. 

Пишет отзыв на 

фильм. 

П: Систематизи-

руют знания; 

находят наиболее 

выгодные способы 

решения задач  

Р: Определение 

способа действия 

и его результата  

К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

ствия однокласс-

ников 

Проявляет интерес к 

разным видам искусства 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. 

 

66.4 26.02  На вершине 

рейтингов 

популярно-

сти.  Моно-

логическое 

высказыва-

ние по теме.  

Поискового чтения 

(аннотация на аль-

бом рок-

звезды).Вести бесе-

ду о любимом му-

зыкальном стиле и 

вкусах. Составлять 

аннотацию на лю-

бимый музыкаль-

ный альбом. 

cast, catchy, 

genu-

ine,genre, lyr-

ics, rat-

ing,script, 

sound ef-

fects,voice:сл

овообразова-

ние: прилаг. 

от сущ-х 
с суффикса-

ми 

'ful/'less 

Читает аннота-

цию на музы-

кальный аль-

бом. 

Ведет беседу о 

любимом музы-

кальном 

направлении. 

 

П: Доказывают 

свое мнение, но с 

уважением  к од-

ноклассникам 
Р: Осознают каче-

ство и уровень 

усвоенного 

К: Устанавливают 

вопросы; инициа-

тивно сотрудни-

чают в поиске и 

сборе информации 

по правилу 

Проявляет интерес к 

разным видам искусства 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. 

 

 

 

67.5 28.02  Националь- Поискового чтение champion, Использует П: Систематизи- Проявляет интерес к 



ный вид 

спорта в Ан-

глии. Поис-

ковое чте-

ние.  

Пересказ текста на 

основе тезисов. 

 

defender, 

footballer, 

goalkeeper, 

goalpost, op-

ponent, 

pitch, striker 

team, top 

prize, violent: 

упр. 1 

навыки поиско-

вого чтения 

Пересказывает 

текст на основе 

тезисов. 

 

руют знания; 

находят наиболее 

выгодные способы 

решения задач  
Р: Осознают каче-

ство и уровень 

усвоенного 

К: Тренируют мо-

нологическую и 

диалогическую 

формы речи  

разным видам искусства. 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами 

68.6 1.03  Телевидение 

в России. 

Ознакоми-

тельное чте-

ние. Кон-

троль навы-

ков аудиро-

вания. 

Использовать лек-

сико-

грамматический ма-

териал модуля в си-

туации речевого 

общения на основе 

материала о родной 

стране 

 Строит сравни-

тельное выска-

зывание 

Самостоятельно 

создают способы 

решения проблемы  

Р: Определяют по-

следовательности 

промежуточных 

целей с учетом ко-

нечного результата 
К: Определяют 

цели, функций 

участников, спо-

собы взаимодей-

ствия 

Обладает стремлением к 

осознанию культуры 

своего народа 

69.7 5.03  Приобрете-

ние билетов 

в кино. Диа-

лог этикет-

ного харак-

тера. 
Контроль 

навыков го-

ворения.  

Ведение диалога 

этикетного характе-

ра «Приобретение 

билетов в кино» 

 

упр. 1а Умеет заказы-

вать билеты в 

кино 

Различает звуки 

/ɜ:/, /oʊ/ 

П: Рефлексируют 

способы и условия 

действий, контро-

лируют и оцени-

вают процесс и 

результаты дея-

тельности 

Р: Определение 

способа действия  

К: Контролируют, 

Обладает культурой по-

ведения через освоение 

норм этикета при заказе 

билетов в кино. 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. 



корректируют, 

оценивают дей-

ствия однокласс-

ников 

70.8 7.03  Эта музыка 

вам знако-

ма? Про-

смотровое 

чтение.  

Ознакомительное и 

поисковое чтения: 

текст о музыке ки-

но. 

Пересказ с опорой 

на тезисы 

accompany, 

accordi-

on,backgroun

d, cli-

ché,extract, 

feeling, 

mood,scene, 

sharp, si-

lent,sound, 

spot, vio-

lin,xylophone 

Владеет изу-

ченным лекси-

ко-

грамматиче-

ским материа-

лом в новых си-

туациях обще-

ния 

 

П: Осознанно и 

произвольно стро-

ят речевые выска-

зывание Р: Ставят 

учебную задачу  

К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

ствия однокласс-

ников. 

