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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• 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); 

• Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 

г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 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 от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 

364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

• Приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 

2021/22 учебном году». 

 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования;  

• Программа по английскому языку для общеобразовательных учреждений,  авторы  

Апальков В.Г., Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е. (Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Английский 

в фокусе»);  

•  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 7 

класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

• «Английский в фокусе» для 5 – 9 классов: Рабочая тетрадь 

• Двуязычные словари. 

• Компьютер 

• CD для занятий в классе 

• CD для занятий дома 

• Сайт ресурсов УМК «Spotlight»  

• CD для самостоятельных занятий дома;  

• Экран 

• Мультимедийный проектор 

 

Электронные ресурсы  

http://www.britishcouncil.org/learnenglish . 

http://lessons.study.ru  

http://www.onestopenglish.com/   

 http://www.epals.com/  

http://school-collection.edu.ru  

http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english   

http://www.learnenglish.org.uk/kids/ - 

http://www.mon.gov.ru   

http://www.ed.gov.ru   

http://obrnadzor.gov.ru . 

http://www.ege.edu.ru   

http://www.fipi.ru –  

 

 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

Рабочая программа 

 

Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы.  Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе».  Апальков В.Г., 

Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е. 2015г. 

Категория обучающихся 

 

Обучающиеся 7 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1  год 

Объём учебного времени 

 

102 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

3 часа в неделю 

https://www.google.com/url?q=http://www.britishcouncil.org/learnenglish&sa=D&ust=1535393964586000
https://www.google.com/url?q=http://lessons.study.ru/&sa=D&ust=1535393964586000
https://www.google.com/url?q=http://www.onestopenglish.com/&sa=D&ust=1535393964587000
https://www.google.com/url?q=http://www.epals.com/&sa=D&ust=1535393964588000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1535393964589000
https://www.google.com/url?q=http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english&sa=D&ust=1535393964590000
https://www.google.com/url?q=http://www.learnenglish.org.uk/kids/&sa=D&ust=1535393964590000
https://www.google.com/url?q=http://www.mon.gov.ru/&sa=D&ust=1535393964591000
https://www.google.com/url?q=http://www.ed.gov.ru/&sa=D&ust=1535393964591000
https://www.google.com/url?q=http://obrnadzor.gov.ru/&sa=D&ust=1535393964592000
https://www.google.com/url?q=http://www.ege.edu.ru/&sa=D&ust=1535393964592000
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru/&sa=D&ust=1535393964592000


 

Планируемые результаты 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 - Формирование Российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн). 

− Формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии народов 

и культур.  

− Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

− Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 − Развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствами других людей.  

− Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 − Формирование установки на здоровый образ жизни.  

− Формирование установки на бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Универсальные учебные действия:  

1.Регулятивные УУД:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; - 

умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; - 

умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; - умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения.  

2. Познавательные УУД  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию;  

- умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий.  

3. Коммуникативные УУД:  

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; - 

владение языковыми средствами.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Дифференцируются по 5 сферам: коммуникативная, познавательная, ценностно-

ориентационная, эстетическая и трудовая.  

В программе предметные планируемые результаты представлены 2-мя блоками:  

Ученик  научится  

Блок включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия, 

необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, 

умений и компетенций. Достижения результатов данного блока служит предметом 

итоговой оценки. 

Ученик  получит возможность научиться. 

 Блок характеризует учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по 

разнообразию интересов и способностей в пределах зоны ближайщего развития. Здесь 

достижения не являются предметом итоговой оценки.  

1.В КОММУНИКАТИВНОЙ  СФЕРЕ. 

Говорение 

Ученик научится: 

✓ участвовать в диалогах этикетного характера (разговор по телефону, поздравления, 

выражения благодарности, согласие, отказ); диалоге-расспросе (ответы на вопросы, 



 

запрос информации, выражение отношения, интервью); диалоге-обмене мнениями 

(выражение своей точки зрения, сомнения, восхищение, согласия, несогласия),диалоге-

побуждения к действию (обращение с просьбой, приглашением, советами). 

✓ составлять описания иллюстраций, делать краткое сообщение ,выражая свое мнение, 

давать характеристики героям. Кратко рассказывать о школе, каникулах, о своей стране 

и стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться:  

✓ участвовать в диалоге этикетного характера(приносить извинения, поддерживать 

разговор, выражать благодарность, вежливый переспрос); диалоге-расспросе 

(расспрашивать собеседника ,задавая вопросы, отвечать на его вопросы, запрашивать 

информацию, проводить интервью); диалог-побуждение к действию (давать советы, 

обращаться с просьбой, соглашаться, не соглашаться); диалог-обмен мнениями 

(выслушивать мнение партнера, выражать свою точку зрения, выражать сомнение, 

восхищение, удивление )  

✓ описывать иллюстрации, делать краткое сообщение на заданную тему,передавать 

содержание услышанного, давать характеристики героям, высказываться на заданную 

тему с опорой на план,вопросы, ключевые слова.  

Аудирование 

Ученик научится :  

✓ понимать на слух речь учителя и одноклассников и реагировать на услышанное. 

воспринимать на слух тексты в аудиозаписи с различной глубиной: с пониманием 

основного содержания и извлечением конкретной информации, с опорой на догадку и 

контекст, игнорируя неизвестный языковой материал.  

✓ воспринимать на слух аутентичные тексты, например, объявления на вокзале, аэропорту, 

прогноз погоды.  

Ученик получит возможность научиться:  

✓ воспринимать на слух аудиотекст на незнакомом языковом материале и понимать его 

содержание.  

✓ опираться на догадку и контекст, игнорируя неизвестную лексику, несущественную для 

понимания.  

Чтение 

Ученик научится:  

✓ читать аутентичные тексты и понимать их с различной глубиной, используя словарь по 

мере необходимости.  

✓ соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знаний новых 

правил чтения. 

✓ читать тексты разных типов: личные письма, странички из дневника, письма-

приглашения, стихи, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, рекламные тексты.  

Ученик получит возможность научиться:  

✓ читать вслух и про себя несложные тексты, содержащие не знакомые слова, опираясь на 

догадку и контекст.  

✓ совершенствовать технику чтения полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки.  

✓ читать и выбирать необходимую информацию, устанавливая логическую 

последовательность основных действий.  

Письмо 

Ученик научится:  

✓ заполнять таблицы по образцу, формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения.  

✓ делать краткие выписки из текстов с целью использования их в собственных 

высказываниях. 

✓ писать письма по образцу, поздравления с праздниками, выражая пожелания.  

Ученик получит возможность научиться:  

✓ составлять вопросы и отвечать на них письменно. 

✓ писать личное письмо зарубежному другу, соблюдая нормы письменного этикета.  



 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Проиносительная сторона речи. 

Графика и орфография.  

Ученик научится:  

✓ применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного и нового лексического 

материала.  

