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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 7 класса общеобразовательных организаций
и  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  (приказ  МОиН  РФ  от  17.12.2010  №  1897)  с  учётом
концепции  духовно-  нравственного  воспитания   и  основной  образовательной  программы  МБОУ
СОШ № 10 основного общего образования,  с использованием УМК «Английский в фокусе – 7»
авторского  коллектива  В.  Эванс,  Дж.Дули,  О.  Подоляко,  Ю.  Ваулиной,  М.:  Express  Publishing:
Просвещение, 2013

Цели и задачи программы

В  процессе  изучения  английского  языка  согласно  примерным  программам  реализуются
следующие цели:
Развивать  иноязычную  коммуникативную  компетенцию  (речевой,  языковой,  социокультурной,
компенсаторной, учебно‐познавательной):
 - развивать  речевую  компетенцию  коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
 -  развивать   языковую  компетенцию, систематизировать  ранее  изученный  материал;  овладевать
новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами  общения;
систематизировать  знания  о  языковых  явлениях  изучаемого  языка,  разных  способах  выражения
мысли в родном и изучаемом языке;
  -развивать социокультурную компетенцию, приобщать учащихся к культуре, традициям  и реалиям
страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5‐8 классах; формировать
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения.
-развивать личность ребёнка, его речевые способности, внимание, мышление, память и воображение,
-создавать   условия для   коммуникативно-психологической адаптации школьников к   изучаемому
языку и преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка
как средства общения;
 -формировать  лингвистические  представления,  развивать  речевые,  интеллектуальные,
познавательные способности школьников, а также общеучебные умения;
 -воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран.

Задачи:

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

изучаемого языка, здоровье и гигиена;

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

модальные глаголы;

 3)совершенствовать навыки составления письменного сообщения по темам;

 4)совершенствовать навыки составления устного сообщения по темам;

 5)совершенствовать технику чтения учащихся.

 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 105 часов в год .
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Как  и  в  начальной  школе,  ценностные  ориентиры  на  ступени  основного  общего
образования составляют содержание главным образом воспитательного аспекта. В предлагаемом
курсе  воспитание  связано  с  культурой  и  понимается  как  процесс  обогащения  и
совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры в её
соотнесении  с  родной  культурой  обучаемых.  Факты  культуры  становятся  для  учащегося
ценностью,  то  есть  приобретают  социальное,  человеческое  и  культурное  значение,  становятся
ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами
его  индивидуальности,  определяют  его  мотивацию,  его  мировоззрение  и  нравственные
убеждения,  становятся  основой  формирования  его  личности,  развития  его  творческих  сил  и
способностей

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Предметное  содержание  речи  реализуется  в  воспитательном,  развивающем,  познавательном  и
учебном аспектах иноязычной культуры.

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций.
Внешность и черты характера человека.
2.  Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,  театр,  музеи,  музыка).  Виды  отдыха,  путешествия.
Молодёжная мода. Покупки.
3.Здоровый  образ  жизни:  режим  труда  и  отдыха,  спорт,  сбалансированное  питание,  отказ  от
вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6.  Вселенная  и  человек.  Природа:  флора  и  фауна.  Проблемы  экологии.  Защита  окружающей
среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и
крупные  города,  регионы,  достопримечательности,  культурные  особенности  (национальные
праздники,  знаменательные  даты,  традиции,  обычаи),  страницы  истории,  выдающиеся  люди,  их
вклад в науку и мировую культуру.

Языковые средства и навыки пользования ими

Орфография

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-
грамматического материала.

Фонетическая сторона речи

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 объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной 
школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-
клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
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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 + прилагательное (well-known); 
–  прилагательное + существительное (blackboard); 
–  местоимение + существительное (self-respect); 
3) конверсия:
– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play);
– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter).

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с
новыми грамматическими явлениями. 
– Нераспространённые  и  распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с  несколькими

обстоятельствами,  следующими в  определённом  порядке  (We moved  to  a  new house  last  year);
предложения  с  начальным  ‘It’  и  с  начальным  ‘There  +  to  be’  (It’s  cold.  It’s  five  o’clock.  It’s
interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that,

who, if, because, that’s why, than, so.
– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с

союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.
– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
– Условные предложения реального (Conditional  I  –  If  it  doesn’t  rain,  they’ll  go  for  a  picnic)  и

нереального характера (Conditional  II  –  If  I  were  rich,  I  would  help  the  endangered  animals;
Conditional III – If she had asked me, I would have helped her).

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный
вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 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.
– Конструкции be/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;
Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past
Perfect Passive).

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should,
would, need).
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– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем
и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего
и прошлого.

– Причастия настоящего и прошедшего времени.
– Неличные  формы  глагола  (герундий,  причастия  настоящего  и  прошедшего  времени)  без

различения их функций.
– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями).
– Неисчисляемые  и  исчисляемые  существительные  (a  pencil,  water),  существительные  с

причастиями  настоящего  и  прошедшего  времени  (a  burning  house,  a  written  letter).
Существительные в функции прилагательного (art gallery).

