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Пояснительная записка 

к рабочей программе по предмету «Иностранный язык(английский)» 7 класс 

2021/2022 учебный год 

 

 

Настоящая  рабочая программа по иностранному языку (английскому) предназначена для обучающихся 

7-х классов общеобразовательной школы.  

 

1. Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы 

Преподавание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на базовом уровне в  

7 классе осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и инструктивно-

методическими материалами:  

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - 

СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации ст 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам. Одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. №1/15), в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию;  

 Авторской рабочей программой по английскому языку В.Г. Апалькова к предметной линии 

учебников «Английский в фокусе» для 5-9 классов (В.Г. Апальков, Ю.Е. Москва: Просвещение, 

2014г). 

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (ФГОС ООО) 

  

Место учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном плане 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит на изучения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)»в 7 классе 102 часа в год, что составляет 3 часа в неделю.  

 Форма реализации данной рабочей программы – очная.  

 В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации 

рабочей программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их сочетании, при проведении 



  
 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

УМК по предмету «Иностранный язык (английский)» 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

 для учащихся: 

 Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Учебник «Английский в фокусе» для  

7 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

 

 для учителя: 

 Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Учебник «Английский в фокусе» для 

7 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2013. 

 Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» 

для 7 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014 

 Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. книга для учителя «Английский в фокусе» 

для 7 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014.Учебник 

 Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-7» для 7 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2013 

 Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

 CD и DVD диски к урокам 

 

Электронные Интернет-ресурсы 

1) https://classroom.google.com/ - это набор инструментов для работы с электронной почтой, 

документами и хранилищем. Сервис разработан для преподавателей с целью организации занятия 

и для любых категорий, обучающихся эффективного учебного взаимодействия с учащимися. 

2) http://resh.edu.ru/ - «Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков от 

лучших учителей России; это информационно-образовательная среда, объединяющая ученика, 

учителя, родителя и открывающая равный доступ к качественному общему образованию 

независимо от социокультурных  условий. 

3) Skysmart -Платформа для дистанционного обучения школьников,  дает возможность учителям и 

ученикам получать удовольствие от домашних заданий. Учитель выбирает класс, или даже 

отдельных учащихся, и выбирает подходящие упражнения для домашней работы. Задания 

проверяются автоматически, остается только внести оценки в электронный журнал.  

4) Skyes- Платформа  от Skyeng и издательства “Просвещение” предлагает задания для проведения 

уроков в онлайн формате с демонстрацией экрана. Преподаватель подключает необходимое 

количество классов и может всем отправить домашние задания, задав дату/срок выполнения. 

Причем проверка не требуется — задания проверяются автоматически, вы можете посмотреть 

результат и выставить оценки.  Если заданий недостаточно, есть возможность добавить платные 

задания для развития различных навыков. 

5) Quizlet — это бесплатный сервис, который позволяет легко запоминать любую информацию, 

которую можно представить в виде учебных карточек. Все что требуется – это найти в базе или 

создать интерактивный материал – собственные карточки, добавляя к ним картинки и аудиофайлы 

и затем выполнять упражнения и играть в игры, чтобы запомнить данный материал.  

6) interneturok.ru - Уроки школьной программы (Видео, конспекты, тесты, тренажеры 

(https://interneturok.ru/subject/english) 

7) издательство «Просвещение» предоставляет бесплатный доступ к электронным версиям учебно-

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень (https://media.prosv.ru/content/?subject=8); 

8) EnglishLessons4U — огромный архив видеоуроков на самые разные темы. (Канал YouTube на 

русском языке) 

9) Секреты английского языка – видео и упражнения для изучения английского языка 

10) BBC LearningEnglish — большое количество интересных и познавательных видеороликов на 

множество тем. (Канал YouTube на русском языке) 

11) EnglishLessons4U — огромный архив видеоуроков на самые разные темы. (Канал YouTube на 

английском языке) 

http://www.spotlightonrussia.ru/
https://classroom.google.com/
http://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/?source_type=edu_skysmart&product=skysmart&utm_medium=site&utm_source=skyteach.ru&utm_campaign=quarantine_education&utm_term=&utm_content=podborka_servisov
https://edu.skyeng.ru/?source_type=skyes&utm_medium=site&utm_source=skyteach.ru&utm_campaign=quarantine_education&utm_term=&utm_content=podborka_servisov
https://skyteach.ru/
https://media.prosv.ru/
http://www.youtube.com/user/EnglishLessons4U
http://englsecrets.ru/videouroki
http://www.youtube.com/profile?user=bbclearningenglish
http://www.youtube.com/user/EnglishLessons4U


  
 

12) LearnEnglish — сайт с большим количеством материалов для разных уровней изучения и с 

разными форматами — от уроков и видео до игр и общения с другими пользователями. 

13) miro.com - Онлайн-доска — отличный инструмент для того, чтобы смешать онлайн- и офлайн-

обучение, оставив только плюсы каждого из форматов. 

14) Real-english.com —сайт с уроками, статьями и видео.  

15) Britishcouncil.org — сайт Британского совета. Тесты, грамматика, игры и многое другое. Все на 

английском, поэтому начинающим будет сложновато ориентироваться, но попробовать стоит. 

16) Engblog — сайт на русском языке со статьями, грамматикой. 

17) BBC — видео для отработки произношения и грамматики. 

18) http://www.autoenglish.org   - огромное количество онлайн материалов с возможностью распечатать 
 

Общая характеристика учебного предмета 

     Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

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

дисциплины Большое внимание в рабочей программе уделяется вопросам расширения страноведческих 

знаний учащихся, фольклору, традициям англоязычных стран в сравнении с русскими, традициям нашего 

региона, что соответствует гимназическому компоненту по краеведению. 
          Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 
 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Изучение иностранного языка в 7 классе направлено на достижение следующих целей̆: 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

 речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 речевая компетенция  

 развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; учебно-познавательная компетенция – 

дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
 

 

http://www.learnenglish.de/
http://real-english.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en
http://engblog.ru/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.autoenglish.org%2F


  
 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 

-         формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

-         формирование и развитие языковых навыков; 

-         формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Указанные цели и задачи отвечают требованию стандарта. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов и направлена на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения 

к ценностям мировой культуры. 

 

Личностные результаты 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

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

трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметныерезультаты: 

1. -Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений 

вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога  

– до 2,5–3 минут.  

2. Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 



  
 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс). Продолжительность  

монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

3. Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

4. Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Чтение с пониманием основного содержания - Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации -   

Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных  

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

5. Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; 

краткое изложение результатов проектной деятельности. делать выписки из текстов; составлять 

небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 
 

 

Изучение английского языка в 7 классе обеспечивает достижение  

следующих образовательных результатов: 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

1. Чтение: 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

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

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 7 классов, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных 

жанров. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой 

догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, использование 

страноведческого комментария); 

♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

♦ прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

2. Письменная речь 

Обучающийся научится: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 

30-40 слов, включая написание адреса); 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

♦ писать личное письмо по образцу (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной 



  
 

речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 70-80 

слов, включая адрес). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными 

способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

♦ участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

3. Говорение: 

Обучающийся научится: 

Произносительная сторона речи: 

– применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического материала, 

изучаемого в 7 классах; 

– адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

– соблюдать словесное и фразовое ударение; 

– соблюдать интонацию различных типов предложений; 

– выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

Продуктивный лексический минимум составляет около 1000 лексических единиц (ЛЕ), включая лексику, 

изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных 

учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет примерно 1500 ЛЕ, 

включая продуктивный лексический минимум. 