✓ произносить и различать на слух все звуки английского языка. Соблюдать ударение в 

словах и фразах, Соблюдать правильную интонацию.  

Ученик получит возможность научиться:  

✓ сравнивать и анализировать буквосочетания  

✓ уточнять содержание слов и фраз по словарю. 

 Лексическая сторона речи 

Ученик научится:  

✓ узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы. 

✓ оперировать в процессе общения изученной активной лексикой.  

Ученик получит возможность научиться:  

✓ овладеть словообразовательными средствами для создания и расширения 

потенциального словаря: а) аффиксацией: суффиксами имен существительных; 

префиксами. б)конверсией: существительное образованные от глаголов   

✓ опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.  

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится:  

✓ распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений.  

✓ распознавать и употреблять в речи: количественные местоимения, предлоги, 

разделительные вопросы, повелительное наклонение, модальные  глаголы. 

ученик получит возможность научиться:  

✓ узнавать сложно-подчиненные предложения в текстах .,простые распространенные 

предложения с несколькими обстоятельствами.  

✓ распознавать по формальному признаку и понимать значение сло, словосочетаний с 

формами на ing без различения их функций.  

Социокультурная компетенция 

Ученик научится:  

✓ называть страны изучаемого языка по английски.  

✓ узнавать литературных персонажей, сюжеты сказок на английском языке, стихи, песни.  

✓ представлять роль английского языка в современном мире как о средстве 

международного общения.  

Ученик получит возможность научиться:  

✓ называть всемирно известные достопримечательности Лондона, факты из жизни и 

биографии известных представителей литературы  

✓ воспроизводить стихи и песни наизусть.  

✓ осуществлять поиск информации о странах изучаемого языка.  

✓ представлять свою страну на английском языке. 

 

 

                                     2.  В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  СФЕРЕ 

Ученик научится:  

✓ пользоваться приемами мыслительной деятельности как сравнение, анализ, синтез 

✓ . разыгрывать воображаемые ситуации, пользуясь приемами образного мышления. 

работать в различных режимах: индивидуальном, паре, группе. 

✓ осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий  

 

3.  В ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТАЦИОННОЙ  СФЕРЕ  

 Ученик научится :  

✓ представлять язык как средство выражения чувств и эмоций.  

✓ приобщаться к культурным ценностям других народов.  



 

4. В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 Ученик научится:  

✓ владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

✓ осознавать эстетическую ценность литературных произведений на английском языке. 

5. В ТРУДОВОЙ СФЕРЕ 

Ученик научится:  

✓ пользоваться справочным материалом УМК(правилами, словарем, справочником)  

✓ следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 

оценка «3» ставится за выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 75% работы; 

оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% ‐100% работы. 

Оценивание устной и письменной речи ученика: 

Оценка “5”: 

1. Знания, понимание глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 

2. Выделение главных положений в изученном материале на основании фактов и примеров 

обобщения, выводы, устанавление межпредметных и внутрипредметных связей, творческое 

применение полученных знаний в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка “4”: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка “3” 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи учителя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка “2”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

4. Необоснованный отказ от ответа и полное незнание материала. 

 



 

2. Содержание   учебного курса 

Тематический план: 

Тема Количество часов  

1. Вводный урок 1 

2. Тема 1 «Образ жизни» 10 

3. Тема 2 «Время рассказов»  9 

4. Тема 3 «Внешность и характер» 9 

5. Тема 4 «Об этом говорят и пишут» 9 

6. Тема 5 «Что ждет нас в будущем» 9 

7. Тема 6 «Развлечения» 9 

8. Тема 7 «В центре внимания»  9 

9. Тема 8 «Проблемы экологии»  9 

10. Тема 9 «Время покупок» 9 

11. Тема 10 «В здоровом теле – здоровый дух» 9 

12. Резерв, повторение 10 

Итого  102 

 

 

 

1. Вводный урок – введение в курс 7 класса, повторение. 

2. Тема 1 «Образ жизни»: Жизнь в городе и загородом, главные достопримечательности 

Британских островов, занятия на досуге.   

3. Тема 2 «Время рассказов»: читаем классику, книголюбы, дар рассказчика. 

4. Тема 3 «Внешность и характер»: найди себя, кто есть кто, увлечения, работа.  

5. Тема 4 «Об этом говорят и пишут»: заметки в газету, журналы для подростков в 

Великобритании.  

6. Тема 5 «Что ждет нас в будущем»: взгляд в будущее, мнение, поколение высоких 

технологий. 

7. Тема 6 «Развлечения»: удовольствия, лагеря отдыха для подростков, парки развлечений.  

8. Тема 7 «В центре внимания»: дорога славы, рейтинг популярности, национальные виды 

спорта в Англии.  

9. Тема 8 «Проблемы экологии»: спасем нашу планету, помощники природы, мир природы в 

Шотландии.  

10. Тема 9 «Время покупок»: чем помочь, подарки.  

11. Тема 10 «В здоровом теле – здоровый дух»: жизнь без стрессов, королевская воздушная 

медицинская служба Австралии.  

12. Резерв, повторение – повторение, обобщение изученного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе»  7   класc 

 

Дата 

проведе

ния 

№
 у

р
о
к

а
  
  
  
  
  
  
  
  

№
 у

р
о
к

а
  
п

о
 

У
М

К
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

Тема урока/ урок 

учебника 

Планируемые результаты 

Предметные  

и характеристика учебной 

деятельности учащихся 

Метапредметные 

(универсальные) 

коммуникативные, 

регулятивные,  

познавательные УУД 

Личностные 

 

3.09 1  Вводный урок показать уровень владения 

грамматикой и лексикой 6 

класса 

осознавать возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

-стремится к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом. 

-осознавать необходимость 

повышения уровня качества 

знаний по предмету 

-обладает навыками 

самоконтроля и самооценки. 

развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу на основе 

повторения изученного и 

хорошо знакомого 

     МОДУЛЬ 1 LIFESTYLES  

(Образ  жизни) 

  

 

 

 

 

6.09 

2 

 

 

 

1a 

 

 

 

 

 

Освоение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

A city mouse or a 

country mouse? 