– 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).  Неопределённые  местоимения  (some,  any).  Возвратные  местоимения,
неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.).

– 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 и т. д.
– Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Социокультурная осведомлённость

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-
культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 
иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 
Это предполагает овладение:
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 
культурном наследии;
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 
проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 
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 достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 
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 распространённую оценочную лексику);
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Планируемые результаты
Говорение
Ученик научится 

-кратко  высказываться  о  фактах  и  событиях,  используя  основные  коммуникативные  типы  речи
(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;
-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст.

Ученик получит возможность научиться

-делать сообщение в связи с прочитанным текстом.
-выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному.

5



Аудирование

Ученик научится 

-прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения;

Ученик получит возможность научиться

-игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.

Чтение
Ученик научится 

 читать с пониманием основного содержания текста,
 определять тему, содержание текста по заголовку;
 выделять основную мысль;
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

Ученик получит возможность научиться 

 полно  и  точно  понимать  содержание  текста  на  основе  его  информационной  переработки
(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);
 выражать своё мнение по прочитанному;
 оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте .

Письмо
Ученик научится 

 подставлять пропущенные слова и словосочетания;
 выделять ключевую информацию;
 делать выписки из текста;
 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов,
включая адрес), выражать пожелания.

Ученик получит возможность научиться
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
 писать  личное  письмо  с  опорой  на  образец  (расспрашивать  адресат  о  его  жизни,  делах,
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем личного письма – 50-60 слов,
включая адрес.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС
№ Раздел, тема

урока

к
ол

-в
о

тип урока Характеристика деятельности учащихся или 
виды учебной деятельности

Лекс- грамм.
материал

Планируемые
результаты 

Д/З Дата

Чтени
е

Аудирован Устная речь Письмо

  I четверть    (27час.)                                                    МОДУЛЬ 1         LIFESTYLES      Стиль жизни
1-2 1a

Жизнь в городе 
и  селе

2 Урок 
изучение и 
закрепление  
нового 
материала

Просмотров
ое и  
поисковое 
чтение  

Аудиров. 
текста: упр.2

Обсуждение  
стиля жизни, 
интервью

e-mail сообщение 
(упр.7)

Present Simple 
Present Cont.

Диалог-побуждение
к действию 
Аудиров.  с  
выбор.поним

стр 6-7
упр 7 

02.09
06.09

3-4 1b
Осторож-
ность не 
повредит

2 Урок 
закрепление
знаний

Поисковое 
чтение 

Аудиров.  с  
выбороч. 
пониманием 
информации 

Диалог-
побуждение к 
действию 

Листовка-паятка о
правилах безопасн

Фр. глаг- run
should/ shouldn’t:
Словообр 
наречий от 
прилаг (-ly)

информации
Чтение с выбор 
поним информации

стр 8упр.1,2
стр.9
 упр 4,5

06.09
09.09

5 1c
На досуге

1 Урок 
комбиниропр
именения 
ЗУН

Изучающее 
чтение 
микротексты
о Сиднее 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр.3

Описание,
высказывание 
на основе 
прочитанного

Короткий текст 
проведении досуга

activity, 
attraction, 
carousel, chat, 
crazy, choose, 
exhibition, hang 
out, include, 
outdoors, 

Высказывание на 
основе 
прочитанного

стр 10 упр 2 13.09

6-7 1dГлавные 
достопримечател
ь-и Британских 
островов

2 Урок 
развитие 
речевых 
умений

Поисковое 
чтение 

Аудирование 
с  выбор. 
поним. 
заданной 
информации

Описание/ 
сообщение с 
опорой на 
географическу
ю карту

Короткий текст 
упр.5

architecture, 
century, rave 
extinct, fortress, 
fall down 
masterpiece, 
medieval, , 
spooky, unique, 
volcano, date 
back 

Сообщение с 
опорой на 
географическую 
карту

стр 11 
читать,перес
казывать

13.09
16.09

8 1e
Покупка билета 
метро

1 Урок форм-
ние языковых
и речевых 
навыков

Изучающее
чтение –

этикетный
диалог

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр.2

Этикетный 
диалог (с 
использование
м: карты 
метро)

seller, travel by 
boat/ by bus/ by 
car/ by 
motorcycle, by 
plane, by ship, by 
taxi, by train, by 
tube, on foot

Этикетный диалог 
диалог-расспрос

стр 12
 упр. 2

20.09



9 Доп.чт
География
Мехико

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений

Ознакомител
ьное  чтение 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста

Сообщение на 
основе 
прочитанного 

Проект
«Рассказ о родном 
городе»  

Block of flats, 
cheap, colourful, 
crowded, 
currency, local 
food, metro 
network, 
nightlife, 

