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Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). Преподавание ведется по учебнику 

Ваулиной Ю. Е. и др. «Английский в фокусе» для 7 класса. 

 

Планируемые результаты изучения английского языка в 7 классе 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета   

Личностные результаты: 

•        доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

каждого на собственное мнение и принимать решение с учетом позиций всех участников; 

•        развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества, самовоспитание; 

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

контролю, оценке), будет развиваться самостоятельность, инициатива и ответственность 

личности как условия ее самоактуализации; 

•        самоуважение и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

•        развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

•        целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

•        умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•        создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

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

•        приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 

•        ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

•        осознания себя гражданином своей страны и мира.  

 



 

Метапредметные  результаты: 

• - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• - умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• -  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• -  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

• -  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

выводы; 

• -  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

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

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

Предметные результаты: 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 



- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 



Чтение 

Ученик научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 



- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 



- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, 

-ity , -ness, -ship, -ing; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, 

-able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 



Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 



- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 



- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родной край и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родного края и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

Содержание рабочей программы курса «Английский язык»    

7 класс 

(102 часа) 

Тема 1. «Образ жизни» (11ч.) 

Социально-бытовая сфера. Жизнь в городе и загородом. 

Правила безопасности дома и вне дома: на улице, в городе, селе. Образ жизни   младших 

подростков, взаимоотношения в семье и со сверстниками. На досуге. Главные 

достопримечательности Британских островов. Подростки. Покупка билета в метро. 

География: Мехико. Наречия и прилагательные в речи. 

 

Тема2.  «Время рассказов» (10ч.) 



Чтение, кино, театр, музеи, музыка. Книголюбы. Читаем классику: А.П.Чехов. Рассказы о 

событиях в прошлом. Мистические образы в художественной литературе. Дар 

рассказчика. О.Уайльд: Кантервилльское приведение. Прошедшее время в речи. 

 

Тема3. «Внешность и характер»  (11ч.) 

Хобби и характер. Найди себя. Внешность и черты характера. Кто есть кто. Вопреки 

всему. Уголок культуры: на страже Тауэра. Чем заняться после уроков. Разговор об 

увлечениях. Дети во времена королевы Виктории. 

 

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

Виды средств массовой информации. Заметки в газету. Новости и заголовки: что можно 

из них узнать. Журналы для подростков в Великобритании. Школьный журнал. Что 

можно посмотреть по телевидению. 

 

 Тема5. «Что ждёт нас в будущем»(11ч.) 

Взгляд в будущее. Компьютеры и гаджеты. Технологии будущего. Любимые гаджеты 

подростков. Помешанные на электронике. Поколение высоких технологий. Нужно ли 

читать инструкции. 

 

Тема 6. «Развлечения» (10ч.) 

Здесь начинается удовольствие. Лагеря отдыха для подростков. В компьютерном лагере. 

Бронирование места в летнем лагере. Правила поведения в лагерях отдыха, в бассейне и 

других местах развлечений. Развлечения на каникулах. Парки развлечений: Леголэнд в 

Калифорнии, Диснейлэнд и Диснейси в Японии. 

 

 

 

Тема7. «В центре внимания»(10ч.) 

Знаменитости и дорога славы. На вершине рейтингов популярности. DVD-мания. Спорт и 

спортивные звёзды. Национальный вид спорта в Англии. Телевидение в России. 

Приобретение билета в кино. 

 

Тема8. «Проблемы экологии» (10ч.) 

Загрязнение окружающей среды. Спасём нашу планету! Помощники природы. Способы 

защиты окружающей среды. (Переработка отходов). Природные заповедники. Животные 

и среда их обитания. Мир природы в Шотландии. Экологические  лагеря. Денежные 

пожертвования в борьбе за чистоту природы. Пищевая цепочка. 

 

Тема9. «Время покупок»(10ч.)  

Еда и питье. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты. Продукты и магазины. Чем 

могу помочь? Работа в магазине. Покупка вещей и продуктов первой необходимости. 

Давайте поговорим о еде: сбалансированное питание и здоровье людей. Идиомы и 

поговорки о еде. Выбор всегда есть. 

  

 Тема10. «В здоровом теле – здоровый дух» (9ч.) 

Жизнь без стрессов. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Отказ от вредных 

привычек. Вопросы здоровья. Королевская воздушная медицинская служба. Посещение 

школьного врача. Фразовые глаголы в речи. 

 

 



 

Тематическое планирование по английскому языку в 7 классе 

 

№  Тема Кол-во часов 

1. «Образ жизни» 11 

2. «Время рассказов» 10 

3. «Внешность и характер» 11 

4. «Об этом говорят и пишут» 10 

5. «Что ждет нас в будущем?» 11 

6. «Развлечения» 10 

7. «В центре внимания» 10 

8. «Проблемы экологии» 10 

9. «Время покупок» 10 

10. «В здоровом теле – здоровый дух» 9 

Итого 102 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Введение и закрепление лексики по теме: «Стили жизни».  1 

2 
Систематизация знаний грамматического материала: Present Simple, 

Present Continuous.  