(Жизнь в городе и 

загородом) 

стр. 6–7 

-читать текст с полным 

пониманием прочитанное и 

выделять верные и неверные 

предложения, 

-употреблять глаголы в разных 

временных формах, 

-уметь рассказать о минусах и 

преимуществах жизни в 

городских и сельских 

условиях 

 

-испытывать толерантность и 

уважение к разным жизненным 

укладам и стилям жизни 

 

-осознавать возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка 

 

-обладать валеологической 

культурой (освоение норм 

личной безопасности в 

-формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

-развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

 

-формировать способность 

к оценке своей учебной 



 

 большом городе), 

-обладать чувством 

патриотизма к своей стране 

 

-обладать стремлением к 

осознанию культуры своего 

народа и народов разных стран 

 

-выражать толерантность и 

уважение к разным жизненным 

укладам и стилям жизни 

 

- осознавать повышение 

уровня качества знаний по 

предмету 

 

- самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений 

деятельности 

 

-формировать основы своей 

гражданской  идентичности 

в форме осознания  

социальной роли «Я» как 

гражданина России 

 

-формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

культурным и 

историческим ценностям 

других стран и народов 

 

-развивать потребность в 

участии в общественной 

жизни ближайшего 

социального окружения 

-развивать эстетические 

чувства 

 

-формировать ценность 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

-сформировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающее многообразие 

современного мира 

7.09 3 1b Освоение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

Better safe than sorry 

(Семь раз отмерь, 

один раз отрежь) 

стр. 8–9 

-уметь извлекать информацию 

из памятки, 

- разыгрывать диалоги по 

ролям и отвечать на вопросы к 

ним, 

- уметь пользоваться 

грамматическими правилами 

для образования наречий от 

прилагательных, 

- уметь грамотно строить 

повествовательные 

предложения, 

- выделить из текста 

правильное употребление 

глагола  should 

 

10.09 4 1c Освоение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

Hanging out 

(На досуге) 

стр. 10 

-читать с полным пониманием 

прочитанного, 

-находить информацию с 

помощью поискового чтения,  

-составлять монологи и 

диалоги  

-выполнять лексические и 

грамматические упражнений 

- аудирование на детальное 

понимание прослушанного 

текста, 

13.09 5 1d Культуроведение 

Culture Corner. 

- описывать и делать 

сообщение с опорой на 



 

Landmarks of the 

British Isles 

(Главные 

достопримечательн

ости Британских 

островов) 

стр. 11 

географическую карту, 

-называть столицы стран 

Великобритании, 

- рассказывать о 

достопримечательностях 

Британских Островов, 

Составлять мини диалоги, 

используя страноведческий 

материал 

14.09 6 

S
p
o
tl

ig
h
t 

o
n
 

R
u
ss

ia
  
1

 Страноведение 

Teens 

(Подростки) 

Sp on R стр. 3 

- читать рассказы подростков 

о своем образе жизни 

-обсуждать текст, сравнивая 

свои высказывания с мнением 

одноклассников 

17.09 7 

  
  
E

n
g
li

sh
 i

n
 U

se
  

1
 

Речевой этикет 

Buying an 

underground ticket 

(Покупка билета в 

метро) 

стр. 12 

 

- прослушивать диалоги и 

отвечать на вопросы к ним, 

-участвовать в диалоге 

этикетного характера с 

использованием опорной 

карты 

20.09 8 

E
x
te

n
si

v
e 

R
ea

d
in

g
 1

 Дополнительное 

чтение 

Across the 

Curriculum: 

Geography. 

Mexico City 

(Мехико) 

стр. 13 

-уметь прогнозирование 

содержания текста по 

невербальным опорам;  

-применять ознакомительное 

чтение – страница Интернет-

сайта, 

- составлять сообщение на 

основе прочитанного о родном 

городе/деревне 



 

21.09 9 

P
ro

g
re

ss
 C

h
ec

k
 

1
*
*
 

Самопроверка и 

рефлексия учебных 

достижений 

 

-повторить и 

систематизировать знания, 

отработать умения и навыки, 

проанализировать освоение 

лексического и 

грамматического материала  

24.09 10  Контроль/ 

Тест 1 

-систематизация и контроль 

освоения изученного 

материала, 

- контроль 

приобретенных навыков 

  

 

 

   МОДУЛЬ 2 TALE TIME 

 (Время рассказов) 

 

27.09 11 2a Освоение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

Bookworms 

(Книголюбы) 

стр. 16–17 

- читать текст на детальное 

понимание прочитанного  

-составлять вопросы по тексту 

-выполнять тест  

-описывать и анализировать 

героев литературных 

произведений 

-подбирать синонимы к 

прилагательным 

-трансформировать глаголы в 

нужные временные формы 

-осознавать возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка 

 

-формировать в себе 

информационную и 

общекультурную эдентичность 

как составляющие 

гражданской идентичности 

личности 

 

-воспитывать культуру 

поведения через освоение 

норм этикета: умеет 

преподносить и реагировать на 

информацию 

 

-обладать информационной 

культурой, толерантностью и 

уважением к разным вкусам и 

-формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

-развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

 

-формировать способность 

к оценке своей учебной 

деятельности 

 

-формировать основы своей 

гражданской  идентичности 

в форме осознания  

социальной роли «Я» как 

гражданина России 

 

-формировать 

28.09 12 2b Освоение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

A classical read 

(Читаем классику) 

стр. 18–19 

-читать художественный текст 

с целью ознакомления 

- прогнозирование содержания 

текста по невербальным 

опорам 

-составлять диалог на основе 

текста 

 

1.10 13 2c Освоение нового -читать художественный текст 



 

лексико-

грамматического 

материала 

Vanished 

 (Он исчез!) 

стр. 20 

с целью ознакомления  

- находить слова, которые 

могут быть разными частями 

речи 

-отвечать на вопросы 

- играть в игру на 

коллективное составление 

рассказа 

точкам зрения 

 

-воспитывать культуру 

поведения через освоение 

норм этикета: предлагает 

идею, выражает 

согласие/несогласие 

 

-обладать креативностью и 

эмпатией 

 

- осознавать повышение 

уровня качества знаний по 

предмету 

 

- самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений 

 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

культурным и 

историческим ценностям 

других стран и народов 

 

-развивать потребность в 

участии в общественной 

жизни ближайшего 

социального окружения 

-развивать эстетические 

чувства 

 

-формировать ценность 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

-сформировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающее многообразие 

современного мира 

4.10 14 2d Культуроведение 

Culture Corner. 

The Gift of 

Storytelling 

(Дар рассказчика) 

стр. 21 

- читать сказку с полным 

пониманием прочитанного 

- прогнозирование содержания 

текста по вербальным и 

невербальным опорам 

-находить в тексте 

прилагательные, 

используемые автором для 

описания 

-находить в тексте 

информацию описательного 

характера 

5.10 15 

S
p
o
tl

ig
h
t 

o
n
 

R
u
ss

ia
 

Страноведение 

Chekhov 

(A.П.Чехов) 

Sp on R стр. 4 

- ознакомительное чтение с 

последующим обсуждением 

прочитанного– отрывок из 

художественного текста 

- давать оценочные суждения 

-участвовать в дискуссии о 

художественном переводе 



 

8.10 16 

E
n
g
li

sh
 i

n
 U

se
 2

 

Речевой этикет 

Narrating past events 

(Рассказ о событиях 

в прошлом) 

стр. 22 

 

- читать диалог-обмен 

мнениями на базе 

повествования о событиях в 

прошлом 

- активизировать 

грамматический материала 

простое прошедшее время, 

правильные и неправильные 

глаголы 

-выполнять упражнения 

фонетического характера 

11.10 17 

E
x
te

n
si

v
e 

R
ea

d
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g
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Дополнительное 

чтение 

Across the 

Curriculum: 

Literature. 