Проявляет интерес к 

разным видам искус-

ства.Осознает возмож-

ность самореализации 

средствами иностранно-

го языка. 

71.9 12.03  Повторение 

по теме «В 

центре вни-

мания». Вы-

полнение 

упражнений 

в формате 

ОГЭ 

Контроль орфогра-

фии слов 7 модуля, 

выбор грамматиче-

ски правильного 

высказывания, вы-

бор сочетаемости 

лексических еди-

ниц. 

Орфография 

слов 7 моду-

ля, выбор 

грамматиче-

ски правиль-

ного выска-

зывания, вы-

бор сочетае-

мости лекси-

ческих еди-

ниц. 

 П: Осознанно и 

произвольно стро-

ят речевые выска-

зывание в устной и 

письменной форме 

Р: Ставят учебную 

задачу  

К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

ствия однокласс-

ников 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. 

 

72.10 14.03  Итоговый 

урок   по те-

ме «В центре 

внимания» 

Контроль 

навыков 

письма. 

Проведение кон-

трольной работы по 

7 модулю 

Контроль 

орфографии 

слов 7 моду-

ля, выбор 

грамматиче-

ски правиль-

ного выска-

Контроль и са-

моконтроль 

знания изучен-

ной лексики, 

грамматики 7 

модуля 

П: Систематизи-

руют знания; 
Р: Определение 

способа действия 

и его результата  

К: Контролируют, 

корректируют, 

Осознание повышения 

уровня качества знаний 

по предмету 



зывания оценивают дей-

ствия однокласс-

ников 

Тема 8 «Проблемы экологии»(10ч) 

73.1 15.03  Проблемы 

экологии. 

Новая лек-

сика. Кон-

троль  навы-

ков чтения. 

Новые лексические 

единицы по теме 

«Экология» 

Ведения разговора 

об экологических 

проблемах. 

atmosphere, 

burn, cloud, 

distance, fog, 

gather, gov-

ernment, habi-

tat, harmful, 

heat, industry, 

kill, lake, 

land, oxygen, 

plant species, 

reduce, sleet, 

solar power, 

stream; упр 1 

Использует во 

всех видах ре-

чевой деятель-

ности знакомую 

и новую лекси-

ку по теме 

«Экология» 

Ведет разговор 

об экологиче-

ских проблемах. 

П: Выбирают 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач  

Р: Вносят необхо-

димые дополнения 

и коррективы в 

план и способ дей-

ствия  

К: Развивают уме-

ния и навыки вла-

дения монологи-

ческой речью и 

диалогической 

формами речи 

Бережно относится к 

природе 

Обладает навыками 

гражданского поведения, 

экологической культуры. 

74.2 19.03  Время Pre-

sent Perfect 

Continuous. 

Фразовый 

глагол make.  

Употребление в 

связной речи грам-

матического време-

ни Present Perfect 

Continuous 

Употребление фра-

зового глагола make 

 

Present Per-

fect Continu-

ous. Фразо-

вый глагол 

make (up/up 

with smb/out) 

Использует в 

связной речи 

грамматическое 

время 

PresentPer-

fectContinuous . 

 

 

П: Самостоятельно 

создают способы 

решения проблемы  

Р: Определяют по-

следовательности 

промежуточных 

целей с учетом ко-

нечного результата 

К: Определяют 

цели, функций 

участников, спо-

собы взаимодей-

ствия 

Бережно относится к 

природе 

Обладает навыками 

гражданского поведения, 

экологической культуры. 

75.3 21.03  Помощники 

природы.  

Освоение тематиче-

ской лексики по те-

ecology, gar-

dening gloves, 

Умеет исполь-

зовать во всех 

П: Рефлексируют 

способы и условия 

Бережно относится к 



Модальный 

глагол have 

to/don’t have 

to. Раздели-

тельный во-

прос.  

ме «Экология». 