Сообщение на 
основе 
прочитанного

стр 13 
читать текст

20.09

10 Progress Check1 1 Проверочная работа 1 .Тест 1 Эмоциональные и 
оценочные 
суждения

СТР.14 23.09

МОДУЛЬ 2            TALE TIME                     Книголюбы.
11-
12

2a Книжные черви 2 Урок  изучение 
и закрепление  
нового матер

Просмотров
ое, поиск, 
изучающее 
чтение  

Аудиосопрово
ждение текста

Сообщение на 
основе 
прочитанного 
текста

Заметка в 
школьную газету 

Сообщение на основе
прочитанного текста

стр 16 упр 1, 
стр.17 упр7, 
читать 
тексты

27.09
27.09

13 2b 
Читаем классику

1 Урок 
закрепление
знаний

Ознаком, 
изучающ 
чтение 

Аудиосопрово
ждение текста

Диалог, рассказ на 
основе 
прочитанного

Краткое изложение
сюжета книги

Past Simple: used 
to: Союзы в 
придаточных 
времени ПК

Передавать 
содержание, с 
опорой на текст

стр 18-19 
читать текст

30.09

14 2c 
Пропавший!

1 Урок 
комбинирова 
применения 
ЗУН

Ознаком, 
поисков, 
изучающ. 
чтение  

Аудиосопрово
ждение текста:
упр.1

Повествование: 
игра на 
составление 
рассказа

Рассказ на шк. 
конкурс

Полно и точно
 понимать 
содержание текста 

стр20 читать 
текст,  
упр. 2

04.10

15 2d 
Дар 
сказителя

1 Урок развитие 
речевых умений

Ознак, 
поиск.чтение

Монолог-
повествование 

Краткое изложение
сказки

Передавать 
содержание, основ. 
мысль прочит. с 
опорой на текст

стр. 21 
читать текст

04.10

16 2eДиалог
Рассказ о событиях
в прошлом 

1 Формир-ие 
языковых и 
речевых навы-
ков

Ознакомител
ьное, 
изучающее 
чтение 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр.1, 
2

Диалог-обмен 
мнениями о 
событиях в 
прошлом

Диалог-обмен 
мнениями

стр 22 упр 2 07.10



17 Дополнительно
е чтение Оскар
Уайльд

1 Урок развитие 
речевых умений

Прогноз-е 
сод-я текста 
по неверб. 
опорам

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр.2

Диалог  на основе 
прочитанного

Продолжение 
рассказа

Ambassador, 
foolish, footstep, 
handcuffs, match, 
novelist, notice, oil, 
old-fashioned, rusty,
sleepers, warn, 
wrist, 

Определять тему, 
содержание текста по
заголовку

стр 23 читать
текст

11.10

18 Progress Check 2.
1

Обобщ, систем 
и контроль 
изученного

Проверочная работа 2 по теме  Книголюбы. стр.24 Тест 2 стр.24 11.10

МОДУЛЬ 3 PROFILES  Известные люди
19-
20

3a
 Будь примером!

2 Урок  
изучение и 
закрепление  
нового 
материала

Просмотр
овое, 
изучающе
е чтение 

Аудиосопро
вожде-ние 
текста: 
упр.3

Монолог  о своих 
увлечениях на 
основе 
прочитанного

e-mail об 
интересном  
сверстнике (по 
плану): 

Многозначные 
слова: 
(Относительные 
местоимения и 
наречия) 

Делать сообщение 
в связи с 
прочитанным 
текстом

стр26 упр.4,5
стр.27 
читать текст

14.10
18.10

21 3b
Кто есть кто?
 

1 Урок 
закрепление
знаний

Прогнозиро
вание сод-я 
текста,озна
к, 
поисковое 
чтение 

Аудировани
е с  выбор. 
поним-м 
заданной 
информаци
и упр.7

Диалог: 
описание 
внешности и 
характера:  упр.6

Описание 
любимого 
литературного 
героя (по плану): 

-ed/-ing 
participles 
(Причастия наст,
прош. времени) 
Порядок имен 
прил. ПК 

Аудирование с  
выбор. поним-м 
заданной 
информации.  
Диалог: описание 

стр 28 
читать 
текст,
стр.29 
упр.4

18.10

22 3c  
Несмотря ни на 
что

1  Урок 
комбинир. 
применения 
ЗУН 

Ознакоми
тельное, 
изучающе
е чтение  

Аудиосопро
вождение 
текста: 
упр.1

Рассказ об 
удивительном 
человеке (по 
плану, 
подготовка к 
письму)

Статья об 
удивительном 
человеке упр.6

achieve, admire, 
best seller, brave, 
cope (with), 
diagnose, disease,
enable, 
eventually, 
ingenious, 
politician, 
scientist, 
universe,

Передавать
содержание,
прочитанного  с
опорой на текст;

стр 30 упр 
6 РТ стр19

21.10

23 3d  
На страже 
Тауэра

1 Урок 
развития 
речевых 
умений

Прогноз-е 
сод-я текста,
прос,  поиск.
чтение   

Аудирование 
с  
выборочным 
пониманием 
информации

Изложение 
содержания 
прочитанного 
упр.5

e-mail англу другу
о достопос-.

armed forces, 
bodyguard, duty, 
guard, guide, 
occasion, 
prisoner, site, 
striking, take care
(of)

Писать личное 
письмо с опорой на 
образец

стр. 31 
упр.2

25.10

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


24 Диалоги Прогноз-е сод-я 
текста, прос,  
поиск. чтение   

Аудировани
е с  
выборочным
пониманием 
информации

e-mail англу другу
о достопос-.

armed forces, 
bodyguard, duty, 
guard, guide, 
occasion, 
prisoner, site, 
striking, take care 
(of)

Прогноз-е сод-я 
текста, прос,  
поиск. чтение   

Аудирование с  
выборочным 
пониманием 
информации

стр.32 , 
упр.3

25.10

25 Progress Check 3 1 Обобщ,  
систематиза
ция  и 

Проверочная работа 3 по теме  Известные люди  
Контрольная работа. Тест 3

стр.34 29.10

II четверть  (24 час.)