The Canterville 

Ghost 

(Кантервилльское 

привидение по 

О.Уальду) 

стр. 23 

-читать биографические 

данные известного 

британского писателя с 

полным пониманием 

прочитанного 

- читать художественный 

текст с поиском необходимой 

информации 

-составлять диалог на основе 

прочитанного 

-объяснять новые слова 

12.10 18 

P
ro

g
re

ss
 C

h
ec

k
 

2
*
*
 

Самопроверка и 

рефлексия учебных 

достижений 

 

-повторить и 

систематизировать знания, 

отработать умения и навыки, 

проанализировать освоение 

лексического и 

грамматического материала 

15.10 19 

 

Контроль/ Тест -систематизация и контроль 

освоения изученного 

материала, 

- контроль приобретенных 

навыков 



 

   

 

 МОДУЛЬ 3 PROFILES (Внешность и 

характер) 

 

   

18.10 

20 3a Освоение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

Lead the way! 

(Найди себя!) 

стр. 26–27 

-использовать в речи 

изученные ранее и новые 

слова по теме «Хобби», 

«Характер».   

-уметь распознавать и 

использовать в речи 

многозначные слова. 

-читать аутентичные тексты об 

увлечениях подростков 

-строить монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного 

-писать e-mail сообщение 

другу по переписке 

-осознавать возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка 

 

-формировать в себе 

информационную и 

общекультурную эдентичность 

как составляющие 

гражданской идентичности 

личности 

 

-воспитывать культуру 

поведения через освоение 

норм этикета: умеет 

преподносить и реагировать на 

информацию. 

 

-обладать информационной 

культурой, толерантностью и 

уважением к разным вкусам и 

точкам зрения 

 

-воспитывать культуру 

поведения через освоение 

норм этикета: предлагает 

идею, выражает 

согласие/несогласие 

 

-обладать креативностью и 

эмпатией 

 

- осознавать повышение 

-формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

-развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

 

-формировать способность 

к оценке своей учебной 

деятельности 

 

-формировать основы своей 

гражданской  идентичности 

в форме осознания  

социальной роли «Я» как 

гражданина России 

 

-формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

культурным и 

историческим ценностям 

других стран и народов 

 

-развивать потребность в 

участии в общественной 

жизни ближайшего 

социального окружения 

-развивать эстетические 

чувства 

19.10 21 3b Освоение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

Who’s who? 

(Кто есть кто?) 

стр. 28–29 

-использует в речи изученные 

ранее новые слова по теме 

«Внешность» 

- сопоставлять героев и 

произведения 

-читать диалог обиходного 

характера и отвечать на 

вопросы к нему 

-находить в тексте верные и 

неверные утверждения 

- составлять предложения-

описания внешности 

22.10 22 3c Освоение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

Against all odds 

(Вопреки всему) 

-читать аутентичные тексты, 

находит в тексте 

запрашиваемую информацию 

-составлять рассказ об 

удивительном человеке в 

письменной и устной форме  



 

стр. 30 -писать небольшую статью для 

школьного журнала по плану 

уровня качества знаний по 

предмету 

 

- самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений 

 

-формировать ценность 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

-сформировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающее многообразие 

современного мира 

8.10 23 3d Культуроведение 

Culture Corner. 

The Yeoman 

Warders (На страже 

Тауэра) 

стр. 31 

- читать текст с полным 

пониманием прочитанного  

- дополнять текст 

недостающей информацией 

- прослушивать текст с 

выборочным пониманием 

заданной информации 

9.11 24 
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Страноведение 

Activity Time 

(После уроков) 

Sp on R стр. 5 

-читать небольшие статьи на 

заданную тему 

- давать оценочные суждения 

на основе прочитанного 

-писать текст о школьных 

кружках и секциях 

 

12.11 25 
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 Речевой этикет 

Talking about 

hobbies/jobs 

(Разговор об 

увлечениях/работе) 

стр. 32 

 

- использует в речи изученные 

ранее новые слова по теме 

«Профессии» 

-уметь вести диалог на основе 

прочитанного. 

-правильно различать и 

произносить звуки /е/ и /æ/ 

15.11 26 
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Дополнительное 

чтение 

Across the 

Curriculum: History. 

Children in Victorian 

times 

(Дети во времена 

королевы 

Виктории) 

стр. 33 

-пересказывать текст с 

использованием 

эмоционально-оценочных 

суждений. 

-составлять тезисы и 

высказываться согласно им 

 



 

16.11 27 
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Самопроверка и 

рефлексия учебных 

достижений 

 

-повторить и 

систематизировать знания, 

отработать умения и навыки, 

проанализировать освоение 

лексического и 

грамматического материала 

19.11 28 

 

Контроль /  Тест -систематизация и контроль 

освоения изученного 

материала, 

- контроль приобретенных 

навыков 

   

 

 МОДУЛЬ 4 IN THE NEWS  

(Об этом говорят и пишут) 

 

22.11 29 4a Освоение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

News stories 

(Заметки в газету) 

стр. 36–37 

-использовать в речи 

изученные ранее и новые 

слова по теме «Средства 

массовой информации» 

-прогнозировать содержание 

текста по заголовку 

-читает новостные заметки с 

Интернет-сайта 

-составлять тезисы новостных 

заметок 

 

-осознавать возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка 

 

-формировать в себе 

информационную и 

общекультурную эдентичность 

как составляющие 

гражданской идентичности 

личности 

 

-воспитывать культуру 

поведения через освоение 

норм этикета: умеет 

преподносить и реагировать на 

информацию. 

 

-обладать информационной 

культурой, толерантностью и 

уважением к разным вкусам и 

точкам зрения 

-формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

-развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

 

-формировать способность 

к оценке своей учебной 

деятельности 

 

-формировать основы своей 

гражданской  идентичности 

в форме осознания  

социальной роли «Я» как 

гражданина России 

 

-формировать 

доброжелательное 

23.11 30 4b Освоение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

Did you hear  

about…? 

(А вы слышали о 

…?) 

стр. 38–39 

-распознавать и использовать 

в речи глаголы во времени 

Present Past Continuous. 

-передавать содержание 

новостных заметок с опорой 

на тезисы. 

-писать новостные заметки о 

родном крае 

-давать и брать интервью 

26.11 31 4c Освоение нового -прослушать аудирование с 



 

лексико-

грамматического 

материала 

Take action! 

(Действуй!) 

