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Пояснительная записка 

Нормативные документы и методические материалы: 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса создана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года; 

- Примерной программы основного общего образования. Иностранные языки. - М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения);  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 254 «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»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года  № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254»; 

-Вербицкая М.В. Английский язык: программа:5-9 классы/ М.В. Вербицкая. – М.: Вентана – 

Граф, 2015; 

- Английский язык: 7 класс: книга для учителя с ключами/ [М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П. 

Редли]; под ред. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2016. – 224 c.: 

ил. – (Forward) 

- Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной приказом 

директора № 25 от 26.02.2018г.;  

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2021 -2022 учебный год; 

- Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом директора 

№ 54/3 от 05.05.2016г.  

 

Концепция. 

Содержание учебного предмета «Английский язык» в 7 классе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения. Как учебный предмет английский язык играет важную роль в дальнейшем 

формировании общей речевой культуры школьников, в расширении их лингвистического 

кругозора и лексического запаса, в систематизации знаний о языке, поскольку объединяет 

знания из области филологии со знаниями из других областей: истории, искусства, естественных 

наук, а также знаниями о социальных сферах жизни родной страны и стран изучаемого языка. 

В программе представлен раздел предметного содержания речи, в котором отражается роль 

английского языка как средства, стимулирующего процесс познания и развития личности 

обучающегося. Тематика текстов в УМК для 7 класса расширяется и углубляется по сравнению с 

УМК для 5-6 классов, обеспечивая развитие у школьников общих представлений о мире. 

Иностранный язык как важная часть филологического образования необходим для форми-

рования у обучающихсякоммуникативной компетенции,носящей метапредметный характер. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение речевой компетенцией, т. е. видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. Таким образом, языковая компетенцияобеспечивает часть сложных коммуникативных 

умений. 

Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, осваивая 



культурные нормы и отношения, традиции, специфику речевого общения страны изучаемого 

языка. Коммуникативная компетенция неразрывно связана с социокультурными знаниями и 

умениями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

условиях социокультурной/межкуль- турной коммуникации. 

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные линии 

учебного предмета «Иностранный язык» как части предметной области 

«Иностранные языки»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 

2) языковые средства и навыки оперирования ими; 

3) социокультурные знания и умения. 

Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, каждый из которых 

раскрывает один из видов речевой деятельности: «Говорение», «Аудирование», «Чтение», 

«Письмо». 

В линии, обеспечивающей формирование языковой компетенции, выделяются следующие 

разделы: «Орфография», «Фонетическая сторона речи», «Грамматическая сторона речи», 

«Лексическая сторона речи». 

Линия социокультурных знаний и умений, обеспечивающая формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, дополняется обучением выбору адекватной стратегии коммуни-

кации, регулированию собственного речевого поведения в условиях дефицита языковых средств, 

что составляет линию программы, обеспечивающую формирование компенсаторной компе-

тенции. 

Все основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». Они отражают содержательно-

деятельностную основу иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной. 

Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций обеспечивается 

формированием общеучебных умений и универсальных способов учебной деятельности, а 

также специальных умений, направленных на достижение предметных целей обучения. 

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса 

Рабочая программа по английскому языку по учебному плану рассчитана на 105 часов, 3 часа в 

неделю. 

 

Особенности класса 

Рабочая программа составлена с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся 7 А, Б, В, 

Г классов и специфики классного коллектива. Между обучающимися достаточно ровные, в 

целом бесконфликтные отношения. Среди них небольшая группа учеников проявляет желание и 

возможность изучать язык на повышенном уровне. Остальные в состоянии освоить программу 

на базовом уровне.  