26 Дети во 
времена 
правления 
Виктории

Прогноз-е сод-я 
текста, прос,  
поиск. чтение   

Аудировани
е с  
выборочным
пониманием 
информации

e-mail англу другу
о достопос-.

armed forces, 
bodyguard, duty, 
guard, guide, 
occasion, 
prisoner, site, 
striking, take care 
(of)

Прогноз-е сод-я 
текста, прос,  
поиск. чтение   

Аудирование с  
выборочным 
пониманием 
информации

стр.33,
упр.3

08.11

 МОДУЛЬ 4  IN THE NEWS   Об этом говорят и пишут
27-
28

4a 
Заметки в газету

2 Урок  
изучение и 
закрепление  
нового 
материала

Прогноз-е 
сод-я 
текста по 
заголовку 

Аудиосопро
вожде-ние 
текста: 
упр.3

Составление 
тезисов 
новостных 
заметок

Заметка о 
новостях в 
родном крае 
упр.8

Past Continious Прогноз-е сод-я 
текста по 
заголовку

стр 36 
читать 
текст, 
стр.37  
упр5,6,7 

08.11
11.11

29-
30

4b 
А вы слышали о 
…?

1 Урок 
закрепление
знаний

Прогноз-е 
сод-я 
текста, 
ознак, поис.
чтение 

Аудиосопро
вожде-ние 
текста: 
упр.2

Интервью о 
событии
Сообщение 
новоти/реакция
на новость:  

Первая страница 
школьной газеты
–упр.7

phrasal verbs (go)
Past Simple – Past 
Continuous: упр.5 
ПК

Диалога-обмена 
мнениями

стр 38 
читать 
диалог,,стр.
39 упр. 4,5

15.11
15.11

31 4c 
Примите меры!

1 комбинированн
ый  урок

Ознакоми
тельное и 
изучающе
е чтение: 

Аудирование 
с  пониманием
основного 
содержания, 

Полилог о 
событии: упр.4

Новостная 
заметка: упр.5

ceremony, mayor, 
nature, pollution, 
stray animals

Аудирование с  
пониманием 
основного 
содержания,

стр 40 
читать 
текст

18.11

32 4d
Журналы для 
подростков  
Великобритании 

1 Урок 
развития 
речевых 
умений

Просмотр.
изучающе
е чтение  
упр.2, 3

Аудиосопро
вождение 
текста: 
упр.3

Полилог в 
связи с  
прочитанным: 
упр.4

Отчет о 
результатах 
опроса в классе: 

attractive, beauty, 
celebrity, glossy, 
offer

Просмотр. 
изучающее чтение 

стр 41 упр 3 22.11

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


33 4e
Обсуждение ТВ 
программ

1 Урок форм-
ие языковых 
и речевых 
навыков

Ознакоми
тельное, 
поисковое
чтение

Аудиосопро
вождение 
текста: 
упр.2, 3

Диалог-
побуждение к 
действию 

music show, police 
drama, wildlife 
documentary   
Словообр-е: прил. 
от глаголов с 
суффиксами

Диалог-
побуждение к 
действию

стр 42 , 
упр.3

22.11

34 Доп.чт 
Включите и 
настройте свои 
радиоприемники

1 Урок 
развития 
речевых 
умений

Ознаком 
поисковое
чтение

Аудирование 
с  поним 
основного 
содержания: 

Ролевая игра 
радиопрограмм
а новостей:  
упр.4

campus, chart, hit, 
equipment, , inform
experience, 
journalist, review 
presenter,break 
down 

Аудирование с  
поним основного 
содержания:

стр 43  
читать 
текст

25.11

35 Progress Check 4  1 Обобщ,  
систематиза
ция  

Проверочная работа 4 по теме «СМИ»   Об этом говорят и пишут  Тест 4
 

29.11

МОДУЛЬ 5 WHAT THE FUTURE HOLDS  Что день грядущий нам готовит?
36-
37

5a 
Предсказания/ 
Взгляд в будущее

2 Урок  
изучение и 
закрепление  
нового

Ознакоми
тельное, 
просмотр
овое, 
чтение 

Аудирование с
выборочным 
пониманием 
информации: 

Обсуждение 
текста:Диалог-
расспрос на 
базе 

Текст о 
прогнозах на буд
(по образцу): 

believe, cause, exist, 
fuel, mini-submarine, 
petrol, traffic jam , 
phrasal verbs (look): 
Future Simple: ПК

Аудирование с  
выборочным 
пониманием 
информации

стр 46 
читать текст,
стр.47 
упр. 5,7

29.11
02.12

38-
39

5b 
Помешанные на 
гаджетах

2 Урок 
закрепление
знаний

Прогноз-е
содержан
ия текста,
изуч 
чтение 

Аудирование с
выборочным 
пониманием 
задан.информ

Выражение 
согласия/ 
несогласияупр.
6, 7

Рекламное 
объявление упр.9

Future forms (Формы 
выраж-я буд. времени): 
Zero & 1st Conditional:

Аудирование с  
выборочным 
пониманием  
задан.информ

стр 48 
задание 3, 
стр.49  
упр.4,5

06.12
06.12

40 5c 
Каково ваше
мнение?