стр. 40 

пониманием основного 

содержания, выборочным 

пониманием заданной 

информации 

-уметь вести полилог о 

событии. 

-писать новостную заметку. 

 

-воспитывать культуру 

поведения через освоение 

норм этикета: предлагает 

идею, выражает 

согласие/несогласие 

 

-обладать креативностью и 

эмпатией 

 

- осознавать повышение 

уровня качества знаний по 

предмету 

 

- самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений 

 

отношение, уважение к 

культурным и 

историческим ценностям 

других стран и народов 

 

-развивать потребность в 

участии в общественной 

жизни ближайшего 

социального окружения 

-развивать эстетические 

чувства 

 

-формировать ценность 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

-сформировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающее многообразие 

современного мира 

29.11 32 4d Культуроведение 

Culture Corner. 

British Teenage 

Magazines 

(Журналы для 

подростков в 

Великобритании) 

стр. 41 

-читать аутентичные тексты о 

британских журналах для 

подростков. 

-вести полилог в связи с 

прочитанным. 

-составлять отчет о 

результатах опроса 

30.11 33 
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 Страноведение 

School Magazine 

(Школьный журнал) 

Sp on R стр. 6 

-читать статью о школьных 

журналах Британии и России 

- обсуждать прочитанное, 

давать оценочное суждение 

-моделировать 

монологическое и 

диалогическое высказывание 

на основе прочитанного 

3.12 34 
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Речевой этикет 

Deciding what to 

watch 

(Что посмотреть) 

стр. 42 

 

-прогнозировать содержания 

текста по наводящим 

вопросам 

-вести диалог- побуждение к 

действию (выбор ТВ 

программы для совместного 

просмотра) 

-правильно произносить звуки 

/ə/, /æ/, /eə/. 



 

6.12 35 
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 Дополнительное 

чтение 

Across the 

Curriculum: Media 

Studies. 

Turn on & Tune in 

(Включайся и 

настраивайся!) 

стр. 43 

-прогнозировать содержание 

текста и использовать 

различные техники чтения при 

работе с текстом. 

-понимать речь на слух (текст 

о радиостанции). 

- готовить и презентовать 

небольшую радиопрограмму о 

школьных новостях 

7.12 36 
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Самопроверка и 

рефлексия учебных 

достижений 

 

-повторить и 

систематизировать знания, 

отработать умения и навыки, 

проанализировать освоение 

лексического и 

грамматического материала 

10.12 37 

 

Котроль/Тест -систематизация и контроль 

освоения изученного 

материала, 

- контроль приобретенных 

навыков 

   

 

 МОДУЛЬ 5 WHAT THE FUTURE 

HOLDS  

(Что ждет нас в будущем) 

 

13.12 38 5a Освоение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

Predictions 

(Взгляд в будущее) 

стр. 46–47 

-обладать навыками 

ознакомительного и 

просмотрового чтения  

-читать рассказы детей о 

будущем земли 

-образовывать и использовать 

в диалогической речи глаголы 

в Future Simple 

- писать текст о прогнозах на 

будущее по образцу 

-осознавать возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка 

 

-испытывать познавательные 

интересы к окружающему 

миру, техническому прогрессу 

 

-проявлять уважение и 

толерантность к различным 

точкам зрения 

-формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

-развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

 

-формировать способность 

к оценке своей учебной 14.12 39 5b Освоение нового -использовать в связной речи 



 

лексико-

грамматического 

материала 

Gadget madness 

(Помешанные на 

электронике) 

стр. 48–49 

изученные ранее и новые 

слова по теме «Гаджеты»». 

-воспринимать на слух 

необходимую информацию. 

-обладать навыками 

изучающего чтения (диалог об 

электронной игрушке) 

-выражать 

согласие/несогласие  

-составлять рекламу и анкету 

об использовании 

электронных устройств 

 

- испытывать гордость за 

достижения отечественной 

науки и техники 

 

-обладать культурой поведения 

через освоение норм этикета: 

уметь запрашивать и давать 

инструкции 

 

- осознавать повышение 

уровня качества знаний по 

предмету 

 

- самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений 

 

 

деятельности 

 

-формировать основы своей 

гражданской  идентичности 

в форме осознания  

социальной роли «Я» как 

гражданина России 

 

-формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

культурным и 

историческим ценностям 

других стран и народов 

 

-развивать потребность в 

участии в общественной 

жизни ближайшего 

социального окружения 

-развивать эстетические 

чувства 

 

-формировать ценность 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

-сформировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

17.12 40 5c Освоение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

What’s your opinion? 

(Каково ваше 

мнение?) 

стр. 50 

-прогнозировать содержание 

текста о дистанционном 

обучении. 

-выражать мнение по 

проблеме. 

-писать эссе, выражая 

различные точки зрения. 

20.12 41 5d Культуроведение 

Culture Corner. 

High-tech Teens! 

(Поколение 

высоких 

технологий!) 

стр. 51 

-прогнозировать содержание 

текста и излагать прочитанное 

с опорой на диаграмму. 

-составлять анкету-опросник 

по проблеме «Технологии в 

моей жизни» 

21.12 42 
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Страноведение 

Space Museum 

(Музей космоса) 

Sp on R стр. 7 

-читать текст с последующим 

обсуждением прочитанное. 

-писать статью о 

предполагаемой жизни в 

будущем 



 

24.12 43 

E
n
g
li

sh
 i

n
 

U
se

 5
 

Речевой этикет 

Giving instructions 

(Инструкции 

стр. 52 

 

-дополнять диалог 

недостающей информацией 

-запрашивать и давать 

инструкции 

-различать звуки /a:/ - /ʌ/ 

учитывающее многообразие 

современного мира 

27.12 44 
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 Дополнительное 

чтение 

Across the 

Curriculum: ICT. 

Simulating Reality 

(Симуляторы 

реальности) 

стр. 53 

-читать тексты о модуляторах 

реальности. 

-делать сообщение в связи с 

прочитанным 

-образовывать прилагательные 

от существительных с 

суффиксами -ous, -y, -al, -ful 

28.12 45 
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Самопроверка и 

рефлексия учебных 

достижений 

 

-повторить и 

систематизировать знания, 

отработать умения и навыки, 

проанализировать освоение 

лексического и 

грамматического материала 

13.01 46 

 

Контроль/Тест -систематизация и контроль 

освоения изученного 

материала, 

- контроль приобретенных 

навыков 

     МОДУЛЬ 6 HAVING FUN (Развлечения)  

14.01 47 6a Освоение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

The fun starts here! 

(Здесь начинается 

удовольствие) 

стр. 56–57 

-читать и понимать тексты с 

интернет-сайтов парков 

развлечений. 