Описание иллю-

стра-

ции(монологическа

я речь). Образова-

ние, употребление 

разделительных во-

просов. Выражение 

долженствования 

hammer, lad-

der, nail, rake, 

recycle, rub-

bish, spade, 

watering can;  
have to/don’t 

have to. Раз-

делительный 

вопрос. 

Предложе-

ние/отказ/пр

инятие по-

мощи.  

видах речевой 

деятельности 

знакомую и но-

вую лексику по 

теме «Эколо-

гия» 

Использует в 

связной речи 

разделительные 

вопросы 

 

действий, контро-

лируют и оцени-

вают процесс и 

результаты  
Р: Определяют по-

следовательности 

промежуточных 

целей с учетом ко-

нечного результа-

та;  
К: С достаточной 

полнотой и точно-

стью выражают 

свои мысли  

природе 

Умеет принять помощь, 

предложить или отка-

заться от помощи. 

76.4 22.03  Животные в 

неволе. По-

лилог-обмен 

мнениями. 

Алгоритм 

написания 

эссе. 

Аргументировать 

свою точку зрения в 

устной и письмен-

ной речи 

Подбирать аргумен-

ты к мнению. 

alligator, 

black bear, 

camel, parrot; 

упр 1 

Аргументируют 

свою точку зре-

ния в устной 

речи и на пись-

ме Обменива-

ются мнениями 

и подбирают 

аргументы Пи-

шут эс-се «Ди-

кие животные 

дома: за и про-

тив» 

П: Доказывают 

свое мнение 

Р: Коррекция по-

строения своих 

мыслей для обще-

ния в письменной 

форме  
К: Определяют 

цели, функций 

участников, спо-

собы взаимодей-

ствия 

Бережно относится к 

природе 

Обладает навыками 

гражданского поведения, 

экологической культуры. 

77.5 2.04  Мир приро-

ды в Шот-

ландии. 

Просмотро-

вое чтение. 

Пересказать  статью 

о шотландской при-

роде. 

Описывать природ-

ные заповедники 

России. 

 

bluebell, cliff, 

deer, dona-

tion, flock, 

garlic, geese, 

marsh, nature 

trail, rare, re-

mote 

Составляет те-

зисы к выска-

зыванию. Пере-

сказывает текст 

о природных 

заповедниках в 

Шотландии 

П: Самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют позна-

вательные цели 

Р: Ставят учебную 

задачу  
К: Контролируют, 

корректируют, 

Бережно относится к 

природе 

Обладает навыками 

гражданского поведения, 

экологической культуры. 



оценивают дей-

ствия участников 

общения 

78.6 4.04  В экологи-

ческом лаге-

ре. Ознако-

мительное 

чтение.  

Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на матери-

але о родной стране. 

 Делает сообще-

ние на основе 

прочитанного. 

П: Доказывают 

свое мнение 
Р: Коррекция по-

строения своих 

мыслей для обще-

ния в письменной 

форме и устной 

форме 

К: Определяют 

цели, функций 

участников, спо-

собы взаимодей-

ствия 

Осознает себя как часть 

природы. Обладает 

навыками гражданского 

поведения, экологиче-

ской культуры. 

79.7 5.04  Денежные 

пожертвова-

ния. Диало-

гическая 

речь. Обра-

зование гла-

голов  

Вести диалог эти-

кетного характера. 

Образование глаго-

лов от прилагатель-

ных при помощи 

суффикса -en 

Произносить звуки / 

aı/, /aıə/ 

 

bank account, 

cash, cheque, 

direct debit 

Словообра-

зование: гла-

голы от при-

лагательных 

с суффиксом 

en 

Умеет вести 

диалог этикет-

ного характера 

Образует глаго-

лы от прилага-

тельных при 

помощи суф-

фикса -en 

П: Извлекают не-

обходимую ин-

формацию из про-

слушанных тек-

стов;  
Р: Овладения эмо-

циональной сто-

роной речи на 

иностранном язы-

ке; оценивают 

свои силы с уче-

том своих знаний 

К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

ствия участников 

общения 

Отстаивает общечелове-

ческие ценности 

Обладает навыками 

гражданского поведения, 

экологической культуры. 

