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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 7 класса составлена 

на основе  ФГОС ООО и авторской программы Апалькова В.Г, «Английский язык. 

5-9 классы».  

Рабочая программа реализуется через УМК «Английский в фокусе» 

(“Spotlight”)  авторов Ваулиной Ю.Е., Подоляко О.Е., В. Эванс, учебник Английский 

язык. 7 класс, учебник для общеобразовательных учреждений./ Под ред. Ю.Е. 

Ваулиной, О.Е. Подоляко, В.Эванс. М., 2016.  

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ №2 на реализацию этой 

программы отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате освоения образовательной программы основного общего  

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные 

результаты.   

Личностными результатами являются:   

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной;   

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной  

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;   

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;   

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания;   

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 
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самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;   

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах 

деятельности;   

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и правил поведения на дорогах;   

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;   

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;   

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.   

• формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и 

 стремление  к  

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  • 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;   

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;   

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации  

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

инициативность,  трудолюбие, дисциплинированность;   

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;   

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира;   

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию;   

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их 
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личностные позиции, социальные компетенции, сформированность основ 

гражданской идентичности.   

Метапредметными результатами изучения английского языка в основной  

школе являются:  

 _ развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 _ развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать  

с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 _ развитие исследовательский 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/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов;  

 _ осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметными результатами изучения английского языка в основной школе 

являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении:  

 _ начинать,  

вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

 _ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое  

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

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

будущее;  

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

изучаемого языка;  

 _ описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

аудировании:  

 _ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

 _ воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
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 аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

 _ воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;  

чтении:  _ читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно 

 с пониманием основного содержания;  

 _ читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также  

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

 свое мнение;  

 _ читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

письменной речи:  

 _ заполнять анкеты и формуляры;  

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

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

 _ составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция:  

 _ применение  

правил написания слов, изученных в основной школе;  

_ адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного я 

зыка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

 _ соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые 

группы;  

 _ распознавание и употребление в речи основных значений изученных  

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

 _ знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии);  

 _ понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

 _ распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов  

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

 прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 _ знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;  

Социокультурная компетенция:  

 _ знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого  
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поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения 

 _ распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка;  

 _ знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки,  

поговорки, пословицы);  

 _ знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы;  

 _ представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран  

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру);  

 _ представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

 _ понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в  

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за  

счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

 трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

 _ умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на  

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений;  

 _ владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

 _ умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

 _ готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу;  

 _ умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

 _ владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 _ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе  

культуры мышления;  

 _ достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах;  

 _ представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание  

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации;  
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 _ приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации 

 на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через  

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах.  

Г. В эстетической сфере:  

 _ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

 иностранном языке;  

 _ стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;  

 _ развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций 

 в живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере:  

 _ умение рационально планировать свой учебный труд;  

 _ умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере:  

 _ стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание,  

спорт, фитнес).  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека  (10 ч). 

• Lead the way! (1 ч), Who’s who? (1 ч), Against all odds (1 ч) (Module 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) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная 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) 

(Module 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) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек (18 ч). 

• Better safe than sorry (1 ч) (Module 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), English in use 10 

(1 ч), Extensive reading 10 (1 ч) (Module 10);  

• Home-reading lessons (4 ч);  

• Project-classes (3 ч) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года (6 ч). 
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• What’s your opinion? (1 ч) (Module 5),  

• A whale of a time! (1 ч) (Module 6);  

• Home-reading lessons (2 ч);  

• Project-classes (2 ч) 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 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) 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

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);  

• Gadget madness (1 ч), Extensive reading 5 (1 ч), High-tech teens (1 ч) (Module 

5);  

• Home-reading lessons (3 ч); Project-classes (3 ч) 

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 (39 ч). 