-использовать в речи слова и 

выражения по теме 

«Развлечения» 

-высказывания на 

ассоциативной основе (музыка 

-осознавать возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка 

 

-испытывать познавательные 

интересы к окружающему 

миру, техническому прогрессу 

 

-формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

-развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 



 

– ощущения) 

-готовить сообщение о 

тематическом парке (на основе 

прочитанного 

-проявлять уважение и 

толерантность к различным 

точкам зрения 

 

- испытывать гордость за 

достижения отечественной 

науки и техники 

 

-обладать культурой поведения 

через освоение норм этикета: 

уметь запрашивать и давать 

инструкции 

 

- осознавать повышение 

уровня качества знаний по 

предмету 

 

- самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений 

 

 

 

-формировать способность 

к оценке своей учебной 

деятельности 

 

-формировать основы своей 

гражданской  идентичности 

в форме осознания  

социальной роли «Я» как 

гражданина России 

 

-формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

культурным и 

историческим ценностям 

других стран и народов 

 

-развивать потребность в 

участии в общественной 

жизни ближайшего 

социального окружения 

-развивать эстетические 

чувства 

 

-формировать ценность 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

-сформировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

18.01 48 6b Освоение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

Teen Camps 

(Лагеря отдыха для 

подростков) 

стр. 58–59 

-распознавать и использовать 

в речи Present Perfect. 

-составлять сообщение о 

тематическом парке на основе 

прочитанного 

-владеть во всех видах речевой 

деятельности лексикой по 

теме «Занятия в лагере» 

-отвечать на приглашение 

согласием или отказом. 

 

20.01 49 6c Освоение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

A whale of a time! 

(Замечательное 

время!) 

стр. 60 

-обладать навыками 

изучающего чтения. 

-писать открытку другу с 

отдыха. 

-вести диалог по телефону на 

основе прочитанного 

21.01 50 6d Культуроведение 

Culture Corner. 

Theme Parks: 

Legoland, California 

(Парки 

развлечений: 

Леголэнд, 

Калифорния) 

стр. 61 

-уметь работать с текстом, 

извлекать требуемую 

информацию 

-уметь пересказывать текст по 

плану. 

-образовывать и использовать 

в речи прилагательные с 

отрицательным значением. 



 

25.01 51 

S
p
o
tl

ig
h
t 

o
n
 

R
u
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 6

 

Страноведение 

Computer Camp 

(В компьютерном 

лагере) 

Sp on R стр. 8 

-читать статью с 

последующим обсуждением 

прочитанного 

-подготовить статью по тексту 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающее многообразие 

современного мира 

27.01 52 

E
n
g
li

sh
 i

n
 U

se
 6

 

Речевой этикет 

Reserving a place at 

a summer camp 

(Бронирование 

места в летнем 

лагере) 

стр. 62 

 

-уметь заказывать путевку в 

летний лагерь. 

-уметь различать звуки /ɔ:/, / 

ɜ:/ 

-моделировать диалоги 

этикетного характера 

28.01 53  

E
x
te

n
si

v
e 

R
ea

d
in

g
 6

 Дополнительное 

чтение 

Across the 

Curriculum: Physical 

Education 

Safe Splashing 

(Правила поведения 

в бассейне) 

стр. 63 

-прогнозировать содержание 

текста по вербальным и 

невербальным опорам. 

-вести беседу со 

спасателем/инструктором о 

правилах безопасности в 

бассейне 

2.02 54 

P
ro

g
re

ss
 C

h
ec

k
 

6
*
*
 

Самопроверка и 

рефлексия учебных 

достижений 

 

-повторить и 

систематизировать знания, 

отработать умения и навыки, 

проанализировать освоение 

лексического и 

грамматического материала 

3.02 55 

 

Контроль/Тест -систематизация и контроль 

освоения изученного 

материала, 

- контроль приобретенных 

навыков 



 

   

 

 МОДУЛЬ 7 IN THE SPOLIGHT (В 

центре внимания) 

 

4.02 56 7a Освоение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

Walk of fame 

(Дорога славы) 

стр. 66–67 

-использовать в речи новую 

лексику по теме 

«Знаменитости»  

-уметь понимать на слух и 

читать описания известных 

людей 

-использовать в связной речи 

степени сравнения 

прилагательных.  

-описывать людей. 

-составлять викторину об 

известных людях страны 

-испытывать гордость за 

выдающихся деятелей 

культуры и спорта своей 

страны 

 

-проявлять интерес к разным 

видам искусства 

 

-осознавать возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка 

 

-обладать культурой поведения 

через освоение норм этикета 

при заказе билетов в кино. 

 

- осознавать повышение 

уровня качества знаний по 

предмету 

 

- самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений 

 

-формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

-развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

 

-формировать способность 

к оценке своей учебной 

деятельности 

 

-формировать основы своей 

гражданской  идентичности 

в форме осознания  

социальной роли «Я» как 

гражданина России 

 

-формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

культурным и 

историческим ценностям 

других стран и народов 

 

-развивать потребность в 

участии в общественной 

жизни ближайшего 

социального окружения 

-развивать эстетические 

чувства 

9.02 57 7b Освоение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

DVD frenzy! 

(DVD-мания!) 

стр. 68–69 

-использовать в речи новую 

лексику по теме «Жанры 

кино» 

-выражать свои предпочтения 

при выборе фильма и книги. 

-образовывать и использовать 

в связной речи Present Perfect в 

сравнении с Past Simple. 

-писать отзыв на фильм 

10.02 58 7c Освоение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

In the charts! 

(На вершине 

рейтингов 

популярности) 

стр. 70 

-читать аннотацию на 

музыкальный альбом. 

-вести беседу о любимом 

музыкальном направлении. 

3-составлять письменную 

аннотацию на любимый 

музыкальный альбом 

11.02 59 7d Культуроведение 

Culture Corner. 

-использовать навыки 

поискового чтения 



 

The National Sport of 

England 

(Национальный вид 

спорта в Англии) 

стр. 71 

-пересказывать текст на 

основе тезисов. 

-писать статью о популярном в 

России виде спорта 

 

-формировать ценность 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

-сформировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающее многообразие 

современного мира 

16.02 60 

S
p
o
tl

ig
h
t 

o
n
 R

u
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Страноведение 

TV 

(ТВ в России) 

Sp on R стр. 9 

-чтение статьи о ТВ 

программах в России 

-обсуждать и высказываться 

на основе прочитанного 

17.02 61 

E
n
g
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n
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 Речевой этикет 

Buying tickets at the 

cinema 

(Приобретение 

билетов в кино) 

стр. 72 

 

-моделировать этикетные 

диалоги на основе 

прочитанного 

-уметь заказывать билеты в 

кино 

-различать звуки /ɜ:/, / oʊ/ 

18.02 62 

E
x
te

n
si

v
e 

R
ea

d
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g
 7

 Дополнительное 

чтение 

Across the 

Curriculum: Music. 

Does this sound 

familiar? 

(Эта музыка вам 

знакома?) 