1 Урок 
комбиниро.
применения 
ЗУН

Поис, 
изуч. 
чтение  
упр.2, 3, 
4, 5

Аудиосопрово
ждение текста:
упр. 2

Выражение 
мнения по  
проблеме (за и 
против): 

Эссе 
«Компьютеры: за
и против»: 

behave, inspiration, 
lecture, motivate, 
replace

Выражение 
мнения по  
проблеме (за и 
против)

стр.50 
читать текст

09.12

41 5d 
Подростки 
поколения хай-тек

1 Урок 
развития 
речевых 
умений

Ознакоми
тельное и 
поисковое
чтение: 
упр.1, 

Аудиосопро
вожде-ние 
текста: 
упр.1

Изложение 
содержания  
прочитанного 

Составление 
анкетыупр.4

afford, digital music 
player, games console, 
hi-fi system, high-tech,
increase, innovation, 
percentage, 

Передавать содерж
прочит с опорой на 
текст

стр .51 
читать текст

13.12

42 5e   Как проводить
инструктаж

1 Урок 
формир-е 
языковых и 
речевых

Прогноз 
содерж 
текста, 
ознаком, 
поисков. 
чт

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр.2

Диалог-
побуждение к 
действию (по 
образцу)

connect  to the 
Internet, click on 
“send”, select an 
email address  /a:/ 
- /А/
half – some: упр.5

Диалог-
побуждение

стр 52 упр. 
1,2

13.12



43  Моделируя 
реальность

1 Урок 
развития 
речевых 
умений

Ознакоми
тельное и 
изучающе
е чтение 

Аудиосопро
вожде-ние 
текста: 
упр.1

Сооб-е в связи с 
прочит (эмоц-ых 
и оценоч 
суждений)

Проект «Города
будущего» : 
упр.5

Словообразование: 
прилаг. от сущ. с 
суффик.  -ous, -y, -al,-
ful: 

Передавать содерж
прочит с опорой на 
текст

стр 53 
читать текст

16.12

44 Progress Check 5 1 Обобщ,  
систем 

Проверочная работа по теме «Будущее технологии» 5 
Progress Check 5 (стр.54) / Grammar practice Р.Т стр 33-34 

стр.54 20.12

  МОДУЛЬ 6.      HAVING FUN         Развлечения

45-
46

6aВеселье 
начинается здесь

2 Урок  изучение и
закрепление  
нового мат-ла

Прогнозсодер
ж текста; 
ознаком, 
просмотровое,
чтение 

Аудиосопров
ождение 
текста: упр. 3

Высказывания, 
сообщение о 
тематич. парке на 
основе прочитан 

Реклама 
тематического 
парка: упр. 10

real/true: phrasal 
verbs (come): 
Present Perfect
Linking sentences 
GameПК

Диалог-расспрос 
приглашениеприняти
е/отказ.

м/диалог

стр56 читать
текст, стр. 57
упр .8,9

20.12
23.12

47-
48

6b
Лагеря для 
подростков

2 Урок 
закрепление

Изучающее 
чтение – 
диалог о 
каникулах в 
лагере

Аудирование
с  выбор. 
поним. 
информации:
упр. 8

Диалог-расспрос 
приглашениеприн
ятие/отказ.
м/диалог

Список 
выполненных дел
перед отъездом 

Present Perfect 
(already/yet/just/ever
/never/before): упр. 
5, 7 ПК

Аудирование с  
выбор. поним. 
информации

стр 58 упр.1, 
диалог  
стр.59 
упр.5,7

27.12
27.12

49 6c
Замечательное 
время!

1 Урок комбин. 
применения 
ЗУН

Изуч. чтение 
– открытка 
другу

Аудиосопров
ождение 
текста: упр. 2

Диалог на основе 
прочитанного 

Открытка другу  
с отдыха

hair-raising, sailing, 
water skiing, wave 
riding, get back, go 
sunbathing;
has gone/ has been: 

Писать личное 
письмо с опорой на 
образец

стр60 читать
текст

30.12

III четверть 

50 6d 
 Парки 
развлечений: 
Леголенд

1 Урок развития 
речевыхумений

Ознакомит 
поисковое 
чтение; 
составление 
плана

Аудиосопров
ождение 
текста: упр. 2

Диалог упр. 4;
радиореклама 
известного парка 
развлечений

Словообразование: 
прилаг-е с отриц. 
значением с 
приставками
un-, il-, im-,
in-, ir- : упр. 5