• Landmarks of the British Isles (1 ч), Extensive reading 1 (1 ч), Teens (Sp on R) (1 

ч) (Module 1);  

• The gift of storytelling (1 ч), Extensive 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 museum (Sp on R) (1 ч) (Module 5);  

• Theme parks (1 ч) (Module 6);  
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• Walk of fame (1 ч), Culture Corner 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 classes (2 ч) 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

Вс

его часов 

В том числе  на: 

Уроки Контрольные работы 

«Стили жизни» 11 10 1 

«Литература» 10 9 1 

«Внешность и 

характер» 

10 9 1 

«Средства массовой 

информации» 

10 9 1 

«Технический 

прогресс» 

10 9 1 

«Развлечения» 10 9 1 

«Известные люди 

театра,  кино, спорта» 

10 9 1 

«Проблемы экологии» 10 9 1 

«Покупки,магазины» 9 8 1 

«Здоровый образ 

жизни» 

9 8 1 

Повторение 3 3 - 

Итого 102 92 10 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме 

Наименование  тем Кол-

во 

часов 

Кален. 

сроки 

Факт. 

сроки 

Приме

чание 

7А 7Б 7В 

  Модуль 1 « Образ жизни» 11    

1 1 Введение лексики по теме.  

Инструктаж по техники 

безопасности на уроке и в 

школе 

1 01.09-02.09     

2 2 Активизация  лексики по теме: 

Образ жизни».  

1 01.09-02.09     

3 3 Грамматика: «Модальные 

глаголы». 

1 01.09-02.09     

4 4 Грамматика: «Фразовые 

глаголы». 

1 05.09-09.09     

5 5 Изучающее чтение «Любимые 

места отдыха в Сиднее» 

1 05.09-09.09     

6 6 Аудирование: «Британские 

острова» 

1 05.09-09.09     

7 7 Диалогическая речь: « 

Покупка билета в метро». 

1 12.09-16.09     

8 8 Поисковое чтение: «Город  

Мексико». 

1 12.09-16.09     

9 9 Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

1 12.09-16.09     

10 10 Контрольная работа № 1 по 

теме «Образ жизни». 

1 к/р. 19.09-23.09     

11 11 Анализ контрольной работы. 

Выполнение упражнений. 

1 19.09-23.09     

  Модуль 2 «Писатели 

сказочники» 

10    

12 1  Введение лексики.  1 19.09-23.09     

13 2 Активизация лексики по теме : 

«Писатели сказочники» 

1 26.09-30.09     

14 3 Грамматика: «Простое 

прошедшее время, 

конструкция used to». 

1 26.09-30.09     

15 4 Изучающее чтение: «Он 

исчез» 

1 26.09-30.09     

16 5 Монологическая речь: текст 

«Ирландские сказители» 

1 03.10-07.10     

17 6 Диалогическая речь: « Беседа 

в зоопарке» 

1 03.10-07.10     

18 7 Аудирование: О. Уальд 

«Приведение Кентервиля». 

1 03.10-07.10     

19 8 Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

1 17.10-21.10     

20 9 Контрольная работа № 2 по 

теме «Писатели сказочники». 

1 к/р. 17.10-21.10     

21 10 Анализ контрольной работы. 

Выполнение упражнений. 

 

1 17.10-21.10     

  Модуль 3 « Внешность и 

характер» 

10    
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22 1 «Внешность и характер» 10 

часов. Введение лексики по 

теме. 

1 24.10-28.10     

23 2 Активизация лексики по теме: 

«Внешность и характер» 

1 24.10-28.10     

24 3 Грамматика: «Причастие 1 и 

2». 

1 24.10-28.10     

25 4 Письмо: «Необычный 

человек». 

1 31.10-03.11     

26 5 Ознакомительное чтение: 

текст «Стража Тауэра» 

1 31.10-03.11     

27 6 Диалогическая речь: 

«Увлечение, работа».  