 

Цели и задачи изучения предмета 

Обучение иностранному языку в 7 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

A. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

1) в области речевой компетенции: 

 дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) 

2) в области языковой компетенции: 

 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для 6 класса 



 освоение знаний о языковых явлениях английского языка. Разных способах выражения мысли в 

родном и английском языках; 

3) в области социокультурной/межкультурной компетенции: 

 приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся 6 классов; 

 формирование умения представлять свою страну, ее культурув условиях межкультурного 

общения; 

4) в областикомпенсаторной компетенции: 

 совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

B. развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; 

 ознакомление с доступными обучающимися способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур; 

C. развитие информационной компетенции, которое включает: 

 формирование умений сокращать устную и письменную информацию, создавать второй 

текст по аналогии, заполнять таблицы; 

 формирование умений сохранять и передавать информацию с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию; 

 развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами; 

D. развитие общекультурной компетенциипосредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 воспитание качеств гражданина, патриота; 

 развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

 развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

E. развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной: 

 на формирование у обучающихся потребности в изучении иностранных языков и 

овладении ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

сознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и 

познания в современном мире; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть 

приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами 



деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его 

индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные 

убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил 

и способностей. 

 Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из 

сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединѐнных единой стратегической идеей: 

принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 

активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и 

новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный 

заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, 

которое, в сущности, и является воспитательным процессом. 

 Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несѐт в себе содержание образования, и 

именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных, компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель 

родной должен делать всѐ от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 

ценностей, которая соответствует идеалу образования - человеку духовному. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса 

Технологии обучения 

-технология развивающего обучения; 

-технология проблемного обучения; 

-игровая технология; 

- здоровьесберегающие технологии; 

-проектная технология; 

- технология разноуровнего обучения; 

-технология опорных конспектов; 

- информационно- коммуникационные технологии; 

-технологии, основанные на создании учебной ситуации; 

-технология развития критического мышления; 

-электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

Методы обучения 

- словесные; 

- наглядный; 

- практический; 

- репродуктивный; 

- проблемно-поисковый; 

- индуктивный; 

- дедуктивный; 

- самостоятельная работа. 

Формы обучения 

фронтальные групповые индивидуальные 



- урок 

- ролевая игра 

-КВН 

- диспут 

-круглый стол 

-путешествие 

- викторина 

- круглый стол 

-дебаты 

- мозговой штурм 

- исследование 

- наблюдение 

- праздники 

- дискуссии 

- творческая работа 

- исследование 

- наблюдение 

- презентация (УСТНАЯ, 

электронная) 

 

Средства обучения 

- аудирование; 

- чтение; 

- диалог; 

- монолог; 

- ролевая игра 

 

Виды и формы текущего, тематического, промежуточного, итогового контроля 

- Устный контроль: индивидуальный и фронтальный опрос, работа в парах, группах 

- Письменный контроль: итоговая контрольная работа за четверть 

- Самоконтроль. 

- Взаимоконтроль. 

Способы (словесные, наглядные, практические).   

При обучении устной монологической речи предполагается использование приема 

коллажирования и ассоциограммы. Постепенно в течение всего учебного года проходит 

дальнейшее приобщение учащихся к проектной деятельности (ролево-игровые проекты, 

творческие проекты, монопроекты). По дидактическим задачам выделены следующие способы 

обучения иностранному языку: приобретение знаний, формирование умений и навыков, 

применение знаний, творческая деятельность, контроль. 

 

Средства проверки и оценки результатов 

- учебник 

- рабочая тетрадь 

- компакт-диски с аудиопроиложением 

-двуязычные словари 

-пособие для учителя 

-видеофильмы, соответствующие тематике 

- ноутбук с пакетом прикладных программ (текстовых, графических, для обработки аудио- и 

видеоинформации) 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты обучающихся по окончанию 7 класса, формируемые при изучении 

иностранного языка:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в предметной области «Иностранный язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; стремление 

к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 



• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 7 классе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

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

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  главные  

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с 

намеченным планом; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения обучающимися 7 класса программы по иностранному 

языку:   

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

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

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

В области аудирования: 

• воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию; 

в области чтения: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 



информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

в области письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в 6 классе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования кон-

текстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 



чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики 6 класса; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В сфере физической деятельности: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

• вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; по- 

здраклять. выражать пожелания и реагировать на них: выражать благодарность: отказываться, 

соглашаться; 

• вести диалог-расспрос: допрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 

как? где? куда? когда? с кем? почему?); 

• вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать го говн ость/от-

каз еѐ выполнить: давать совет н принимать-не принимать его; приглашать к действию/взаимо-

действию; 

• начинать, вести поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях неофици-

ального общения, соблюдая нормы речевого эти кета, принятые в англоязычных странах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вести диалог обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• нести диалог-расспрос на основе нелинейного текста. 