Грамматическая сторона речи 

– употреблять определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими названиями; 

нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех изученных ранее случаях употребления с 

опорой на их систематизацию; 

– употреблять неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о 

суффиксах существительных; 

– неопределенные местоимения и их производные; 

– числительные для обозначения дат и больших чисел; 

– устойчивые словосочетания с глаголами do и make; некоторые новые фразовые глаголы;– 

слова,  словосочетания  с  формами  на  -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего 

времени, отглагольное существительное); 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (ConditionalI – IfIseeJim, 

I’llinvitehimtoourschoolparty)  

– глагольные формы; 

– косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

– сложноподчиненные предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Употреблять: 

 модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall) и их эквиваленты(be able to, have to, need to / 

not need to); 

 безличные предложения с It’s; 

 вопросительные предложенияй и вопросительные слова; 

 придаточные определительные с союзами. 

 работать с информацией; 

 работать с прослушанным / прочитанным текстом (извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации); 

 работать с разными источниками на английском языке: справочными материалами, словарями, 

интернет— ресурсами, литературой: 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома, 



  
 

 

 

Виды и формы контроля предметных результатов 

 
Контроль предметных результатов освоения конкретного учебного предмета учащимися является 

важнейшим этапом учебного процесса и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. Проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного 

материала. Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма. Различают следующие виды контроля: входной, текущий, промежуточный 

и итоговый. 

Стартовый контроль или Входная проверочная работа (проводится в сентябре), позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону 

ближайшего развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне актуальных 

знаний. 

 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные 

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

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

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

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

используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования 

языковым материалом, и речевые упражнения.  

 

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

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

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

Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, 

тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения. 

 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет 

оценочную функцию. Цель итогового контроля – определение способности обучаемых к использованию 

иностранного языка в практической деятельности. 

 

Тематический контроль служит для подведения итогов изучения крупной темы (раздела). От 

текущего контроля отличается тем, что проверяется вся система знаний и умений, которой 

должен овладеть школьник по пройденной теме. По окончанию изучения каждого модуля 

планируется проведение контрольной работы(теста в формате ВПР) и  контроль устной речи. 

Характер тестов для проверки лексико‐ грамматических навыков и речевых умений доступен для 

учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания тестов и 

контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить 

необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

 

 

Формы контроля: тест, заполнение таблиц, анкет, диктант, зачет по разговорной теме, диалог, 

монологическое высказывание, контрольное чтение, понимание печатных текстов и аудиотекстов, работы 

в формате ВПР, письмо.Предусмотрены проверочные задания направлены на закрепление и проверку 

сформированности у учащихся метапредметныхумений и навыков в соответствии с требованиями 

государственного стандарта: проектные работы, создание презентации. 

Организационные формы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой и парный. Кроме того, 

каждая из перечисленных форм контроля может осуществляться устно или письменно. 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся.  



  
 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт . 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет)  

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  

 

Тематическое планирование:  

 
№  п/п Раздел программы Количество часов 

   

1 Образ жизни 11 

2 Время рассказов 10 

3 Внешность и характер 10 

4 Об этом говорят и пишут 10 

5 Что ждёт нас в будущем 10 

6 Развлечения 10 

7 В центре внимания 9 

8 Проблемы экологии 9 

9 Время покупок 9 

10 В здоровом теле-здоровый дух 8 

11 Итоговое обобщающее повторение 6 

 Итого 102 

 

 



  
 

2021-2022 уч.год КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    «Английский в фокусе 7» 

№
 у

р
о

ка
   

   
   

   
   

 
Тема урока 

 
Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

урока 

коррект

ировка 
Лексика Грамматика Чтение  Аудирование Устная речь Письмо  

 МОДУЛЬ 1.LIFESTYLES (Образ  жизни)-11 часов   

1 Образ  жизни 

Вводный урок 

стр. 5 – ознакомительно PastSimple – 

обзорное 

повторение 

по заданиям стр. 5 на базе стр. 5–14   

2 Жизньвгородеизаг

ородом 

A city mouse or a 

country mouse?  

стр. 6–7 

WL 1 Активная: barn, guest, 

facilities, huge, farmyard, free, 

hometown, homesick, isolated, 

landscape, lonely, lovely, miss, 

noisy, quiet, swap, heavy 

trafficупр. 1 

 

Present Simple vs. 

PresentContinuous 

упр. 6, 7 

Просмотровое и 

поисковое 

чтение –отрывки 

из личного 

дневника: упр. 2, 

3 

Аудиосопров. текста: 
упр. 2 

Обсуждение стиля 

жизни 

(микромонологи на 

базе эмоциональных  

и 

оценочныхсуждений):  

упр.1;интервью: упр. 4 

e-mail 

сообщение 

(письмо другу о 

своем стиле 

жизни): упр. 7 

  

3 Семь раз отмерь, 

один раз 

отрежьBettersafeth

ansorry 

стр. 8–9 

WL 1 Активная: burglar, crime, 

danger, door chain, leaflet, 

peephole, protect, rob, shoplift, 

steal, stranger, valuables, dusk 

to dawn: упр. 1; 

phrasal verbs – runупр. 4; 

Study SkillsФразовыеглаголы 

should/shouldn’t: 

упр. 5; 

словообразование 

наречий от 

прилагательных (-ly): 

упр. 3 

Прогноз.содержа

ния текста; 

поисковоечтение 

– диалог: меры 

безопасности 

дома: упр. 2 

Аудиосопров текста: 

упр. 2; аудир-ие с вы 

борочным 

пониманием 

заданной инфо 

(заполнение 

пропусков):уп. 6 

Диалог-побуждение к 

действию (просьба о 

совете/совет): упр. 7 

 

Листовка-

памятка о 

правилах 

безопасности на 

улице: упр. 8 

  

 

4 

НадосугеHanging 

out 

стр. 10 

WL 1Активная:activity, 

attraction, carousel, chat, crazy, 

choose, exhibition, hang out, 

include, outdoors, skating gear, 

spot, surfingупр. 1;Study 

SkillsИспользованиеграфически

хсхемдляусвоениялексики 

 Прогнозирован 

содержания 

текста; изучающ. 

чтение –

микротекcты о 

Сиднее: упр. 2 

Аудиосопровтекста: 

упр. 3 

Описание любимого 

места в городе – 

высказывание на 

основе прочитанного: 

упр. 3 

Короткий текст о 

любимом месте 

для проведения 

досуга (по 

плану): упр. 4 

  



  
 

5 Главные досто-

примечательности 

Британских 

островов 

CultureCorner. 