1 31.10-03.11     

28 7 Аудирование: «Дети времен 

королевы Виктории». 

1 07.11-11.11     

29 8 Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

1 07.11-11.11     

30 9 Контрольная работа № 3  по 

теме «Внешность и характер». 

1к/р 07.11-11.11     

31 10 Анализ контрольной работы. 

Выполнение упражнений. 

1 14.11-18.11     

  Модуль 4 «Средства 

массовой информации» 

10    

32 1 «Средства массовой 

информации» 10 часов. 

Введение лексики. 

1 14.11-18.11     

33 2 Активизация лексики по теме 

« Средства массовой 

информации». 

1 14.11-18.11     

34 3 Грамматика: Прошедшее 

продолженное время. 

Фразовые глаголы. 

1 28.11-02.12     

35 4 Письмо: «Новостная заметка». 1 28.11-02.12     

36 5 Изучающее чтение текст « 

Журналы для подростков». 

1 28.11-02.12     

37 6 Диалогическая речь: по теме « 

Выбор передачи». 

1 05.12-09.12     

38 7 Аудирование: текст « Радио в 

Британии» 

1 05.12-09.12     

39 8 Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

1 05.12-09.12     

40 9 Контрольная работа № 4 по 

теме: «Средства массовой 

информации». 

1 к/р. 12.12-16.12     

41 10 Анализ контрольной работы. 

Выполнение упражнений. 

1 12.12-16.12     

  Модуль 5 « Моя будущая 

жизнь» 

10    

42 1 «Моя будущая жизнь» 10 

часов. Введение лексики . 

1 12.12-16.12     

43 2 Активизация лексики по теме 

«Моя будущая жизнь» 

1 19.12-23.12     

44 3 Грамматика:  «Придаточные 

предложения условия». 

1 19.12-23.12     

45 4 Монологическая речь: «Школа 

будущего». 

1 19.12-23.12     
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46 5 Изучающее чтение: 

«Поколение Хайтек».  
1 26.12-30.12     

47 6 Диалогическая речь: «Даём 

инструкции». 

1 26.12-30.12     

48 7 Аудирование: «Видео игры». 1 26.12-30.12     

49 8 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

по теме. Инструктаж по 

техники безопасности на 

уроке и в школе 

1 09.01-13.01     

50 9 Контрольная работа № 5 по 

теме  «Моя будущая жизнь». 

1 к/р. 09.01-13.01     

51 10 Анализ контрольной работы. 

Выполнение упражнений. 

1 09.01-13.01     

  Модуль 6 «Развлечения» 10    

52 1 «Развлечения» 10 часов. 

Введение лексики по теме. 

1 16.01-20.01     

53 2 Активизация лексики по теме 

« Развлечения». 

1 16.01-20.01     

54 3 Грамматика: «Настоящее 

завершённое время». 

1 16.01-20.01     

55 4 Монологическая речь: 

«Замечательное время». 

1 23.01-27.01     

56 5 Изучающее чтение: «Парк: 

Леголэнд, Калифорния». 

1 23.01-27.01     

57 6 Диалогическая речь: 

«Бронирование места в 

лагерь». 

1 23.01-27.01     

58 7 Аудирование: «Инструктор 

спасатель». 

1 30.01-03.02     

59 8 Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

1 30.01-03.02     

60 9 Контрольная работа № 6 по 

теме «Развлечения». 

1 к/р 30.01-03.02     

61 10 Анализ контрольной работы. 

Выполнение упражнений. 

1 06.02-10.02     

  Модуль 7 «Известные люди 

мира» 

10    

62 1 «Известные люди мира» 10 

часов. Введение лексики по 

теме. 

1 06.02-10.02     

63 2 Активизация лексики по теме: 

« Известные люди мира» 

1 06.02-10.02     

64 3 Грамматика: «Настоящее 

завершённое и простое 

прошедшее времена». 

1 13.02-17.02     

65 4 Монологическая речь: «Пик 

популярности». 