Ознакомит 
поисковое чтение; 
составление плана

стр 61  
читать текст,
упр 2

10.01

51 6e
Бронирование.  
Места  в лагере

1 Урок формир-е 
языковых и 
речевыхумен

Изучающее 
чтение – 
статья

Сообщение на 
основе проч, 
обсуждение 
текста

Статья для 
журнала: о своем 
люб лагере

Диалог-расспрос стр. 62 упр 
1,3

10.01

52
6.Безопасность

1 Урок развития 
речх умений 

Изучающее 
чтение: упр. 
2, 3

Аудиосопров
ождение 
текста: упр. 2

Диалоги 
этикетного 
характера

reserve a place, there 
aren’t any places left,
send a deposit

Чтение с полным 
пониманием 
содержания

стр .63  
читать текст

13.01

53 Progress Check 6 1 Обобщ, систем 
изученного 
 и контроль

Проверочная работа 6 по теме «Досуг молодежи» Grammar practice
 | 
 

стр  64         17.01



МОДУЛЬ 7. IN THE SPOLIGHT  В центре внимания
54-
55

7a В лучах  славы 2 Урок  изучение и
закрепление  
нового мат-ла

Чтение и 
ответы на 
вопросы 
викторины о 
знамен.

Аудирование 
с выборочным

Диалог -описание 
человека 
(внешность, 
характер): ур. 7

Составление 
вопросов 
викторины: у.8

 Степени сравнения 
прилагательных и 
наречий: упр. 3, 4, 5
ПК

Диалог-расспрос стр 66 
читать текст,
стр.67 
упр.3,4

17.01
20.01

56-
57

7b Кино.
DVD-мания!

2 Урок 
закрепление

Прогноз-е 
содер-я 
текста; поиск, 
изуч. чтение

Аудиосопрово
ждение 
текста: упр.3

Выражение 
предпочтений: 
упр. 4

Отзыв о 
просмотренном 
фильме (по 
плану): упр. 10

creepy, stunning, 
suggestion, according 
to упр.1, 2; phrasal 
verbs (turn): упр. 
9Present Perfect vs. 
Past Simple: ПК

Высказываться о 
фактах и событиях, 
используя описание,
повествование и 
сообщение, а также 
эмоциональные и 
оценочные 
суждения

стр. 68 упр.2,
стр.69 
упр.6,7

24.01
24.01

58 7c Музыка 1 Урок комбин. 
применения 
ЗУН

Поиск. чтение
– аннотация 
на новый 
альбом рок-
звезды

Беспереводная
семантизация 
новой лексики
упр. 1

Высказывания о 
любимом 
музыкальном 
стиле : упр. 1, 2b

Аннотация на 
любимый CD: 
упр. 5

cast, catchy, genuine, 
genre, lyrics, rating, 
script, sound effects, 
voice упр.1,2 Прил 
синон. и антон. 
упр.4b

стр70 упр.2, 
читать текст

27.01

59 7dНациональный 
спорт Англии

1 Урок развития 
речевыхумений

Просм.и 
поиск.  чт
Заполнение 
пропусков в 
тексте

Аудиосопрово
ждение 
текста: упр. 2

Составление 
тезисов, 
изложение содер. 
Прочит. по 
тезисам

Короткая статья 
о популяр виде 
спорта в России: 

WL 9 champion, 
defender, footballer, 
goalkeeper, goalpost, 
opponent, pitch, 
striker team, top prize, 
violent

Составление 
тезисов

стр 71 упр 4
РТ стр 44

31.01

60 7e Покупка 
билетов в кино

1 Урок формир-е 
языковых и 
речевыхумений

Изучающее 
чтение – 
статья ТВ 
программах в 
России

Обсуждение, 
высказывания на 
основе 
прочитанного

Разработка ТВ 
програ-ммы для 
подросткового 
канала

; Словообр-ние: 
прил-х с суфф-ми -
ful/-less

Выбирать главные 
факты из текста, 
опуская 
второстепенные

стр 72 
упр.1,2

31.01

61 Дом. чт
Эта музыка вам 
знакома?

1 Урок развития 
речевых мений 

Прогноз. сод-
я, текста 
поиск. и изуч 
чтение

Аудиосопрово
ждение 
текста: упр. 1b

Этикетные 
диалоги на основе
прочитанного 

accompany, accordion,
cliché, background, 
extract, feeling, mood, 
scene, sharp, silent, 

Диалог-обмен 
мнениями

стр 73 
читать текст

03.02

62 Progress Check 7 1 Обобщение и 
системати-
зация  
изученного, 
контроль.   

Контрольная работа.
ст.74 07.02

МОДУЛЬ 8    GREEN ISSUES   Экология

63-
64

8a Спасем нашу 
планету!