Landmarks of the 

British Islesстр. 11 

WL 1–2  

Активная: 

architecture, century, extinct, 

fortress, masterpiece, medieval, 

rave, spooky, unique, volcano, 

date back, fall down 

упр. 2, 3 

 Поисковое 

чтение – 

короткие тексты 

о достопримечат 

Великобритан: 

упр. 2 

Аудиосопров 

текста; аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 2 

Описание/сообщс 

опорой на 

географическую карту: 

упр. 1; 

высказывания о 

личных 

предпочтениях на 

основе прочитанного: 

упр. 4 

Короткий текст о 

достопримечате

льностях своей 

страны: упр. 5 

 

  

6 ПодросткиTeens 

Sp on R стр. 3 

 

Входной срез ВШК  Изучающее 

чтение – 

подростки о 

своем образе 

жизни 

 Сравнительное 

высказывание; 

обсуждение текста 

 

Текст для 

журнала: о 

своем образе 

жизни 

  

7 Покупкабилетавм

етро 
Buying an 

underground 

ticketстр. 12 

 

WL 2Активная: 

Map, passenger, ticket seller, 

travel by boat/ by bus/ by car/ 

by motorcycle, by plane, by ship, 

by taxi, by train, by tube, on foot 

упр. 1, 2 

 Изучающее 

чтение – 

этикетный 

диалог: упр. 2 

Аудиосопров текста: 

упр. 2 

Этикетный диалог (с 

использованием 

карты метро): упр. 3 

   

8 Мехико 

Across the 

Curriculum: 

Geography.Mexico 

Cityстр. 13 

WL 1Активная: 

Block of flats, cheap, colourful, 

crowded, currency, local food, 

metro network, nightlife, 

population 

упр. 1, 2 

 

 Прогн.содержан

ия текста 

поневерб. 

опорам;ознаком.

чтение – 

страницаИнтерн

ет-сайта: упр. 2 

Аудиосопров. текста: 

упр. 1, 2 

Сообщение на основе 

прочитанного о 

родном 

городе/деревне (по 

плану): упр. 3 

Текст о родном 

городе/деревне 

на сайт 

  

9 Обобщающий урок по теме «Образ жизни»   

10 Контрольная работа по теме «Образ жизни»   



  
 

11 Книга для чтения «Питер Пэн»(Эпизод1)   

 

МОДУЛЬ 2. TALETIME(Время рассказов)-10часов 

12 КниголюбыBookwo

rms 

 

стр. 16–17 

 

 

WL 2–3 Активная:amazing, 

appearance, author, bookworm, 

detective, emotional, event, 

extraordinary, faithful, gossip, 

inspire, intelligent, investigation, 

loyal, mysterious, neat, 

psychology, science fiction, 

typical, a suspense story, at first 

glance, solve the mystery 

caseупр. 1, 2 

Past Simple: упр. 6, 7 

 

Просмотровое, 

поис-ое, 

изучающ. чтение 

(тексты о 

писателях прикл-

го жанра):уп. 2-4 

Аудиосопров 

текста: упр. 2 

Сообщение на основе 

прочитанного текста: 

упр. 5   Беседа в связи 

с прочитанным 

текстом: упр. 8 

 

 

Заметка в 

школьную газету 

о своем 

любимом 

писателе (по 

плану): упр. 9 

  

13 

 

 

 

 

Литературные 

интересы. Читаем 

классику 

Aclassicalread 

стр. 18–19 

WL 3   Активная: 

adventure, bush, cave/ explorer, 

journey, nephew, polo, raft, rock 

упр. 2, 3 

 

Past Simple/ used to: 

упр. 5; 

cоюзы в 

придаточных 

времени: упр. 6 

 

 

Прогноз.содержа

ния текста по 

невербальным 

опорам: упр. 1; 

ознаком.,изуч.чт

ениехудож.текст: 

упр. 2, 3 

Аудиосопров 

текста: упр. 6 

Диалог на основе 

прочитанного; 

повествование на 

основе прочитанного 

(с опорой на 

иллюстрации): упр. 4 

Краткое 

изложение 

сюжета книги: 

упр. 7 

  

14 Онпропал! 

Vanished 

стр. 20 

WL 3Активная:confused, 

cosy,crawl, gasp, gust of wind, 

power cut, relieved, reply, sigh, 

sleepy, snore,snooze, trip, 

whisper, yawn, a flash of 

lightning, be fast asleep 

 Ознаком. поиск., 

изучающ.чтение 

– рассказ о реал. 

событиях: упр. 1, 

2 

Аудиосопров текста: 

упр. 1 

Повествование: игра 

на коллективное 

составление рассказа: 

Game 

Рассказ 

(прикл./юмор.) 

на школьный 

конкурс: упр. 

3;StudySkills 

Последовательн

ость событий 

  

15 ДаррассказчикаCult

ure Corner. 

The Gift of 

WL 3 

Активная: 

Beast, entertain, fairy, folk tale, 

 Прогноз. 

содер. текста по 

верб. и неверб. 

 Монолог-

повествование – 

народная сказка (по 

Краткое 

изложение 

народной 

  



  
 

Storytelling 

стр. 21 

giant, incredible, treasure, noble, 

obstacle, overcome, saint, upset, 

value 

опорам:упр. 

1,2а;ознаком., 

поиск.чтение – 

текстобирландск

ихсказителях: 

упр. 2, 3, 4 

плану): упр. 5 сказки: упр. 5 

16 A.П.ЧеховChekhov 

Sp on R стр. 4 

  Ознакомительнч

тение– отрывок 

из 

художественного 

текста 

 Оценочные суждения; 

обсуждение 

текста;дискуссияохудо

жественном переводе 

Перевод 

стихотворения/р

ассказа с 

английского на 

русский язык  

  

17 Рассказ о 

событиях в 

прошломстр. 22 

WL 3Активная:Oh my goodness! 

You’ll never guess what 

happened to me! 

 Ознак.,изучающе

е чтение – 

диалоги: упр. 2 

Аудиосопрово текста: 

упр. 1, 2 

Диалог-обмен 

мнениями на базе 

повествования о 

событиях в прош: 

упр.3; 

   

18 Кантервилльское 

привидение по 

О.УальдуAcrosstheC

urriculum: стр. 23 

WL 3 

Активная: 

Ambassador, foolish, footstep, 

handcuffs, match, novelist, 

notice, oil, old-fashioned, rusty, 

sleepers, warn, wrist, strike a 

match 

 Прогноз.содержа

ния текста по 

невербальным 

опорам: упр. 2а; 

ознаком, 

поиск.чтениехуд

ожественный 

текст: упр. 1, 2, 3, 

4 

Аудиосопров текста: 
упр. 2 

Диалог  на основе 

прочитанного: упр. 5 

Продолжение 

рассказа: упр. 6 

  

19 Обобщающий урок по теме «Время рассказов»   

20 Контрольная работа по теме «Время рассказов»   

21 Книга для чтения «ПитерПэн» (Эп 2,3)   

МОДУЛЬ 3.PROFILES(Внешность и характер)-10часов 

22 Найдисебя! 

Lead the way! 