80.8 9.04  Пищевая Чтение текста науч- bacteria, car- Читает научно- П: Извлекают не- Бережно относится к 



цепь.  Моно-

логическая 

речь на ос-

нове прочи-

танного 

но-популярного ха-

рактера 

Пересказывать 

текст с опорой на 

схему. 

Составление схемы 

цепи питания. 

nivore, com-

pound, con-

sumer, de-

composer, 

energy, ex-

tinction, grass, 

grasshopper, 

hawk, herbi-

vore, hunt, 

omnivore, or-

ganic, prima-

ry, producer, 

provide, sec-

ondary, sun-

light;  

популярный 

текст и переска-

зывает его с 

опорой на схе-

му. 

Составляет 

схему цепи пи-

тания. 

обходимую ин-

формацию из про-

читанных текстов;  

Р: Овладения эмо-

циональной сто-

роной речи на 

иностранном язы-

ке;  

К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

ствия участников 

общения 

природе 

Обладает навыками 

гражданского поведения, 

экологической культуры 

81.9 11.04  Повторение 

по теме 

«Проблемы 

экологии». 

Выполнение 

упражнений 

в формате 

ОГЭ. 

Употреблять изу-

ченный лексико-

грамматический ма-

териал по теме 

«Проблемы эколо-

гии» в практической 

деятельности. 

Орфографии 

слов 8 моду-

ля, выбор 

грамматиче-

ски правиль-

ного выска-

зывания, вы-

бор сочетае-

мости лекси-

ческих еди-

ниц. 

Владеет изу-

ченным лекси-

ко-

грамматиче-

ским материа-

лом по теме 

«Проблемы 

экологии» во 

всех видах ре-

чевой деятель-

ности. 

П: Постановка и 

формулирование 

проблемы  

Р: Ставят учебную 

задачу  

К: Выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтерна-

тивных способов 

разрешения 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. 

 

82.10 12.04  Итоговый 

урок по теме 

«Проблемы 

экологии» 

Проведение итого-

вой  работы по 8 

модулю 

Контроль 

орфографии 

слов 8 моду-

ля, выбор 

грамматиче-

ски правиль-

ного выска-

зывания, вы-

Контроль и са-

моконтроль 

знания изучен-

ной лексики, 

грамматики 8 

модуля 

П: Систематизи-

руют знания;  
Р: Определение 

способа действия 

и его результата  

К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 



бор сочетае-

мости лекси-

ческих еди-

ниц 

ствия однокласс-

ников 

Тема 9. Время покупок (10ч) 

83.1 16.04  Время поку-

пок. Лексика 

по теме . 

Фразовый 

глагол take,  

Распознавание и 

употребление в ре-

чи новой лексики по 

теме «Еда. Напитки. 

Изучающее чтение 

– текст о здоровом 

питании 

Выражать в речи 

значения количе-

ства. 

Вести разговор о 

здоровой пище. 

Отсутствие навыка 

описания своей дие-

ты 

bar, biscuit, 

can, carton, 

grains, grilled, 

herbs, lamb 

chop, snack, 

sweets, tuna, 

wholemeal 

bread, yo-

ghurt; упр 1, 

2 

Слова, обо-

значающие 

емкости и 

упаковки 

Quantifiers 

Фразовый 

глагол take 

(sth off/sth 

back/away/sb 

out) 

Использует во 

всех видах ре-

чевой деятель-

ности новые 

лексические 

единицы по те-

мам «Еда. 

Напитки. 

Читает текст о 

здоровом пита-

нии, используя 

навыки изуча-

ющего чтения 

Выражает в ре-

чи значения ко-

личества 

Ведет разговор 

о здоровой пи-

щи 

Описывает дие-

ту 

П: Самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют позна-

вательные цели 

Р: Определяют по-

следовательности 

промежуточных 

целей с учетом ко-

нечного результа-

та; выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осозна-

ние качества и 

уровня усвоения 

К: Выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтерна-

тивных способов 

разрешения 

Формирует культуру пи-

тания как составляющую 

здорового образа жизни 

Стремится к совершен-

ствованию собственной 

культуры 

84.2 18.04  Диалог-

расспрос о 

покупках.  

Аудирова-

ние.  