2 Урок  изучение и
закрепление  

Ознакомит, 
изучающее 

Аудирование 
с  

Диалог: 
выяснение правил

Короткая статья 
о проблем 

phrasal verbs (make): 
Present Perfect 

Диалог-
побуждение к 

стр 76  ,
упр 1,2 

07.02
10.02



ново матер чтение  выборочным 
пониманием 
информации

школы: кислотдожд Continuous: ПК действию
Аудирование с  

стр.77  
читать текст

65-
66

8b Помощники 
природы

2 Урок 
закрепление

Поисковое, 
изучающее 
чтение упр.3

Аудирование 
с  пониманием
информации: 
упр.6

Предложение 
помощи/ 
принятие/ отказ 
от помощи

Список дел 
экологической 
группы на 
неделю  

Can I give you a hand?
No, I can manage.
Question tags: упр.6. 
7, 8
don’t have to: упр.8

пониманием  
необходимой 
информации

стр 78, 
диалог, 
стр.79  
упр.4,7

14.02
14.02

67 8c Рожденные 
свободными

1 Урок комбинир 
применения 
ЗУН

Ознакомитель
-ное и 
изучающее 
чтение – эссе

Аудиосопрово
ждение 
текста: упр. 1

Полилог-обмен 
мнениями: упр.2
Микромонологи 

Эссе«Дикие 
животные 
дома:за и 
против»

alligator, black bear, 
camel, parrot

Диалог-обмен 
мнениями

стр80 читать
текст 

17.02

68 8d Мир природы в 
Шотландии

1 Урок развития 
речевых умений

Прогнозирова
- содержания 
текста,

Аудиосопрово
ждение 
текста: упр.1

Составление 
тезисов, излож 
содержания 
прочитанного

Статья о 
природных 
заповедниках 
России 

bluebell, cliff, deer, 
donation, flock, garlic,
geese, marsh, nature 
trail, rare, remote

Выбирать главные 
факты из текста

стр 81 упр 4 21.02

69 8.Пожертвования 
денег

1 Урок 
формирование 
языковых и 
речевых 
навыков

Прогнозирова
-ние 
содержания 
текста, изуч 
чтение

Аудиосопрово
ждение 
текста: упр.1

Диалоги 
этикетного 
характера на 
основе 
прочитанного 

Заполнение 
формы на основе 
прочитанного: 
упр.2

Словообразование: 
глаголы от 
прилагательных с 
суффиксом –en: 
упр.4

Диалогов 
этикетного 
характера

стр.82, упр.1 21.02

70 8. Пищевая цепь 1 Урок развития 
речевых умений

Ознаком и  
изуч чт. – 
текст научно
популяр 

Аудиосопрово
ждение 
текста: упр.3

Сообщение на 
основе 
прочитанного (с 
опорой на схему

Схема цепи 
питания: упр.5

extinction, grass, 
grasshopper, hawk, 
herbivore, hunt, 
omnivore, organic, 
primary, producer, 
provide, secondary, 
sunlight   

Передавать 
содержание 
прочитанного с 
опорой на 

стр.84 читать
текст

28.02

71 Progress Check 8 1 Контроль 
изученного

Контрольная работа. 28.02

МОДУЛЬ 9  SHOPPING TIME  Время покупок
72-
73

9a Скажи мне, что 
ты ешь, и я 
скажу,кто ты

2 Урок  изучение и
закрепление  нов
матер

Изучающее 
чтение о 
здоровом пит

Микродиалоги по 
образцу: упр.4b

Текст о своем 
питании

упр.1. 2
phrasal verbs (take) 
упр.5
Quantifiers упр.4

Диалог-расспрос 

Аудирование с  
выбор. и полн.  
поним. 
информации

стр .86 
упр.1,2,3, 
стр.87 упр. 4

03.03
07.03.

74-
75

9b Чем могу 
помочь?

2 Урок развития 
речевых умений 

Поисковое 
чтение – 
диалог – 
сборы в  
лагерь: упр.3

Аудирование с  
выбор. и полн. 
поним. 
информации: 
упр.6, 7

Диалог-расспрос, 
этикетные 
диалоги по теме: 
упр.4, 7b

first aid kit, trunks 
stationary shop, 
sunscreen, 
swimming, swimsuit
Present Perfect vs 

стр 88 упр 3, 
стр.89 упр.5 

07.03
10.03



Present Perfect 
Continuous: упр.5, 

76 9с Подарки всем! 1 Урок комбиниро
применения 
ЗУН

Поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 3

Аудиосопровож
дение текста: 
упр. 3

Диалог на основе 
прочитанного: 
упр.3b

Письмо другу с 
отдыха (по 
плану)

Cushion, frame, 
wallet, wood
упр.1, 2have to/

Личное письмо с 
опорой на образец

стр. 90 упр 3 14.03

77 9d Давай 
поговорим о еде!