WL 4Активная:afraid, award, 

career, complain, creative, 

curious, daring, detail, design, 

Относительные 

местоимения и 

Прогноз.содерж. 

текста;просмотр, 

изучающее 

Аудиосопров Монолог-сообщение о 

своих увлечениях на 

основе прочитанного: 

e-mail об 

интересном 

сверстнике (по 

  



  
 

стр. 26–27 determined, drive, enthusiasm, 

fencing, go-kart, imaginative, 

jealous, knitting, sewing, 

success, set up, try out, be in 

charge, pay attention (to)упр. 1, 

2; 

наречия: упр. 5 чтение – статья 

из молодежного 

журнала: упр. 3,4 

текста: упр. 3 

 

упр. 6 

 

 

плану): упр. 7 

23 Кто есть кто? 

Who’swho? 

стр. 28–29 

WL 4Активная: 

baby, blond(e), cute, pigtail, 

plump, pretty, scar, slim, ugly, in 

his/her late/early thirties, of 

medium height  

упр. 1, 2 

Причастия -ed/-

ingнаст. и 

прош.времени): упр. 

4; Порядок имен 

прилаг-ыхв функции 

опред.): упр. 5 

 

Прогноз.содерж 

текста; ознаком., 

поиск.чтение - 

диалог: после 

спектакля в 

школ. театре; 

техника чтения 

вслух: упр. 3 

Аудиосопров 

текста: упр.3; 

аудирование с  

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 7 

Диалог: описание 

внешности и 

характера: упр. 6 

Описание 

любимого 

литературно 

героя (по плану): 

упр. 8 

 

  

24 ВопрекивсемуAgain

st all odds 

стр. 30 

WL 4Активная: 

achieve, admire, best seller, 

brave, cope (with), diagnose, 

disease, enable, eventually, 

ingenious, politician, scientist, 

universe, wheelchair, against all 

oddsgive away/back/ up:упр.3,4 

 Ознакомительн, 

изучающее 

чтение – текст о 

С.У. Хокинге: упр. 

1, 2, 5 

Аудиосопров 

текста: упр. 1 

Рассказ об 

удивительном 

человеке (по плану, 

подготовка к письму): 

упр. 5 

Статья об 

удивительном 

человеке (по 

плану) упр. 6; 

Структура 

письменного 

высказывания: 

упр. 6 

  

25 НастражеТауэра 

Culture Corner. 

The Yeoman 

Warders  

стр. 31 

WL 5 

Активная: 

armed forces, bodyguard, duty, 

guard, guide, occasion, prisoner, 

site, striking, take care (of) 

 Прогнозировани

е содержа ния 

текста; 

просмотровое, 

поис.ечтение – 

текст остражах 

лондонского 

Тауэра: упр. 1, 2, 

3, 4 

Аудиосопров : упр. 1; 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 3 

 

Изложение 

содержания 

прочитанного: упр. 5 

e-mailанглийс 

другу о турист. 

достопримечате

льностях, где 

можно увидеть 

интересную 

униформу : упр. 

6 

  



  
 

26 ПослеуроковActivity 

Time 

Sp on R стр. 5 

  Изучающее 

чтение – статья 

 Описание; сообщение; 

оценочные суждения 

на основепроч-ного 

Текст для 

журнала: о 

школьных 

кружках и 

секциях 

  

27 Разговор об 

увлечениях/работе 

стр. 32 

WL 5 

Активная: 

lawyer 

упр. 1 

 Прогнозирован 

содержания 

текста;изучающе

е чтение – 

диалог: упр 2 3 

Аудиосопров 

текста: упр. 2 

Диалог-расспрос на 
основе прочитанного 
(по плану): упр. 4 

   

28 Детивовременакор

олевыВиктории 

Across the 

Curriculum: 

History.Children in 

Victorian times 

стр. 33 

WL 5Активная: 

adult, chimney, chimney sweep, 

coal, conditions, cotton, cruel, 

factory, fix, master, mine, 

narrow, orphan, poor, thread, 

truck, tunnel, Victorian, wage, 

work long hours 

 Прогнозировани

е содержания 

текста; 

поисковое, 

изучающее 

чтение: упр. 2, 3 

Аудиосопров 

текста: упр. 2 

Высказывания по теме 

текста: упр. 1; 

составление тезисов;  

сообщение по тезисам 

на основе прочитан.: 

упр. 4; 

высказывания по 

прочитанному, 

включающ.эмоц. и 

оценочные суждения: 

упр. 5  

Связный текст о 

детском труде в 

России 19 в. на 

основе 

самостоятельно 

собранной 

информации: 

упр. 6 

  

29 Обобщающий урок по теме «Внешность и характер»   

30 Контрольная работа по теме «Внешность и характер»   

31 Книга для чтения «ПитерПэн» (Эп 4,5)   

МОДУЛЬ 4.INTHENEWS(Об этом говорят и пишут)-10часов 



  
 

32 Заметки в газету 

Newsstories 

 

стр. 36–37 

WL 5 

Активная: 

horoscope, nursery rhyme, 

panic, porridge, break a record 

упр. 1, 2 

PastContinuous: упр. 

5, 6, 7; Соотнесение 

языковых явлений с 

родным языком при 

изучении 

грамматики 

Прогнозиров 

содержания 

текста по 

заголовку; 

ознаком.чтение 

–новостные 

заметкиИнтернет

сайта: упр. 3 

Аудиосопров 

текста: упр. 3 

 

Составление тезисов 

новостных заметок; 

передача содержания 

прочитанного с 

опорой на тезисы: упр. 

4 

Заметка о 

новостях в 

родном крае 

упр. 8 

  

 33 А вы слышали о …? 

Didyouhearabout…? 

стр. 38–39 

WL 5–6Активная: 

excited, interested, sad, 

shocked, surprised, worried 

упр. 1; 

phrasal verbs (go): упр. 4 

Past Simple vs. Past 

Continuous: упр. 5 

Прогноз.содержа

ния текста; 

ознак, поисковое 

чтение –диалог о 

невероятном 

событии: упр.2 

Аудиосопров 

текста: упр. 2 

 

Интервью о событии: 

упр. 3; 

Сообщение 

новоcти/реакция на 

новость: упр. 6 

Первая страница 

школьной газеты 

– заголовки 

новостей: упр. 7 

StudySkills 

Заголовки  

  

34 Действуй! 

Take action! 

стр. 40 

WL 6 Активная: 

ceremony, mayor, nature, 

pollution, stray animals 

 

 Ознакомительни 

изучающее 

чтение: упр. 1, 2 

Аудиосопров текста: 

упр. 2;аудирование с  

пониманием основ. 

содержания, 

выбороч.поним-м 

заданной 

информации: упр. 3 

Полилог о событии: 

упр. 4 

Новостная 

заметка: упр. 5 

  

35 Журналы для 

подростков в 

Великобритании 

BritishTeenageMaga

zines 

стр. 41 

WL 6 

Активная: 

attractive, beauty, celebrity, 

glossy, offer 

упр. 1, 2 

 Просмотровое, 

изуч. чтение – 

текстобритански

хжурналахдляпо

дростков: упр. 2, 

3 

Аудиосопров текста: 

упр. 3 

 

Полилог в связи с  

прочитанным: упр. 4 

Отчеторезультат

ах опроса в 

классе о 

любимых 

журналах для 

подростков: упр. 