Распознавание и 

употребления в ре-

чи новой лексики по 

теме «Покупки, ма-

газины»  

Поисковое чтение – 

диалог – сборы в 

first aid kit, 

stationary 

shop, sun-

screen, 

swimming 

trunks, swim-

suit; упр 1, 2 

Распознает и 

использует в 

речи новую 

лексику по теме 

«Покупки, ма-

газины» 

Ведет диалог-

П: Постановка и 

формулирование 

проблемы для 

успешного ее вы-

полнения 

Р: Совершают во-

левое усилие для 

Формирует культуру пи-

тания как составляющую 

здорового образа жизни 

Стремится к совершен-

ствованию собственной 

культуры 



лагерь. 

Вести диалог-

расспрос о покупках 

расспрос о по-

купках 

Читает диалог о 

сборах в лагерь, 

используя 

навыки поиско-

вого чтения. 

достижения по-

ставленной цели 

К: Выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтерна-

тивных способов 

разрешения 

85.3 19.04  Время Pre-

sent 
Perfect Con-

tinuous в 

сравнении с 

PresentPer-

fect. Разница 

в употребле-

нии 

Использование во 

всех видах речевой 

деятельности грам-

матических времен 

Present 
Perfect Continuous в 

сравнении с Present 

Perfect. 

 

Present 

Perfect Con-

tinuous vs. 

Present Per-

fect 

Использует в 

связной речи 

грамматические 

времена Present 

Perfect Continu-

ous и Present 

Perfect. 

  

П: Самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют позна-

вательные цели 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащими-

ся, и того, что еще 

не известно 

К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

ствия участников 

общения 

Формирует культуру пи-

тания как составляющую 

здорового образа жизни 

Стремится к совершен-

ствованию собственной 

культуры 

86.4 23.04  Лексика по 

теме «Мате-

риалы и 

формы».  

Алгоритм 

написания 

неофициаль-

ного письма. 

Распознавание и 

употребление в ре-

чи новой лексики по 

теме «Материалы и 

формы» 

Просмотровое,  по-

исковое чтения – 

письмо о покупке 

сувениров.  

Вести диалог на ос-

Cushion, 

frame, wallet, 

wood; упр 1, 

2 

Использует в 

речи новую 

лексику по теме 

«Материалы и 

формы» 

Читает текст о 

покупке суве-

ниров и состав-

ляет диалог на 

основе прочи-

П:Выбирают 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных усло-

вий. 

Р: Вносят необхо-

димые дополнения 

и коррективы в 

Формирует культуру пи-

тания как составляющую 

здорового образа жизни 

Стремится к совершен-

ствованию собственной 

культуры 



нове прочитанного. 

Написание письма с 

отдыха другу (по 

плану) 

танного. 

Пишет письмо с 

отдых другу по 

плану 

план и способ дей-

ствия вслучае рас-

хождения эталона, 

реального дей-

ствия и его про-

дукта 

К: Развивают уме-

ния и навыки вла-

дения монологи-

ческой речью и 

диалогической 

формами речи 

87.5 25.04  Идиомы и 

поговорки о 

еде. Кон-

троль навы-

ков чтения. 

Изучающее чтение 

– словарной статьи 

об идиомах и пого-

ворках. 

Обсуждения темы 

на основе прочи-

танного. 

 

couch potato, 

cool as a cu-

cumber, don’t 

cry over spilt 

milk, too 

many cooks 

spoil the broth 

Читает словар-

ные статьи о 

пословицах и 

поговорках. 

Обсуждает те-

мы на основе 

прочитанного. 

Составляет вик-

торину по по-

словицам и по-

говоркам, свя-

занным с едой. 

П: Осуществляют 

простые логиче-

ские действия: 

анализируют, син-

тезируют, сравни-

вают 

Р: Удерживают 

цель деятельности 

до получения ее 

результата 
К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

ствия однокласс-

ников 

Формирует культуру пи-

тания как составляющую 

здорового образа жизни 

Стремится к совершен-

ствованию собственной 

культуры 

88.6 26.04  Прощальная 

вечеринка. 

Контроль 

навыков 

аудирова-

ния. 

Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на основе 

материала о родной 

стране 

 Высказывает 

мнение на ос-

нове прочитан-

ного. 

П: Доказывают 

свое мнение, но с 

уважением отно-

сятся к однокласс-

никам 

Р: Коррекция по-

строения своих 

Формирует культуру пи-

тания как составляющую 

здорового образа жизни 

 



мыслей для обще-

ния в письменной 

форме и устной 

форме 

К: Определяют 

цели, функций 

участников, спо-

собы взаимодей-

ствия 

89.7 28.04  Выражение 

благодарно-

сти и вос-

хищения. 

Диалогиче-

ская речь.  

Ведение диалога 

этикетного характе-

ра «Выражение бла-

годарности и вос-

хищения» с опорой 

на образец. 

Различение звуков 

/s/ и /z/ (nice - busy). 

anorak, ex-

change, fit, 

match, waist-

coat 

Умеет вести 

диалог этикет-

ного характера, 

выражает бла-

годарность и 

восхищение. 

Умеет разли-

чать звуки /s/ и 

/z/ (nice - busy). 

П:Осознанно и 

произвольно стро-

ят речевые выска-

зывания в устной и 

письменной фор-

ме; извлекают не-

обходимую ин-

формацию из про-

слушанных тек-

стов 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, 

и того, что еще 

неизвестно 

К: Тренируют мо-

нологическую и 

диалогическую 

формы речи в со-

ответствии с нор-

мами языка 

Формирует культуру пи-

тания как составляющую 

здорового образа жизни 

Умеет выражать благо-

дарность и восхищение 

90.8 3.05  Выбор за 

вами.  

Поисковое чтения – 

статья о выборе по-

affect, bar-

gain, choice, 

Использует 

навыки изуча-

П: Самостоятельно 

выделяют и фор-

Формирует культуру пи-

тания как составляющую 



Контроль 

навыков го-

ворения. 

купок 

Делать сообщение 

на основе прочи-

танного. 

Проведение опроса 

о покупках и их 

необходимости. 

designer label, 

e-card, re-

chargeable 

battery, share, 

stuff, swap, fit 

in, on offer; 

упр 4 

 

ющего и озна-

комительного 

чтения – текст о 

покупках 
Делает сообще-

ние на основе 

прочитанного 

Проводит опрос 

о покупках и 

составляет пре-

зентацию полу-

ченных данных 

мулируют позна-

вательные цели 

Р: Осознают каче-

ство и уровень 

усвоенного 

К: Тренируют мо-

нологическую и 

диалогическую 

формы речи в со-

ответствии с нор-

мами языка 

здорового образа жизни 

 

91.9 7.05  Повторение 

по теме 

«Время по-

купок»  

Употреблять изу-

ченный лексико-

грамматический ма-

териал по теме «По-

купки, магазины» в 

практической дея-

тельности. 

Лексико-

грамматиче-

ский матери-

ал модуля 

Владеет изу-

ченным лекси-

ко-

грамматиче-

ским материа-

лом по теме 

«Покупки, ма-

газины» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

П: Постановка и 

формулирование 

проблемы для 

успешного ее вы-

полнения 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащими-

ся, и того, что еще 

не известно 

К: Выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтерна-

тивных способов 

разрешения 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. 

 

92.10 10.05  Итоговый 

урок  по те-

ме «Время 

покупок» 

Проведение кон-

трольной работы по 

9 модулю 

Контроль 

орфографии 

слов 9 моду-

ля, выбор 

Контроль и са-

моконтроль 

знания изучен-

ной лексики, 

П: Систематизи-

руют знания; 

находят наиболее 

выгодные способы 

Осознание повышения 

уровня качества знаний 

по предмету 



Контроль 

навыков 

письма. 

грамматиче-

ски правиль-

ного выска-

зывания, вы-

бор сочетае-

мости лекси-

ческих еди-

ниц, работа с 

текстом. 

грамматики 9 

модуля 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных усло-

вий 
Р: Определение 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном с цельюобна-

ружения отклоне-

ний и отличий от 

эталона 

К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

ствия однокласс-

ников 

Тема 10 «В здоровом теле – здоровый дух»(10ч) 

93.1 14.05   В здоровом 

теле – здо-

ровый дух. 