стр. 73 

-владеть изученным лексико-

грамматическим материалом в 

новых ситуациях общения 

-пересказывать текст, 

опираясь на тезисы 

-высказываться на 

ассоциативной основе 

(музыкальные фрагменты, 

иллюстрации) 

24.02 63 

P
ro

g
re

ss
 C

h
ec

k
 

7
*
*
 

Самопроверка и 

рефлексия учебных 

достижений 

 

-повторить и 

систематизировать знания, 

отработать умения и навыки, 

проанализировать освоение 

лексического и 

грамматического материала 



 

25.02 64 

 

Контроль/Тест -систематизация и контроль 

освоения изученного 

материала, 

- контроль приобретенных 

навыков 

   

 

 МОДУЛЬ 8 GREEN ISSUES (Проблемы 

экологии) 

 

2.03 65 8a Освоение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

Save the Earth 

(Спасем нашу 

планету!) 

стр. 76–77 

-использовать во всех видах 

речевой деятельности 

знакомую и новую лексику по 

теме «Экология» 

-вести разговор об 

экологических проблемах 

-использовать в связной речи 

грамматическое время Present 

Perfect Continuous  

-использовать фразовый 

глагол make 

-писать краткую статью о 

проблеме кислотных дождей 

-бережно относится к природе 

 

-обладать навыками 

гражданского поведения, 

экологической культуры. 

 

-уметь принять помощь,  

предложить или отказаться от 

помощи 

-отстаивать общечеловеческие 

ценности 

 

- осознавать повышение 

уровня качества знаний по 

предмету 

 

- самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений 

 

 

-формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

-развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

-формировать способность 

к оценке своей учебной 

деятельности 

 

-формировать основы своей 

гражданской  идентичности 

в форме осознания  

социальной роли «Я» как 

гражданина России 

 

-формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

культурным и 

историческим ценностям 

других стран и народов 

 

-развивать потребность в 

участии в общественной 

3.03 66 8b Освоение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

Eco-helpers 

(Помощники 

природы) 

стр. 78–79 

- обладать навыками 

поискового и изучающего 

чтения 

-использовать в связной речи 

разделительные вопросы 

-выражать долженствование 

-составлять список дел 

экологической группы. 

4.03 67 8c Освоение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

Born free 

(Рожденные 

-аргументировать свою точку 

зрения в устной речи и на 

письме 

-обмениваться мнениями и 

подбирает аргументы 

-писать эссе «Дикие животные 



 

свободными) 

стр. 80 

дома: за и против» жизни ближайшего 

социального окружения 

-развивать эстетические 

чувства 

 

-формировать ценность 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

-сформировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающее многообразие 

современного мира 

9.03 68 8d Культуроведение 

Culture Corner. 

Scotland’s natural 

world 

(Мир природы в 

Шотландии) 

стр. 81 

-уметь составлять 

монологическое и письменное 

высказывание о заповедниках 

России 

-пересказывать текст о 

природных заповедниках в 

Шотландии 

10.03 69 

S
p
o
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ig
h
t 
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Страноведение 

Eco-camping (В 

экологичес-ком 

лагере) 

Sp on R стр. 10 

-читать текст об 

экологическом лагере 

-составлять сообщение на 

основе прочитанного 

11.03 70 

E
n
g
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n
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 Речевой этикет 

Donating money for a 

cause 

(Денежные 

пожертвования) стр. 

82 

 

-уметь вести диалог 

этикетного характера 

-уметь произносить звуки / aı / 

aıə / 

-образовывать глаголы от 

прилагательных при помощи 

суффикса -en 

16.03 71 

E
x
te

n
si

v
e 

R
ea

d
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g
 

8
 

Дополнительное 

чтение 

Across the 

Curriculum: Science. 

The Food Chain 

(Пищевая цепь) 

стр. 83 

-читать научно-популярный 

текст и пересказывать его с 

опорой на схему. 

-составлять схему цепи 

питания. 

17.03 72 

P
ro

g
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ss
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h
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8
*
*
 

Самопроверка и 

рефлексия учебных 

достижений 

 

-повторить и 

систематизировать знания, 

отработать умения и навыки, 

проанализировать освоение 

лексического и 

грамматического материала 



 

18.03 73 

 

Контроль/Тест -систематизация и контроль 

освоения изученного 

материала, 

- контроль приобретенных 

навыков 

  

 

 МОДУЛЬ 9 SHOPPING TIME (Время 

покупок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.03 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

9a Освоение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

You are what you eat 

(Скажи мне, что ты 

ешь, и я скажу, кто 

ты) 

стр. 86–87 

-читать текст о здоровом 

питании, используя навыки 

изучающего чтения 

-выражать в речи значения 

количества 

-вести разговор о здоровой 

пищи 

-описывать диету 

-формировать культуру 

питания как составляющую 

здорового образа жизни 

 

-стремится к 

совершенствованию 

собственной культуры 

 

-уметь выражать 

благодарность и восхищение 

 

- осознавать повышение 

уровня качества знаний по 

предмету 

 

- самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений 

 

-формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

-развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

 

-формировать способность 

к оценке своей учебной 

деятельности 

 

-формировать основы своей 

гражданской  идентичности 

в форме осознания  

социальной роли «Я» как 

гражданина России 

 

-формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

культурным и 

историческим ценностям 

других стран и народов 

 

-развивать потребность в 

31.03 75 9b Освоение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

Can I help you? 

(Чем могу помочь?) 

стр. 88–89 

-вести диалог-расспрос о 

покупках 

-читать диалог о сборах в 

лагерь, используя навыки 

поискового чтения 

-использовать в связной речи 

грамматические времена 

Present Perfect Continuous и 

Present Perfect. 

-вести диалог о необходимых 

покупках 

 1

.

0

76 9c Освоение нового 

лексико-

грамматического 

-использовать в речи новую 

лексику по теме «Материалы и 

формы» 



 

4 материала 

Gifts for everyone! 

(Подарки всем!) 

стр. 90 

-читать текст о покупке 

сувениров и составляет диалог 

на основе прочитанного. 

-писать письмо с отдыха другу 

по плану 

участии в общественной 

жизни ближайшего 

социального окружения 

-развивать эстетические 

чувства 

 

-формировать ценность 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

-сформировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающее многообразие 

современного мира 

 6

.

0

4 

77 9d Культуроведение 

Culture Corner. 

Let’s talk food! 

(Давай поговорим о 

еде!) 

стр. 91 

-читать словарные статьи о 

пословицах и поговорках. 

-обсуждать темы на основе 

прочитанного. 

-составлять викторину по 

пословицам и поговоркам, 

связанным с едой 

 7

.

0

4 

78 

S
p
o
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h
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o
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R
u
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Страноведение 

Party Time 

(Прощальная 

вечеринка) 

Sp on R стр. 11 

-читать текст о прощальной 

вечеринке 

- готовить сообщение о 

прочитанном 

 8

.