Говорение. Монологическая речь 

Учащимся научится: 

• строить связною монологическое высказывание с опорой ня зрительную наглядность 

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



• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/илп вербальную опору (клю- 

чевысслова. план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать оспенное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры ни текст, 

ключевые слива/ план вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой на ключевые слова/план/'вопросы; 

• своѐ отношение к прочитанному/услышанному. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на осмоле прочитанного: 

• комментировать факты ил прочитан- ного/npin кушанного текста. выражать своѐ 

отношение к прочитапио му/прослушан- ному: 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов. 

содержащих некоторое количество не изученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать апачи- мую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих изученные языковые явления; 

• определять тему звучащего текста. 

Учащийся получит возможность научиться- 

• выделять (юимную мысль в восприни маемом на слух тексте: 

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

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые яв- гения, несущественные для пони мания осков- но/о 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Учащийся научится: 

• читать н понимать основное содержание 

• несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интсрс- суюшую/заирашнвасмую информацию, нред- ставленную 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

аутентичном тексте, построенном на изученном языковом материале; 

• восстанавливать текст, построенный на изученном языковом материале из разроз-

ненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, контексту. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о с<<»е основные снедения (ими, фамилии, пол, 

возраст. гражданство, национальность. адрес и т. д.) в соответствии с нормами, принятыми в 

англоязычных странах; 

• писать короткие поздравления с дпѐм рождения и другими праздниками. с употреблени- 

ем формул речевого этикета, принятых н стране изучаемого языка, выражать пожелания (объ 

ѐмом 30-10 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 запраши вятъ 

аналогичную информацию л друге по пере писке; выражать благодарность, извинения, просьбу 

(объѐмом 100-120 слов, включая адрес): 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой ня образец/ план; 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• писать электронное письмо (email) зарубежному другу в ответ на электронное письмо -

стимул; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Учащимся научится: 

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

кация. произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

• 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 ритмпко-интонаппонньтх особенностей (побудительное предложение; общий, специальный. 

альтернативный и разделительный вощю- сы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся получит возможность иа учиться: 

• погъзоиаты я транскрипцией с целью правильного произношения английских слов: 

• выражать модальные значения, чувства и змоции с помощью интонации. 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания: запятую при перечислении, точку в конце повест-

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицатольного предложения; 

• расставлять в личном (в том числе электронном) письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

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

сочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в рамках изученного 

предметного содержания для 7 класса; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевою этикета) в рамках изученного пред-

метного содержания для 7 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости: 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы в рамках 

изученного предметного содержания для 7 класса: 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и кон-

версии в рамках изученного предметного содержання в соответствии с решаемом коммуника-

тивной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в рамках 



изученного предметного содержания и соответствии с решаемой коммуникативной зада чей: 

глаголы при помощи аффиксов dlS- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite), -ize/-ise 

(revise): 

имена существительные при помощи суффиксов: -ist (optimist), -sion - tion (conclusion 

celebration), -ance/-ence (performance- in fluence), ness (kindness). ment (environment). ity 

(possibility), -ship (friendship), -ing (meeting), -er/-or (singer/translator), 

имена прилагательные при помощи аф фиксов: inter- (international). -у (busy), -ly (lo- wly), - 

-ic (scientific), -ian/-an (Russian). -ing (boring}. -ed (bored), -ous (dangerous), able/ -tide (enjoyable/ 

responsible), -less (harmless). -ivr (natae): 

— наречия при помощи суффикса -!у (usually): 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов: ип-, те/in- (uncertainty, impossibility , inaccuracy: unpleasant. impolite, independent: 

unpleasantly, impolitely, jncor- met/y): 

— числительные при помощи суффиксов -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные ело- ва9 

изученные в рамках предметною содержания для 7 класса*, 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять н речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения} 

• распознавать принадлежность слов к частям речи па аффиксам; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения (догадываться о значении незнакомых 

слав па контексту, по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуника-

тивной задачей в коммуникативно значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной Й отрицательной форме), вопросительные (общий, спепи 

альный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные: 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространѐнные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном по-

рядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным it (it 's cold, it 's five  o'clock, 

it 's interesting. it 's winter); 

• распознавать и употреблять и речи предложения с начальным There 's (There are a lot of 

trees in the park.); 

• распознавать и употреблять и речи сложносочинѐнные предложения с сочинительными 

союзами and. but. or. 