5 

  

36 Школьныйжурнал 

School Magazine 

Sp on R стр. 6 

  Изучающее 

чтение – статья 

 Обсуждение текста, 

сообщение на основе 

прочитанного 

Стихотворн 

перевод или 

стихотворен 

собственного 

  



  
 

сочинения 

37 Чтопосмотреть 

Deciding what to 

watch 

стр. 42 

 

WL 6 

Активная: 

music show, police drama, 

wildlife documentary    упр.1; 

 

Словообразов.: 

прилаг. от глаголов с 

суфф. 

-able, -ible, -ent: упр. 

5 

Прогнозирован 

содержания 

текста;ознакомит

ельн,поисковое 

чтение: упр. 2, 3 

Аудиосопров 

текста: упр. 2, 3 

 

Диалог побуждение к 

действию (выбор ТВ 

программы для 

совместного 

просмотра): упр. 4 

   

38 Включайся и 

настраивайся! 

AcrosstheCurriculum:  

стр. 43 

WL 4 

Активная: 

campus, chart, hit, equipment, 

experience, journalist, inform, 

presenter, review, break down 

упр. 1 

 Прогнозирован 

содержания 

текста; 

ознакомительно

е и поисковое 

чтение: упр. 2, 3 

Аудиосопров 

текста: упр.2; 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания: упр. 4 

Ролевая игра – 

составление и 

презентация 

радиопрограммы о 

школьных/местн 

новостях: упр. 4 

   

39 Обобщающий урок по теме «Об этом говорят и пишут» 

 

  

40 Контрольная работа по теме «Об этом говорят и пишут» 

 

  

41 Книга для чтения«ПитерПэн» (Эп 5,6) 

 

  

МОДУЛЬ 5. WHATTHEFUTUREHOLDS(Что ждет нас в будущем)-10часов 

42 Взгляд в 

будущееPredictions 

стр. 46–47 

WL 6Активная:believe, cause, 

exist, fuel, mini-submarine, 

petrol, traffic jam 

упр.1;phrasal verbs (look): упр. 7 

Future Simple: упр. 3, 

5 

 

Ознакомительн 

просмотровое, 

чтение – тексты 

детей о будущем 

Земли: упр. 1, 2 

Аудирование с  целью 

проверки 

выполненного 

задания по 

заполнению 

пропусков: упр. 6 

Обсуждение текста: 

упр. 6 

Диалог-расспрос на 

базе FutureSimple: 

упр. 4 

Текст о 
прогнозах на 
будущее (по 
образцу): упр. 8 

  



  
 

 

43 Помешанные на 

электроникеGadget

madness 

стр. 48–49 

WL 6Активная:affection, 

button, computerize, file, 

hungry, press, store, text 

message, clean up, have a 

pointупр. 1 

Формы для выраж. 

будущего времени 

упр. 4; 

Zero&Conditional 1: 

упр. 5 

 

Прогнозирован 

содержания 

текста; 

изучающее 

чтение – диалог 

об электронной 

игрушке: упр.2,3 

Аудиосопров 

текста: упр. 2; 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 3 

Выражение согласия/ 

несогласия:  упр. 6, 7 

Рекламное 

объявление 

(реклама 

электронного 

прибора): упр. 9 

 

  

44 Каково ваше 

мнение? 

What’syouropinion?с

тр. 50 

WL 7 

Активная: 

behave, inspiration, lecture, 

motivate, replace 

 Прогноз.содерж. 

текста;поисковое

, изучающее 

чтение – статья о 

дистанц.обучен 

Аудиосопр 

текста: упр. 2 

 

Выражение мнения 

по проблеме (за и 

против): упр. 1, 6а 

Эссе 

«Компьютеры: 

за и против»: 

упр. 6b 

  

45 Поколение 

высоких 

технологий! 

CultureCorner. 

High-tech Teens! 

стр. 51 

WL 7Активная: 

afford, digital music player, 

games console, hi-fi system, 

high-tech, increase, innovation, 

percentage, receive 

 Прогноз.содерж.

текста (с опорой 

на диаграмму); 

ознакомительно

е и поисковое 

чтение: упр. 1,  

Аудиосопров текста: 

упр. 1 

 

Изложение 

содержания 

прочитанного (с 

опорой на 

диаграмму): упр. 3 

Составл.анкеты-

опросника по 

проблеме 

«Техника в моей 

жизни»; 

составление 

диаграммы  

  

 46 Симуляторыреальн

остиAcross the 

Curriculum 

стр. 53 

WL 4 

Активная: 

cockpit, develop, fault, flight 

simulator, function, simulate, 

train 

 

Словообраз.: 

прилаг.от сущ. с 

суффиксами 

-ous, -y, -al,  

-ful: упр. 4 

Ознакомительн и 

изучающее 

чтение: упр. 1–2  

Аудиосопров 

текста: упр. 1 

Сообщ. в 

связиспрочитанным 

(на основе эмоц. и 

оценочных суждений): 

упр. 3 

Проект города 

будущего: упр. 5 

  



  
 

47 ИнструкцииGiving

instructionsстр. 52 
WL 4Активная: 

connect to the Internet, click on 

“send”, select an email address 

 Прогноз.содержа

ниятекста;ознак, 

поисковое 

чтение: упр. 1, 2 

Аудиосопров текста: 

упр. 2 

 

Диалогпобуждение к 

действию (по 

образцу): упр. 3b,4 

   

48 Space Museum 

(Музейкосмоса) 

Sp on R стр. 7 

  Изучающее 

чтение – статья 

 Обсуждение 

прочитанного 

Текст /статья для 

журнала:обудущ

ем (через 1000 

лет) 

 

  

49 Книга для чтения «Питер Пэн» (Эпизод 7,8)   

  



  
 

50 Обобщающий урок по теме «Что ждет нас в будущем?»   

51 Контрольная работа по теме «Что ждет нас в будущем?»   

МОДУЛЬ 6. HAVINGFUN(Развлечения)-10часов 

52 Здесь 

начинается 

удовольствиеThe

funstartshere! 

стр. 56–57 

WL 7Активная: 

explore, mansion, go on a rocket 

journey, go on a water ride, go 

souvenir shopping, shake hands 

with, take a strollупр. 1real/true: 

упр. 8phrasal verbs (come): упр. 9 

Present Perfect: упр. 