Новая лек-

сика. 

Распознавание и 

употребление лек-

сики по теме « 

Стресс »Вести об-

суждения в парах на 

тему стресса и 

борьбе с ним. Рас-

познавание и упо-

требление в связной 

речи модального 

глагола 

should/shouldn’t . 

 

gossip, mate, 

mean, opin-

ion, rumour, 

separate, 

stressful, un-

fair, weekly 

planner, sit 

around, get 

the blame, 

have an ap-

pointment, 

have it one’s 

way, sit 

eхams, spread 

rumours, 

throw a party 

Читает текст о 

стрессе и об-

суждает борьбу 

со стрессом в 

парах Исполь-

зуют в связной 

речи модальный 

глагол 

should/shouldn’t; 

союз unless;фра-

зовый глагол 

fall 

Различает 

ache/sore 

П: Самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют позна-

вательные цели 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

иусвоено учащим-

ся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

ствия однокласс-

ников 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка 

Обладает валеологиче-

ской культурой 



;should/shoul

dn’tunless fall 

apart/behind/o

ut with sb 
ache/sor 

94.2 16.05   Лексика по 

теме 

«Несчаст-

ный случай» 

Возвратные 

местоимения 

Развивать навыки 

языковой догадки, 

явлений полисемии 

и омонимии (пони-

мание каламбура) 

hurt, wrap, 

Are you all 

right? You 

don’t look 

well, упр. 1 
Reflexive 

pronouns 

Обладать язы-

ковой догадкой, 

знать что такое 

омонимия, по-

лисемия и ка-

ламбур 
 Использовать в 

связной речи 

возвратные ме-

стоимения 

 

П: Самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют позна-

вательные цели 

Р: Ставят учебную 

задачу  
К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

ствия однокласс-

ников 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка 

Обладает валеологиче-

ской культурой культуре 

95.3 17.05  Болезни. 

Обучение 

написанию 

письма-

совета  

Поисковое чтение 

(письмо-совет по 

вопросам здоро-

вья).Составление 

высказывания на 

основе прочитанно-

го. 

 

advice, drop, 

exhausted, 

fluid, fore-

head, meal, 

vitamin, lie 

down, turn 

out, get some 

rest, have a 

headache/ a 

sore throat / a 

stomach-

ache/atoothac

he /an ear-

ache/high fe-

ver/sore eyes, 

take a pain-

killer 

Расспрашивает 

о состоянии 

здоровья и при-

ободряет забо-

левшего. 

Пишет письмо-

совет по вопро-

сам здоровья 

П:Самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют позна-

вательные цели 

Р: Ставят учебную 

задачу  

К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

ствия однокласс-

ников 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка 

Обладает валеологиче-

ской культурой 



96.4 21.05  Медицин-

ская служба 

в Австралии. 

Поисковое 

чтение. 

Поисковое чтения 

(текст о королев-

ской медицинской 

службе в Австра-

лии) 

 

assistance, 

basic, com-

plete, emer-

gency, health 

care, isolation, 

landing, non-

profit charity, 

treat, deal 

with, set up, 

let alone 

Строить выска-

зывание на ос-

нове прочитан-

ного в форме 

интервью. 

 

П: Систематизи-

руют знания; 

находят наиболее 

выгодные способы 

решения задач  
Р: Определение 

способа действия 

и его результата  

К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

ствия однокласс-

ников 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. 

 

97.5 23.05  Вопросы 

здоровья. 

Ознакоми-

тельное чте-

ние. 

 

Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общенияна основе 

материала о родной 

стране 

. Высказывает 

мнение на ос-

нове прочитан-

ного 

П: Доказывают 

свое мнение, но с 

уважением 

Р: Коррекция по-

строения своих 

мыслей для обще-

ния в письменной 

форме и устной 

форме 

К: Определяют 

цели, функций 

участников, спо-

собы взаимодей-

ствия 

Формирует культуру 

здорового образа жизни 

 

98.6 23.05  У школьного 

врача. Диа-

логическая 

речь.  

Вести диалог эти-

кетного характера. 