• распознавать и употреблять и речи подложен и я с конструкциями as ... as; not so ... as; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с союзами и союз-

ными словами because, if. that. who. which, what. when, where. how. и hy*. 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в на-

стоящем и прошедшем времени: 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I — if I see Jim. i'll him to out school party.) 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголями иа -ing' to love/hate doing 

something; Stop talking} 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и множест-

венном числе, образованные по правилу, и исключения; 



• распознавать и употреблять в речи определѐнпый/пеопредолѐнпый/нулевой артикли; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные в именительном и  объектном 

падеже (те), притяжательные местоимения (ту), в том числе в абсолютной форме 

(mine);указательные местоимения (these, those,; вознратпые местоимения (myself), неопре-

делѐнные местоимения (some, any) и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. 

д.); 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степенях, образованные по правилу и  исключения; 

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

ющие количество (muny/much. few/и few, littleI a little), наречия в положительной, сравни тельной 

и превосходной степенях» образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи коли чесгвенные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных фор 

мах действительного залога: Present,'Future/ Past Simple, Present/Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous; 

• 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 глаголы (правильные и неправильные) в следующих 

формах страдательного залога: Present Simple Passive. Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may. сап. could, 

be able to. must, have to. should) 

• распознавать и употреблять н речи словосочетания «причастие I + существительное» (a 

playing child) и «причастие II + существительное» (a written text). 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлога, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге (by, with).

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинснпые предложения с придаточными: времени с союзом 

since: цели с  so that: onределительными с союзами who. which. that; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией either... or. 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией / wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции it takes те ... to do something: to 

look/feel/be happy; 

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

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, would; 

• распознавать и употреблять в речи количественые числительные для обозначения цены, 

порядковые и количественные числительные для обозначения дат и процентов.

 

Социокультурные знания и умения

 

Учащимся научится: 

• осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о иацио* 

мальмо-культурных особенностях своем страны и англоязычных стран, полученных в рамках 

предметного содержания для 7 класса и в процессе изучения других предметов; 

• распознавать и употреблять в устном н письменной речи в ситуациях неформального 

общения основные нормы речевого этикета (реплики, клише, наиболее распространѐнную 

оценочную лексику): 

• представлять родную страну и родную культуру на английском языке; 

• находить сходство и различия В традициях своей страны и традициях англоязычных стран; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании В рамках изученного. 

• Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны изучаемого 



15 

 

 

языка (в том числе традициям в проведении выходных дней, основных национальных праздников 

и т. п.); 

• распознавать распространенные образы фальклора (скороговорки, пословицы); 

• оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения; 

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о социокультурном 

портрете англоговорящих стран, их символике и культурном наследии; 

• оперировать и процессе устного и письменного общения ( сведениями об особенностя  

образа жизни. быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях. выдающихся 

людях и вкладе в мировую культуру) англоязычных стран; о некоторых произведениях 

художественной литературы на английском  языке.

 

Компенсаторные умения

 

Учащийся научится: 

• уметь выходить из положения при дефиците языковых средств; 

• пользоваться языковой и контекстуальном догадкой, прогнозировать содержание текста 

при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно составленных вопросов; 

• переспрашивать, просить повторить. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать в качестве опоры при формулированuu собственных высказываний 

ключевые слова, план к текст, тематический словарь и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по жестам и мимике. 

 

 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности

Учащийся научится: 

• извлекать основную, закрашиваемую/ нужную информацию из прослушанного /прочи-

танного текста; 

• заполнять таблицы, схемы; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свои труд в классе и дома; 

• разрабатывать краткосрочный проект; 

• выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по 

проекту; 

• взаимодействовать в группе с другими участниками проектнол деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться. 

• работать с репными источниками на английском языке интернет-ресурсами» спе-

циальной н дополнительной литературой; 

• сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по 

аналогии; 

• пользоваться исследовательскими методами (наблюдение» анкетирование, интер-

вьюирование).
 