4;  

Linking sentences: 

упр. 5, 6, Game 

 

Прогнозировани

есодержания 

текста; ознаком., 

просмотровое, 

чтение – тексты с 

Интернет-сайты 

парковразвлечен

ий: упр. 3, 4 

Аудиосопров 

текста: упр. 3 

 

Высказывания на 

ассоциативной основе 

(музыка – ощущения): 

упр. 2; 

сообщение о 

тематическом парке 

(на основе 

прочитанного): упр.7 

Реклама 

тематического 

парка: упр. 10 

  

53 Лагеря отдыха 

для 

подростковTeenC

amps 

стр. 58–59 

WL 7-8Активная: 

book, survive, teen camp, tree 

house, web page, have acting 

classes 

упр. 1 

Present 

Perfect(already/yet/j

ust/ever/never/befor

e): упр. 5, 7 

 

Прогнозирован 

содержания 

текста; 

изучающее 

чтение – диалог 

о предстоящих 

каникулах в 

детском лагере: 

упр. 2 

Аудиосопров 

текста: упр. 2; 

аудированиес  

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 8 

Диалог-расспрос: 

упр.3;приглашение; 

принятие/отказ от 

приглашения: упр. 

4;микродиалоги о 

подготовке к отдыху в 

летнем лагере: упр. 6 

Список 

выполненных 

дел перед 

отъездом упр. 9 

 

  

54 Замечательноев

ремя! 

A whale of a time! 

стр. 60 

WL 8Активная: 

hair-raising, sailing, water skiing, 

wave riding, get back, go 

sunbathing; 

StudySkillsЯзык 

описаний:использованиеприлага

тельных: упр. 4 

has gone/ has been: 

упр. 5 

Прогнозирован 

содержания 

текста; 

изучающее 

чтение – 

открытка другу с 

отдыха: упр. 1. 2, 

3 

Аудиосопров текста: 

упр. 2 

 

Диалог (по телефону) 

– на основе 

прочитанного: упр. 6 

Открытка другу с 

отдыха: упр. 7 

  

 

55 

Парки 

развлечений: 

Леголэнд, 

Калифорниястр. 

WL 8Активная: 

balanced, bone, brick, driving 

license, (un)forgettable, fossil, 

possible, responsible, spectacular, 

Словообразование: 

прилаг.сотриц.значе

нием с приставк. 

Прогнозирован 

содержания 

текста; 

ознакомительн и 

поисковое 

Аудиосопров 

текста: упр. 2 

 

Диалог (по телефону) 

– на основе прочитан.: 

упр. 

4;радиорекл.известног

о парка развлеч.: упр. 

   



  
 

61 toffee apple, find out, go on a 

safari treck, take a ride on  

un-, il-, im-,  

in-, ir- :упр. 5 

чтение; 

составление 

плана: упр. 1, 2, 3 

5 

 

56 

В компьютерн. 

лагереComputerC

ampSponR стр. 8 

  Изучающее 

чтение – статья 

 Сообщение на 

основепрочитанного,

обсуждение текста 

Текст /статья для 

журнала: о 

своем любимом 

лагере 

  

57 Бронирован.мес

тавлетнемлагер

е 
Reserving a place 

at a summer camp 

стр. 62 

WL 8 

Активная: 

reserve a place, there aren’t any 

places left, send a deposit упр. 1 

 Прогнозирован 

содержания 

текста; 

изучающее 

чтение: упр. 2, 3 

Аудиосопров 

текста: упр. 2 

 

Диалоги этикетного 

характера: упр. 4 

   

58 Правила 

поведения в 

бассейне 

AcrosstheCurriculu

m:  

стр. 63 

WL 8 

Активная: 

area, cramp, designate, display, 

diving, lifeguard, obey, splash, 

follow the rules, get into trouble, 

put sb in danger 

 Прогноз.содержа

ния текста (по 

верб. и неверб. 

опорам); 

ознакомитель и 

поисковое 

чтение: упр. 2–3 

Визуальные 

опоры  

Аудиосопров 

текста: упр. 2 

Ролевая игра – беседа 

спасателя/инстр по 

плаванию о 

безопасности в 

бассейне: упр. 4 

   

59 Обобщающий урок по теме «Развлечения»   

60 Контрольная работа по теме «Развлечения» 
 

  

61 Книга для чтения «Питер Пэн» (Эпизоды 9,10)   

МОДУЛЬ 7. INTHESPOLIGHT(В центре внимания)-9часов 

62 Дорогаславы 
Walk of fame 

стр. 66–67 

WL 8 

Активная: 

actor, actress, athlete, expensive, 

intelligent, model, opera singer, 

proud rich,  

(Степени сравнения 

прилаг. и наречий): 

упр. 3, 4, 5 

 

Чтение и ответы 

на вопросы 

викторины о 

знаменитостях: 

упр. 3 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации 

(проверка ответов): 

упр. 2, 6 

Диалог с элементами 

описания человека 

(внешность, характер): 

упр. 7 

 

Составлен 

вопросов 

викторины о 

знаменитых 

соотечественник

ах: упр. 8 

  



  
 

упр. 1 

63 DVD-мания! 

DVDfrenzy! 

стр. 68–69 

WL 8Активная: 

creepy, stunning, suggestion, 

according to 

упр.1, 2; 

phrasal verbs (turn): упр. 9 

Present Perfect vs. 

Past Simple: упр. 5, 6, 

7, 8 

 

Прогноз.содер. 

текста;поисковое

, изучающее 

чтение –диалог о 

фильмах упр. 2, 3 

Аудиосопров 

текста: упр.3 

 

 

Выражение 

предпочтений: упр. 4 

 

Отзыв о 

просмотрен 

фильме (по 

плану): упр. 10 

 

  

64 На вершине 

рейтингов 

популярности 

Inthecharts! 

стр. 70 

WL 9 

Активная: 

cast, catchy, genuine, genre, lyrics, 

rating, script, sound effects, voice 

упр. 1, 2 

 

Прилаг: синонимы и 

антонимы: упр. 

4b;Словообр.:прил.о

тсущ.с суффиксами -

ful/-less 

Поисковое 

чтение – 

аннотация на 

новый альбом 

рок-звезды: упр. 

3, 4а 

Беспереводная 

семантизация новой 

лексики (музыкальные 

стили и направления): 

упр. 1 

 

Высказывания о 

любимом 

музыкальном стиле и 

музыкальных вкусах: 

упр. 1, 2b 

Аннотация на 

любимый CD: 

упр. 5 

  

65 Национальн. вид 

спорта в 

АнглииCultureCor

ner. 

The National 

Sport of England 

стр. 71 

WL 9 

Активная: 

champion, defender, footballer, 

goalkeeper, goalpost, opponent, 

pitch, striker team, top prize, 

violent 

 Просмотровое и 

поисковое 

чтение: упр. 2; 

StudySkills 

Заполнение 

пропусков в 

тексте 

Аудиосопров 

текста: упр. 2 

 

Составление 

тезисов,изложение 

содержания 

прочитанного по 

тезисам: упр. 3а; 

сообщение в связи в 

прочитанным (по 

тезисам): упр. 3b 

Короткая статья 

о самом 

популярном в 

России виде 

спорта: упр. 4 

  

66 ТВ в России 
TV 

SponR стр. 9 

  Изучающее 

чтение –статья 

ТВ программах в 

России 

 Обсуждение, 

высказывания на 

основе прочитанного 

Разработка ТВ 

программы для 

подростков 

канала 

  

67 Приобретениеби

летов в 

киноBuyingtickets

atthecinemaстр. 