1 

3 
Стартовая контрольная работа. Обучение чтению и введение 

лексики по теме: «Безопасность».  

1 

4 
Модальный глагол should/shouldn’t. Обучение диалогической речи: 

просьба о совете/ совет.  

1 

5 
Ознакомление с лексикой по теме: «Досуг». Обучение 

монологической речи по теме: «Любимое место в городе».  

1 

6 Обучение поисковому чтению и монологической речи по теме: 1 



«Главные достопримечательности Британских островов».  

7 Обучение диалогической речи по теме:  «Покупка билета в метро».  1 

8 
Обучение изучающему чтению и письму по теме: «Подростки о 

своем образе жизни».  

1 

9 
Обучение ознакомительному чтению и монологической речи по 

тексту о Мехико.  

1 

10 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Стили жизни». 1 

11 Контрольная работа по теме: «Стили жизни». 1 

12 Введение лексики по теме: «Литература». Обучение чтению.  1 

13 Обучение грамматическому материалу: простое прошедшее время.  1 

14 Читаем классику. Обучение чтению и диалогической речи.  1 

15 
Обучение грамматике: Past Simple / used to; cоюзы в придаточных 

времени. 

1 

16 Обучение чтению и говорению: рассказ о реальных событиях. 1 

17 Обучение чтению по тексту об ирландских сказителях. 1 

18 
Развитие навыков говорения: составление рассказа о событиях в 

прошлом.  

1 

19  Обучение чтению: Кантервилльское привидение по О.Уальду. 1 

20 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Литература». 1 

21 Контрольная работа по теме «Литература». 1 

22 
Введение лексики по темам:«Хобби», «Характер».  Обучение 

чтению: статья из молодежного журнала. 

1 

23 
Относительные местоимения и наречия. Обучение монологической 

речи и письму. 

1 

24 
 Введение лексики по теме: «Внешность». Обучение чтению: 

диалог «После спектакля в школьном театре». 

1 

25 
Обучение грамматике: причастия настоящего и прошедшего 

времени; порядок имен прилагательных в функции определения. 

1 

26 
Обучение чтению (текст о С. У. Хокинге), письменной и 

монологической речи.  

1 

27 
Обучение чтению и аудированию по теме: «Стражи лондонского 

Тауэра». 

1 

28 
Обучение чтению и говорение: статья о свободном времени 

российских подростков. 

1 

29 Обучение диалогической речи: разговор об увлечениях/ работе 1 



30 
Обучение устной и письменной речи по теме: «Дети во времена 

королевы Виктории». 

1 

31 
Обобщение и систематизация знаний по теме: «Внешность и 

характер». 

1 

32 Контрольная работа по теме: «Внешность и характер». 1 

33 
Введение новой лексики по теме: «Средства массовой 

информации».  

1 

34 Обучение грамматике: простое продолженное время. 1 

35 
Введение новой лексики по теме: «Эмоции» 

Обучение чтению и говорению: диалог о невероятном событии. 

1 

36 
Обучение грамматике: Past Simple / Past Continuous. Обучение 

устной речи.  

1 

37 
Обучение чтению, говорению и аудированию: новостная заметка об 

экологическом кружке.  

1 

38 
 Обучение чтению, письму и говорению по теме «Журналы для 

подростков в Великобритании». 

1 

39 
Обучение диалогической речи: выбор ТВ программы для 

совместного просмотра. 

1 

40 
Обучение чтению и аудированию: текст о студенческой 

радиостанции. 

1 

41 
 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Средства массовой 

информации». 

1 

42 Контрольная работа по теме: «Средства массовой информации». 1 

43 
Обучение чтению: тексты детей о будущем. Обучение грамматике: 

простое будущее время.  

1 

44 Простое будущее время. Обучение устной и письменной речи. 1 

45 
Введение новой лексики по теме: «Электронные приборы». 

Обучение чтению.  

1 

46 
Формы для выражения будущего времени. Придаточные условия 0 

и 1 типа. Обучение говорению и аудированию.  

1 

47 Обучение чтению и письму: статья о дистанционном обучении. 1 

48 
Обучение чтению, говорению и письму по тексту «Высокие 

технологии».  

1 

49 Обучение чтению, говорению и письму по тексту «Музеи космоса». 1 

50 Обучение диалогической речи: инструкции.  1 



51 
Обучение чтению и говорению по тексту «Симуляторы 

реальности».  

1 

52 
 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Технический 

прогресс». 