1 Урок 
комбинированно
го применения 
ЗУН

Изуч. чтение 
– словарные 
статьи  об 
идиомах и 
поговорках

Высказывания на 
основе 
прочитанного:  
упр.4

Тест с 
использование
м идиом 
поговорок о 
еде:  упр.5

couch potato, cool as 
a cucumber, don’t 
cry over spilt milk, 
too many cooks spoil
the broth

Высказывания на 
основе 
прочитанного

стр .91
упр 5

14.03

78 9eВыражение 
благодарности и 
восхищения

1 Урок 
формирование 
языковых и 
речевых 
навыков

Ознакомитель
ное и 
изучающее 
чтение: упр.1, 

Аудиосопровож
де-ние текста: 
упр.1

Диалоги 
этикетного 
характера: упр.3

anorak, exchange, fit,
match, waistcoat

Диалоги 
этикетного 
характера

стр 92 
упр .1,диалог

17.03

IV четверть

79 Выбор за вами 1 Урок развития 
речевых умений

Ознакомитель
ное и  
изучающее 
чтение

Аудиосопровож
де-ние текста: 
упр.2

Сообщение на 
основе 
прочитанного: 
упр.3

Презентация 
результатов 
опроса

affect, bargain, 
choice, designer 
label, e-card, 
rechargeable battery, 
share, stuff, , fit in, 

Сообщение на 
основе 
прочитанного

стр 93 ,упр.4, 
текст

21.03

80 Progress Check 9 1 Контрольная работа стр.94 21.03

МОДУЛЬ 10.                HEALTHY BODY, HEALTHY MIND      В здоровом теле – здоровый дух
81-
82

10a Stress  
free .Свободный от 
стресса

2 Урок  изучение и
закрепление  
нового 
материала

Ознакомите
льное 
чтение: упр.
3

Аудиосопров
ождение 
текста: упр. 3

Микромонолог
и;обсуждение в
парах: упр. 2

Листовка «Как 
справиться со 
стрессом» 

phrasal verbs (fall):
ache – sore: упр. 7 
Should/ shouldn’t: unless:
упр. 4,5, 6;

Диалог-расспрос
Аудирование с 
выбор. 

стр 96 
читать текст,
стр.97   ,упр.
7,8

24.03.
04.04

83-
84

Домашнее чтение
Подростки

2 Урок форми-ие 
языковых и 
реч.навыков

Изучающее 
чтение – 

Обсуждение 
текста, 
сообщение на 
основе.прочит

   Чтение с полным
пониманием 
содержания

стр.3 читать 
текст

04.04
07.04

85-
86

10bAccident-prone
 Инцинденты

2 Урок  изучение
и закрепление  
нового 

Изучающее 
чтение – 
комикс – 
несчастны

Аудирование 
с выбор. 
пониман 
заданной 

Диалог-
расспрос о 
здоровье, 

Рассказ о 
несчастном 
случае: упр. 8

Reflexive Pronouns 
(Возвратные 
местоимения): упр. 5

пониман 
заданной 
информ

стр 98 упр 
1,2,стр.99 .уп
р.5

11.04
11.04

87 Домашнее чтение
Чехов 

1 стр.4 14.04

88 10c Doctor, doctor! 1 Урок 
комбинирово 
применения ЗУН

Oзнакомите
льное 
поисковое 

Аудиосопров
ождение 
текста: упр. 1

Высказывание 
на основе 
прочитанногоу

Письмо -совет 
по вопросам 
здоровья

a stomachache/a 
toothache/an 
earache/high fever/sore

Высказывание 
на основе 
прочитанного

стр100 
упр 1b

18.04

https://sgo.prim-edu.ru/angular/school/planning/
https://sgo.prim-edu.ru/angular/school/planning/
https://sgo.prim-edu.ru/angular/school/planning/


чтение: пр. 4 eyes, take a painkiller;
89 Домашнее чтение

Время действовать
1 стр.5 18.04

90 10d  Уголок 
культуры Australia

1 Урок развития
речевых 
умений

Ознакомите
льное, 
поисковое 
чтение

Монолог.выска
зывание на 
основе 
прочитан 

статья о 
благотворитель
ности в России 

Словообразование: 
прилагательные от 
глаголов с 
суффиксами -ive, -
ative: упр. 5

Делать 
сообщение в о 
прочитанным 
текстом

стр 101 
читать текст

21.04

91 Домашнее чтение
Школьный журнал

1 Чтение 
текста

стр.6 25.04

92 Домашнее чтение
Космический музей

1 Чтение 
текста

стр.7 25.04

93 Домашнее чтение
Компьютерный 
центр

стр.8 28.04

94 Домашнее чтение
Телевидение

Чтение 
текста

стр.9 02.05

95
Литература 
Даниель Дефо

1 Урок развития
реч.  умений

Ознакомите
льное и 
изуч. чт

Аудиосопров
ождение 
текста

Диалог-
расспрос (по 
образцу)

dizzy, swallow, come 
down with Bless you! 
Here’s the tissue.

Диалог-расспрос стр 103 
читать текст 

02.05

96 Домашнее чтение 
Экологические 
лагеря в России

1 Чтение 
текста

стр.10 05.05

97 Домашнее чтение 
Вечеринки

Чтение 
текста

стр.11 16.05

98 Progress  Check 
10

1 Контроль 
изученного    

Итоговая контрольная работа. стр.104 12.05

  99 Домашнее 
чтение

1 Чтение текста стр.12 16.05

100-
105

Обобщающий 
урок

6 повторить 19.05
23.05
23.05
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