72 

WL 9 

упр. 1а 

 Прогнозирован 

содержания, 

текстапоисковое

иизучающеечтен

Аудиосопров 

текста: упр. 1b 

Этикетные диалоги на 

основе прочитанного: 

упр. 3 

   



  
 

ие: упр1b,2  

68 Этамузыкавамзн

акома? 

Across the 

Curriculum: Music. 

Does this sound 

familiar? 

стр. 73 

WL 6 

Активная: 

accompany, accordion, 

background, cliché, extract, feeling, 

mood, scene, sharp, silent, sound, 

spot, violin, xylophone 

 Прогнозирова 

содержания 

текста; 

ознакомительн и 

поисковое 

чтение: упр. 2, 3  

Аудиосопров 

текста: упр. 1b 

Высказывания 

наассоциат. основе 

(музыкал.фрагменты, 

иллюстрации): 

упр.1;изложение 

содержанияпрочитанн

ого(сопоройнатезисы):  

Презентац. 

описания 

эпизода (по 

иллюстрац. в 

сопровожденмуз

ыкальног 

фрагмента упр. 5 

  

69 Обобщающий урок по теме «В центре внимания»   

70 Контрольная работа по теме «В центре внимания»   

МОДУЛЬ 8. GREENISSUES(Проблемы экологии)-9часов 

71 Спасем нашу 

планету! 

SavetheEarth 

стр. 76–77 

WL 9–10 

Активная: 

atmosphere, burn, cloud, distance, 

fog, gather, government, habitat, 

harmful, heat, industry, kill, lake, 

land, oxygen, plant species, reduce, 

sleet, solar power, stream 

упр. 1phrasal verbs (make):упр.6 

Present Perfect 

Continuous:упр. 4, 5 

 

Прогнозированс

одержания 

текста; 

ознакомительн, 

изучающее 

чтение 

(множествен 

выбор): статья о 

кислотном 

дожде: упр. 2 

Аудиосопров 

текста: упр. 2; 

аудированиес 

выборочным 

пониманием 

информации: упр. 5 

 

Диалог: выяснение 

правил школы: упр. 6; 

StudySkills 

Использование 

записей при 

публичном 

выступлении: упр. 3 

 

Короткая статья 

о решении 

проблемы 

кислотных 

дождей: упр. 7 

  

72 Помощники 

природы 
Eco-helpers 

стр. 78–79 

WL 10 

Активная: 

ecology, gardening gloves, 

hammer, ladder, nail, rake, recycle, 

rubbish, spade, watering can 

Can I give you a hand? No, I can 

Question tags:упр. 6, 

7, 8; 

don’t have to:упр. 8 

 

Прогнозирован 
содержания 
текста; 
поисковое, 
изучающее 
чтение – диалог 
о работе в 
экологическом 
клубе: упр. 3 

Аудиосопров 

текста: упр. 3 

 

 

Предложение 

помощи/ принятие/ 

отказ от помощи: упр. 

5 

 

Список дел 

экологическ 

группы на 

неделю: упр. 9 

 

  



  
 

manage.упр. 1, 2; 

73 Рожденные 

свободными 
Bornfreeстр. 80 

WL 10Активная: 

alligator, black bear,   camel, parrot 

упр. 1 

 

 

 

Прогноз.содержа

ния текста; 

ознакомительн и 

изучающ.чт 

Аудиосопров 

текста: упр. 1 

 

Полилог-обмен 

мнениями: упр. 2 

Микромонологи– 

подбор аргументов  

   

74 Мир природы в 

Шотландии 

CultureCorner. 

Scotland’s natural 

worldстр. 81 

WL 10Активная: 

bluebell, cliff, deer, donation, flock, 

garlic, geese, marsh, nature trail, 

rare, remote  

 Прогноз. 

содержан.текста; 

просмотровое и 

поисковое 

чтение : упр. 1, 2 

Аудиосопров 

текста: упр. 1 

 

Составление тезисов; 

изложение 

содержания 

прочитанного: упр. 3 

Статья о 

природных 

заповедниках 

России (по 

плану): упр. 4 

  

75 Денежныепожер

твования 

Donating money 

for a cause.стр. 82 

 

WL 10 

Активная: 

bank account, cash, cheque, direct 

debit 

 

Словообразование: 

глаголы от прилаг. с 

суффиксом -en: упр. 

4 

Прогнозированс

одержания 

текста, 

изучающее 

чтение: упр. 1, 2 

Аудиосопров 

текста: упр. 1 

 

Диалоги этикетного 

характера на основе 

прочитанного: упр. 3 

Заполнение 

формы на основе 

прочитанного: 

упр. 2 

  

76 Eco-camping(В 

экологичес-ком 

лагере) 

Sp on R стр. 10 

  Изучающее 

чтение – текст 

обэкологическом

лагере 

 Сообщение на основе 

прочитанного 

Презентация 

экологического 

лагеря 

 

  

77 ПищеваяцепьAcr

oss the 

Curriculum: 

Science. 

The Food Chain 

стр. 83 

WL 10Активная:bacteria, 

carnivore, compound, consumer, 

decomposer, energy, extinction, 

grass, grasshopper, hawk, 

herbivore, hunt, omnivore, organic, 

primary, producer, provide, 

secondary, sunlightупр. 1, 2 

 Ознакомител 

изучающее 

чтение – текст 

научно-

популярного 

характера: упр. 3  

Аудиосопров 

текста: упр. 3 

 

Сообщение на основе 

прочитанного (с 

опорой на схему): упр. 

4, 5 

Схема цепи 

питания: упр. 5 

  

78 Обобщающий урок по теме «Проблемы экологии»   



  
 

79 Контрольная работа по теме «Проблемы экологии»   

МОДУЛЬ 9. SHOPPINGTIME(Время покупок)-9часов 

80 Скажи мне, что 

ты ешь, и я 

скажу, кто ты 

Youarewhatyouea

t 

стр. 86–87 

WL 11Активная: 

bar, biscuit, can, carton, grains, 

grilled, herbs, lamb chop, snack, 

sweets, tuna, wholemeal bread, 

yoghurtупр. 1, 2;  

phrasal verbs (take): упр. 5 

Quantifiers(Выражен

ие значения 

количества): упр. 4 

Изучающее 

чтение – тест о 

здоровом 

питании: упр. 3 

 Микродиалоги по 

образцу: упр. 4b 

Текст о своем 

питании: упр. 6 

  

81 Чем могу 

помочь? 

CanIhelpyou? 

стр. 88–89 

WL 11 

Активная: 

first aid kit, stationary shop, 

sunscreen, swimming trunks, 

swimsuit 

упр. 1, 2 

Present Perfect vs. 

Present Perfect 

Continuous: упр. 5; 

Game 

 

Прогнозирован 

содержания 

текста; 

поисковое 

чтение – диалог 

– сборы в  

лагерь: упр. 3 

Аудиосопров 

текста: упр. 3; 

ауд-ие с  

выбороч.поним. 

заданной инфо: 

упр.6;аудир с целью 

проверкивыполн.зада

ния(заполнениепропу

сков): упр. 7a 

Диалог-расспрос, 

этикетные диалоги по 

теме: упр. 4, 7b 

 

   

 

82 

Подаркивсем! 