1 

53 Контрольная работа по теме: «Технический прогресс». 1 

54 Введение лексики по теме: «Развлечения». Обучение чтению.  1 

55 
Обучение грамматике: настоящее совершенное время. Обучение 

говорению и письму. 

1 

56 
Введение лексики по теме: «Занятия в лагере». Обучение чтению и 

диалогической речи. 

1 

57 
Обучение грамматике: наречия времени Present Perfect. Обучение 

говорению, аудированию и письму. 

1 

58 Обучение чтению, письму и говорению: открытка другу с отдыха.  1 

59 

Словообразование: прилагательные с отрицательным значением. 

Обучение чтению и диалогической речи по теме «Парки 

развлечений». 

1 

60 
 Обучение диалогической речи: бронирование места в летнем 

лагере. 

1 

61 Обучение чтению и говорению: правила поведения в бассейне. 1 

62 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Развлечения». 1 

63 Контрольная работа по теме: «Развлечения». 1 

64 
Введение лексики по теме: «Знаменитости». Обучение чтению и 

аудированию. 

1 

65 
Степени сравнения прилагательных и наречий. Обучение 

диалогической и письменной речи. 

1 

66 
Введение лексики по теме: «Жанры кино». Обучение чтению и 

говорению.  

1 

67 
Обучение грамматике: Present Perfect / Past Simple. Обучение 

письму. 

1 

68 
Введение новой лексике по теме: «Музыка». Обучение чтению и 

письменной речи. 

1 

69 
Обучение чтению, говорению и письму по теме: «Национальный 

вид спорта в Англии». 

1 

70 
Обучение диалогической речи по теме: «Приобретение билетов в 

кино». 

1 

71 Музыка кино. Обучение чтению по теме: «Музыка кино». 1 



72 
Обобщение и систематизация знаний по теме: «Известные люди 

театра, кино, спорта». 

1 

73 
Контрольная работа по теме: «Известные люди театра, кино, 

спорта». 

1 

74 
Введение лексики по теме: «Экология». Обучение чтению и 

говорению. 

1 

75 
Обучение грамматике: настоящее совершенное продолженное 

время. Обучение аудированию и письму. 

1 

76 
Введение новой лексики по теме: «Экология». Обучение чтению: 

диалог о работе в экологическом клубе. 

1 

77 
Обучение грамматике: разделительный вопрос, способы выражения 

долженствования. Обучение диалогической речи и письму. 

1 

78 
Обучение чтению, письму и говорению по теме :«Содержание 

животных в неволе».  

1 

79 
Обучение чтению, говорению, письму по теме «Мир природы в 

Шотландии». 

1 

80 
Обучение диалогической речи по теме: «Денежные 

пожертвования».  

1 

81 Обучение чтению, письму и говорению: текст о пищевой цепи.  1 

82 
Обобщение и систематизация знаний по теме: «Проблемы 

экологии». 

1 

83 Контрольная работа по теме: «Проблемы экологии». 1 

84 Введение лексики по теме: «Еда. Напитки». Обучение чтению.  1 

85 
Обучение грамматике: выражение значения количества.  Обучение 

диалогической речи и письму. 

1 

86 
Введение лексики по теме: «Покупки, магазины». Обучение 

чтению, аудированию и говорению.  

1 

87 
Грамматическое время Present Perfect Continuous в сравнении с 

Present Perfect. Обучение аудированию и диалогической речи. 

1 

88 
Введение лексики по теме: «Материалы и формы». Обучение 

чтению, диалогической и письменной речи. 

1 

89 Идиомы и поговорки о еде. Обучение чтению, говорению и письму.  1 

90 
Обучение диалогической речи «Выражение благодарности и 

восхищения». 

1 

91 Обучения чтению, говорению и письму по теме «Выбор покупок». 1 

92 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Покупки, 1 



магазины». 

93 Контрольная работа по теме: «Покупки, магазины». 1 

94 
Введение лексики по теме: «Стресс».  Обучение чтению и 

говорению. 

1 

95 
Обучение грамматике: модальный глагол should/shouldn’t; союз 

unless. Обучение письму.  

1 

96 
Введение лексики по теме: «Несчастный случай». Обучение 

чтению. 

1 

97 
Обучение грамматики: возвратные местоимения. Обучение 

диалогической речи «У школьного врача». 

1 

98 
Обучение чтению, говорению и письму: письмо-совет по вопросам 

здоровья.  

1 

99 
Словообразование: прилагательные от глаголов с суффиксами -ive, 

-ative. Обучение чтению, говорению и письму. 

 

100 Обучение чтению, письму и говорению. Д. Дефо. Робинзон Крузо. 1 

101 
 

Итоговая контрольная работа. 

1 

102 
Обобщение и систематизация знаний по теме: «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

1 

 