 

dizzy, swal-

low, come 

down with 

Bless you! 

Here is the 

tissue. 

Умеет вести 

диалог этикет-

ного характера 

о проблемах 

здоровья и 

травмах. 

 

П:Рефлексируют 

способы и условия 

действий, контро-

лируют и оцени-

вают процесс и 

результаты 

Р: Планируют ал-

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка 

Умеет поинтересоваться 

о здоровье, успокоить, 

рассказать о своих про-



горитм своих вы-

сказываний;  

К: С достаточной 

полнотой и точно-

стью выражают 

свои мысли  

блемах 

99.7 24.05  Повторение 

по теме «В 

здоровом 

теле – здо-

ровый дух» 

Употреблять изу-

ченный лексико-

грамматический ма-

териал по теме «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» в 

практической дея-

тельности. 

author, cap-

sules, cheer-

ful, herbal 

remedy, live-

ly, miserable, 

roast, ship-

wrecked, 

sickness, 

smooth, sy-

rop, tablet, 

weak; упр. 1 

Читает отрывок 

литературного 

произведения 

П: Систематизи-

руют знания;  
Р: Определение 

способа действия 

и его результата  
К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

ствия однокласс-

ников 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка 

100 . 
8. 

24.05  Итоговый 

урок  по те-

ме «В здоро-

вом теле – 

здоровый 

дух» 

употреблять изу-

ченный лексико-

грамматический ма-

териал по теме «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» в 

практической дея-

тельности. 

Лексико-

грамматиче-

ский матери-

ал 10 модуля 

Контроль орфо-

графии слов 10 

модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор сочетае-

мости лексики 

П: Постановка и 

формулирование 

проблемы для 

успешного ее вы-

полнения 

Р: Ставят учебную 

задачу  
К: Выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтерна-

тивных способов 

разрешения 

Осознает возможность 

самореализации сред-

ствами иностранного 

языка. 

 

101.9.     Д.Дефо. Ро-

бинзон Кру-

зо. Изучаю-

щее чтение. 

Изучающее чтение 

– текст о побережь-

ях и пляжах. 

Лексико-

грамматиче-

ский матери-

ал модуля 

 Строить выска-

зывание на ос-

нове прочитан-

ного в форме 

П: Систематизи-

руют знания;  
Р: Определение 

способа действия 

Осознание повышения 

уровня качества знаний 

по предмету 



 интервью. 

 

и его результата  
К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

ствия однокласс-

ников 

102.10   Выполнение 

упражнений 

в формате 

ОГЭ. 

Выполнять упраж-

нения в формате 

ОГЭ 

 

Изученный 

лексико-

грамматиче-

ский матери-

ал  

 Выполнять за-

дания в форма-

те ОГЭ 

П: Систематизи-

руют знания;  

Р: Определение 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном с цельюобна-

ружения отклоне-

ний и отличий от 

эталона 

К: Контролируют, 

корректируют, 

оценивают дей-

ствия однокласс-

ников 

Осознание повышения 

уровня качествазнаний 

по предмету 

                                 Перечень учебно-методического обеспечения курса: 

1. Апальков В. Г., Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. Предметная линия учебников "Английский в 

фокусе". 5-9 классы. Для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012 

 

2. Английский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе /[Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс]. -  3-е изд., испр.- M.: Express Publishing: Просвещение, 2013. – 152 с.: ил. – (Английский в фокусе). 

 

3. Эванс В., Дули Дж., Подоляко О., Ваулина Ю., Английский в фокусе. Английский язык. Рабочая тетрадь 7 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

 



4. Эванс В., Дули Дж., Подоляко О., Ваулина Ю., Английский в фокусе. Аудиокурс для занятий в классе. 7 класс. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2013. 

 

 5. Английский язык. Книга для учителя. 7 класс: пособие для общеобразовательных учреждений /[Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. По-

доляко, В. Эванс]. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. – 200 с.: ил.- (Английский в фокусе) 

   

 

6. Английский язык. Тренировочные упражнения в формате ГИА. 7 класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций /Ю.Е. 

Ваулина,  О.Е. Подоляко. – М.: Просвещение, 2014. – 128 с 