Gifts for everyone! 

стр. 90 

WL 12 

Активная: 

Cushion, frame, wallet, wood 

упр. 1, 2 

 

 

 

Прогнозирован 

содержания 

текста; 

поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 3 

Аудиосопров 

текста: упр. 3 

 

Диалог (по телефону) 

на основе 

прочитанного: упр. 3b 

Письмо 

(email)другу с 

отдыха (по 

плану): упр. 4 

  

 

 

83 

Давай  

поговорим о 

еде! 

CultureCorner. 

Let’s talk food! 

WL 12Активная: 

couch potato, cool as a cucumber, 

don’t cry over spilt milk, too many 

cooks spoilthebroth 

 Изучающеечтени

есловарные 

статьи об 

идиомах и 

поговорках, тест: 

упр. 1, 2,3 

 Высказывания на 

основе прочитанного: 

упр.4 

Тест с 

использован 

идиом и 

поговорок о еде: 

упр.5 

  



  
 

стр. 91 

84 Прощальнаявече

ринкаPartyTime 

SponR стр. 11 

 

Годовой ВШК(срез)  Изучающее 

чтение – текст о 

прощальной 

вечеринке 

 Сообщение на основе 

прочитанного 

Праздник 

окончания 

учебного года: 

идеи,кулинарны

е рецепты 

  

85 Выражениеблаг

одарностивосхи

щенияExpressing 

thanks and 

admiration 

стр. 92 

WL 12 

Активная: 

anorak, exchange, fit, match, 

waistcoat 

 Прогнозированс

одержаниятекста

;ознакомительни

изучающее 

чтение: упр. 1, 2 

Аудиосопров 

текста: упр. 1 

 

Диалоги этикетного 

характера: упр. 3 

   

86 ВыборзавамиAcr

oss the 

Curriculum:  

стр. 93 

WL 12Активная: 

affect, bargain, choice, designer 

label, e-card, rechargeable battery, 

share, stuff, swap, fit in, on 

offerупр. 4 

 Прогнозирован 

содержания 

текста; 

ознакомитель и 

изучающее 

чтение: упр. 2 

Аудиосопров 

текста: упр. 2 

 

Сообщение на основе 

прочитанного: упр. 3 

Опрос о 

покупках и их 

необходимос; 

презентация 

результатов 

опроса: упр. 4 

  

87  Обобщающий урок по теме «Время покупок   

88 Контрольная работа по теме «Время покупок»   

МОДУЛЬ 10. HEALTHYBODY, HEALTHYMIND(В здоровом теле – здоровый дух)-8 часов+ 6ч Резервных урока .(Обобщающее повторение) 

89 Жизнь без 

стрессовStressfre

e 

 стр. 96–97 

WL 1Активная:gossip, mate, 

mean, opinion, rumour, separate, 

stressful, unfair, weekly planner, sit 

around, get the blame, have an 

appointment, have it one’s way, sit 

exams, spread rumours, throw a 

partyупр. 1, 2;phrasalverbs(fall): 

упр. 8;ache – sore: упр. 7 

Should/ shouldn’t: 

упр. 4, 6; 

unless: упр. 5 

 

 

Прогнозирован 

содержания 

текста; 

ознакомительн 

чтение: упр. 3 

Аудиосопров текста: 

упр. 3 

Микромонологи;обсу

ждение в парах: упр. 2 

Листовка «Как 

справиться со 

стрессом»: упр. 9 

  

90 НевезучийAccide

nt-prone 

WL 12–13 

Активная: 

ReflexivePronouns(Во

звратные 

местоимения): упр. 

Прогноз.содержа

ния текста; 

изучающее 

чтение комикс – 

Аудиосопров текста: 

упр. 2; 

аудир. с 

Диалог-расспрос о 

здоровье, этикетные 

диалоги по теме: упр. 

Рассказ о 

несчастном 

случае: упр. 8 

  



  
 

стр. 98–в99 hurt, wrap 

Are you all right? You don’t look 

well 

упр. 1 

5 

 

несчастный 

случай: упр. 2, 

4;StudySkills 

Понимание 

каламбуров  

выбор.пониманием 

заданной инфо-и: упр. 

7 

 

6 

 

91 Врача! 

 

Doctor, doctor! 

стр. 100 

WL 13Активная: 

advice, drop, exhausted, fluid, 

forehead, meal, vitamin, lie down, 

turn out, get some 

rest,haveaheadache/ a sore throat/ 

a stomachache/a toothache/an 

earache/high fever/sore eyes, take 

a painkiller; 

 Oзнакомительно

е, поисковое 

чтение – письмо-

совет по 

вопросам 

здоровья: упр. 1, 

2, 3 

Аудиосопров текста: 

упр. 1 

 

Высказывание на 

основе прочитанного: 

упр. 4 

Письмо -совет по 

вопросам 

здоровья: упр. 5 

  

92 CultureCorner. 

Королевская 

воздушная 

медицинская 

служба 

Австралии 

стр. 101 

WL 13 

Активная: 

assistance, basic, complete, 

emergency, health care, isolation, 

landing, non-profit charity, treat, 

deal with, set up, let alone 

Словообр-е: 

прилагательные от 

глаголов с 

суффиксами -ive, -

ative: упр. 5 

Прогнозирован 

содержания 

текста; 

ознакомительн, 

поисковое 

чтение: упр. 1, 2 

 Ролевая игра 

(интервью), 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного: 

упр. 3, 4 

Короткая статья 

о благотворит 

 в России (по 

плану): упр. 6 

  

93 У школьного 

врача. 

Вопросы 

здоровья.Atthesch

oolnurse 

стр. 102 

Health Matters 

Sp on R стр. 12 

WL 13 

Активная: 

dizzy, swallow, come down with 

Bless you! Here’s the tissue. 

 Изучающее 

чтение – текст о 

рецептах 

народной 

медицины 

Аудиосопров текста: 

упр. 1 

 

Обсуждение текста, 

сообщение на основе 

прочитанного 

   

94 Обобщающий урок по теме «В здоровом теле здоровый дух»   

95 Контрольная работа по теме «В здоровом теле здоровый дух»   



  
 

96 Д. Дефо. 

РобинзонКрузо 

Across the 

Curriculum:  

Literature. 

стр. 103 

WL 13   Активная: 

author, capsules, cheerful, herbal 

remedy, lively, miserable, roast, 

shipwrecked, sickness, smooth, 

syrop, tablet, weak    упр. 1 

 Прогнозирован 

содержания 

текста; 

ознакомительн и 

изучающее 

чтение: упр. 2, 3 

Аудиосопров текста: 

упр. 2 

 

Сообщение на основе 

прочитанного: упр. 4 

Рассказ о 

приключен на 

необитаемом 

острове: упр. 4 

  

97 Итоговое обобщающее повторение   

98 Итоговое обобщающее повторение   

99 Итоговое обобщающее повторение   

100 Итоговое обобщающее повторение   

101 Итоговое обобщающее повторение   

102 Итоговое обобщающее повторение   
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