0

4 

79 

E
n
g
li

sh
 i

n
 U

se
 9

 

Речевой этикет 

Expressing thanks 

and admiration 

(Выражение 

благодарности 

восхищения) 

стр. 92 

 

-уметь вести диалог 

этикетного характера, 

выражает благодарность и 

восхищение. 

-уметь различать звуки /s/ и /z/ 

(nice - busy). 

 1

3

.

0

4 

80 

E
x
te

n
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v
e 

R
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g
 9

 Дополнительное 

чтение 

Across the 

Curriculum:  

Citizenship. 

Choices – you make 

them 

стр. 93 

-использовать навыки 

изучающего и 

ознакомительного чтения – 

текст о покупках 

-делать сообщение на основе 

прочитанного 

-проводить опрос о покупках и 

составляет презентацию 

полученных данных 



 

 1

4

.

0

4 

81 

P
ro

g
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ss
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h
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9
*
*
 

Самопроверка и 

рефлексия учебных 

достижений 

 

-повторить и 

систематизировать знания, 

отработать умения и навыки, 

проанализировать освоение 

лексического и 

грамматического материала 

 1

5

.

0

4 

82 

 

Контроль/Тест -систематизация и контроль 

освоения изученного 

материала, 

- контроль приобретенных 

навыков 

   

 

 МОДУЛЬ 10 HEALTHY BODY, 

HEALTHY MIND  

(В здоровом теле – здоровый 

дух) 

 

 2

0

.

0

4 

83 10a Освоение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

Stress free 

(Жизнь без 

стрессов) стр. 96–97 

-читать текст о стрессе и 

обсуждает борьбу со стрессом 

в парах 

-использовать в связной речи 

модальный глагол 

should/shouldn’t; союз unless 

-писать листовку о способах 

преодоления стресса 

-осознавать возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка 

 

-обладать валеологической 

культурой 

 

-обладать валеологической 

культурой 

 

-уметь поинтересоваться о 

здоровье, успокоить 

 

-рассказать своих проблемах 

 

  - осознавать повышение 

уровня качества знаний по 

предмету 

 

-формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

-развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

 

-формировать способность 

к оценке своей учебной 

деятельности 

 

-формировать основы своей 

гражданской  идентичности 

в форме осознания  

социальной роли «Я» как 

гражданина России 

 

 2

1

.

0

4 

84 10b Освоение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

Accident-prone 

(Невезучий) 

стр. 98–99 

-обладать языковой догадкой, 

знать что такое омонимия, 

полисемия и каламбур 

-использовать в связной речи 

возвратные местоимения 

-сообщать о проблемах 

здоровья и травмах 

-писать рассказ о несчастном 

случае во время каникул 

 2

2

85 10c Освоение нового 

лексико-

-расспрашивать о состоянии 

здоровья и приободряет 



 

.

0

4 

грамматического 

материала 

Doctor, doctor! 

(Врача!) 

стр. 100 

заболевшего. 

-писать письмо-совет по 

вопросам здоровья 

- самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений 

 

-формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

культурным и 

историческим ценностям 

других стран и народов 

 

-развивать потребность в 

участии в общественной 

жизни ближайшего 

социального окружения 

-развивать эстетические 

чувства 

 

-формировать ценность 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

-сформировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающее многообразие 

 2

7

.

0

4 

86 10d Культуроведение 

Culture Corner. 

RSDFA The Royal 

Flying Doctor 

Service of Australia 

(Королевская 

воздушная 

медицинская 

служба Австралии) 

стр. 101 

-образовывать прилагательные 

от глаголов с суффиксами -ive, 

-ative. 

-строить высказывание на 

основе прочитанного в форме 

интервью. 

-писать статью о 

благотворительности в России 

 2

8

.

0

4 

87 

S
p
o
tl

ig
h
t 

o
n
 

R
u
ss

ia
 1

0
 Страноведение 

Health Matters 

(Вопросы здоровья) 

Sp on R стр. 12 

-читать текст о прощальной 

вечеринке 

- готовить сообщение о 

прочитанном 

 2

9

.

0

4 

88 

E
n
g
li

sh
 i

n
 

U
se

 1
0

 

Речевой этикет 

At the school nurse 

(У школьного 

врача) стр. 102 

 

-уметь вести диалог 

этикетного характера о 

проблемах здоровья и травмах 

-различать звуки /ʌ/–/aʊ/ Mum, 

done – bow, loud 



 

 4

.

0

5 

89 

E
x
te

n
si

v
e 

R
ea

d
in

g
 1

0
 

Дополнительное 

чтение 

Across the 

Curriculum:  

Literature. 

Daniel Defoe 

Robinson Crusoe. 

(Д. Дефо. Робинзон 

Крузо) 

стр. 103 

-читать отрывок 

литературного произведения и 

пересказывает его.  

-писать рассказ о 

приключениях на 

необитаемом острове. 

современного мира 

 5

.

0

5 

90 

P
ro

g
re

ss
 C

h
ec

k
 

1
0
*
 

Самопроверка и 

рефлексия учебных 

достижений 

 

-повторить и 

систематизировать знания, 

отработать умения и навыки, 

проанализировать освоение 

лексического и 

грамматического материала 

 6

.

0

5 

91 

 

Контроль/тест -систематизация и контроль 

освоения изученного 

материала, 

- контроль приобретенных 

навыков 

     РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ   

 1

1

.

0

5 

 

1

2

.

0

5 

 

92 

 

93 

 

94 

 

95 

 

96 

 

97 

 

Резерв. Повторение материала 

 

Резерв. Повторение материала 

 

Резерв. Повторение материала 

 

Резерв. Повторение материала 

 

Резерв. Повторение материала 

 

Резерв. Повторение материала 

 



 

1

3

.

0

5 

 

1

8

.

0

5 

 

1

9

.

0

5 

 

2

0

.

0

5 

 

2

5

.

0

5 

98 

 

99 

 

100 

 

101 

 

102 

 

Резерв. Повторение материала 

 

Резерв. Повторение материала 

 

Резерв. Повторение материала 

 

Резерв. Повторение материала 

 

Резерв. Повторение материала 

 



 

 

 

4.Лист корректировки рабочей программы 

 

Предмет Английский язык  

Класс 7 

Учитель Новикова И.В.. 

 

 

 

«____» ____________________20____ года 

Учитель   ____________________ (ФИО____________) 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР ____________________(ФИО_______________) 

«____» _____________________ 20____ года 

 
 

№ 

урок

а 

Даты 
по 
основн
ому  
КТП 

Даты 
проведе
ния 

Тема Количество 
часов 

Причина 
корректиров
ки 

Способ  
корректировки 

по 
плану 

дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

2021/2022 учебный год 
 