1 13.02-17.02     

66 5 Познавательное чтение: 

«Национальный спорт в 

Англии». 

1 13.02-17.02     

67 6 Навыки этикетного диалога: 

«Покупка билетов в кино». 

1 27.02-03.03     

68 7 Аудирование: «Фоновая 

музыка». 

1 27.02-03.03     
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69 8 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

по теме. 

1 27.02-03.03     

70 9 Контрольная работа № 7 по 

теме «Известные люди мира». 

1к/р 06.03-10.03     

71 10 Анализ контрольной работы. 

Выполнение упражнений. 

1 06.03-10.03     

  Модуль 8 «Проблемы 

экологии» 

10    

72 1 «Проблемы экологии» 10 

часов. Введение лексики по 

теме. 

1 06.03-10.03     

73 2 Активизация лексики по теме: 

«Проблемы экологии» 

1 13.03-17.03     

74 3 Грамматика: «Разделительные 

вопросы». 

1 13.03-17.03     

75 4 Письмо: «Структура 

написания эссе». 

1 13.03-17.03     

76 5 Монологическая речь: 

«Заповедники в Шотландии». 

1 20.03-24.03     

77 6 Формирование этикетного 

диалога: «Денежные 

пожертвования». 

1 20.03-24.03     

78 7 Аудирование: текст «Пищевая 

цепочка». 

1 20.03-24.03     

79 8 Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

1 27.03-31.03     

80 9 Контрольная работа № 8 по 

теме «Проблемы экологии». 

1к/р 27.03-31.03     

81 10 Анализ контрольной работы. 

Выполнение упражнений. 

1 27.03-31.03     

  Модуль 9 «Время покупок» 9    

82 1 «Время покупок» 9 часов. 

Введение лексики по теме. 

1 10.04-14.04     

83 2 Активизация лексики по теме: 

« Время покупок». 

А.М.Васнецов. 

1 10.04-14.04     

84 3 Грамматика: «Простое 

завершённое и простое 

завершённо- длительное 

времена». 

1 10.04-14.04     

85 4 Аудирование: текст «Подарки 

для всех». 

1 17.04-21.04     

86 5 Познавательное чтение: текст 

«Пословицы о еде». 

1 17.04-21.04     

87 6 Навыки этикетного диалога: 

«Благодарность и 

восхищение». 

1 17.04-21.04     

88 7 Формирование навыков 

устной речи: «Выбор за вами». 

1 24.04-28.04     

89 8 Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

1 24.04-28.04     

90 9 Контрольная работа № 9 по 

теме «Время покупок». 

1к/р 24.04-28.04     
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  Модуль 10 «Здоровый образ 

жизни» 

9    

91 1 «Здоровый образ жизни» 

9часов. Введение лексики по 

теме. 

1 04.05-05.05     

92 2 Активизация лексики по теме: 

«Здоровый образ 

жизни».Битва за Ленинград. 

1 04.05-05.05     

93 3 Грамматика: «Возвратные 

местоимения». 

1 04.05-05.05     

94 4 Формирование навыков 

письменной речи: «Вызов 

врача». 

1 08.05-12.05     

95 5 Познавательное  чтение: 

«Вопросы здоровья». 

1 08.05-12.05     

96 6  Диалогическая речь: «У 

школьного врача». 

1 08.05-12.05     

97 7 Формирование навыков 

устной речи: Д. Дефо 

«Робинзон Крузо». 

1 15.05-19.05     

98 8 Выполнение лексико- 

грамматических тестов. 

1 15.05-19.05     

99 9 Контрольная работа № 10 по 

теме: «Здоровый образ 

жизни». 

1 к/р. 15.05-19.05     

                Повторение 3    

100 1 Закрепление навыков 

аудирования 

1 22.05-31.05     

101 2 Закрепление навыков чтения 1 22.05-31.05     

102 3 Закрепление навыков письма 1 22.05-31.05     

 

 

 

 

 

 

 
 