Специапьные учебные умения
 

Учащийся научится: 



 

 

• находить ключевые слова и социокультурные реалия при работе с текстом: 

• семантизировать слова ня основе языковой догадки; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• выборочно использовать перевод; 

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера



 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Название раздела 
учебника 

 

Количество 

часов 

 
Предметное содержание речи 
 

1. Comparing schools 

in different countries 

7 Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 
предметы и отношение к ним. 
Школьная форма. 
Система образования в России и Англии 

2. The best way to get 

to school 

5 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом. 
Транспорт. Проблемы экологии. Защита окружающей среды 

3. Talking about old 

times 

6 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 
способы их решения.  
Внешность и черты характера человека. 
Досуг и увлечения. 
Средства массовой информации и коммуникации. 
Страницы истории 

4. Animal quiz 5 Окружающиймир. Природа: растенияиживотные. Защита 
окружающей среды 

5. School activities 4 Школа. Школьнаяжизнь. Правилаповедениявшколе. 

Изучаемыепредметыиотношениекним. Внеклассные мероприятия. 

Кружки. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Страныизучаемогоязыкаироднаястрана. Культурные особенности: 

памятные даты, исторические события 

6. The American  
experience 

 

4 Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные 
особенности: памятные даты, исторические события 

7. Pocket money 4 Свободное время. Карманные деньги. 
Взаимоотношения в семье.  
Конфликтные ситуации и способы их решения. Здоровый образ 
жизни. Режим труда и отдыха 

8. Amazing  mysteries 5 Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 
способы их решения. 
Внешность и черты характера человека. 
Досуг и увлечения (чтение) 

9. Free time 7 Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 
музея, выставки). Виды отдыха, путешествия. 
Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Страны изучаемого языка. Национальные праздники, традиции и 

обычаи 

10. Discovering 

Australia 

6 Страны изучаемого языка и родная страна. Столицы, крупные 
города. Географическое положение. Климат. Население. 
Достопримечательности. Культурные особенности: памятные даты, 
исторические события. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 
мировую культуру. 
Проблемы экологии. Защита окружающей среды 

11. Work experience 6 Выбор профессии. Мир профессий. 
Роль иностранного языка в планах на будущее 

12. Social issues 7 Средства массовой информации в жизни общества. Социальные 
проблемы современного мира. 
Спортивные соревнования. Олимпиада 2014 г. в Сочи. 
Волонтёрское движение 

13. A letter from the 

USA 

6 Виды отдыха. Путешествия. 
Природа: растения и животные. Погода. 
Страны изучаемого языка. Достопримечательности. Культурные 
особенности 

14. World wise 6 Роль иностранного языка в планах на будущее. 
Страны изучаемого языка. Государственное устройство. 

Достопримечательности 



 

 

15. Describing 

personality 

5 Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями. 
Внешность и черты характера человека. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, выдающиеся 
люди, их вклад  в науку и мировую культуру 

16. How good a friend 

are you? 

6 Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 

школе. 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Проблемы выбора профессии, дальнейшее образование. Переписка 

с зарубежными сверстниками 

17. Повторение  4  

18. Контрольная работа 8  

19. Диалог культур 4  

Итого  105  



 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету английский язык в 7а,б,в,г  классах 

№
у
р

о
к

а
 

Раздел. Тема урока 
Количество 

часов 
Основное содержание 

Дата проведения 

план факт 

Unit 1. Comparing schools in different countries. Сравнение школ в разных странах.- 7ч 

1 

Comparing schools in different countries. 

Сравнение школ в разных странах. 

1 

A:интервью, которое берѐт Тревор у детей из разных стран – 

аудирование с пониманием запрашиваемой информации без 

опоры на письменный текст; заполнение таблицы в рабочей 

тетради (формирование умения делать краткие заметки на 

основе прослушанного текста);  

Ч:выразительное чтение текста вслух за диктором – работа над 

произношением и интонацией.  

Г: (работа в парах) ролевая игра: диалог-интервью Тревора с 

одним из детей в Международном лагере Forward (персонаж по 

выбору учащегося); обсуждение школьной тематики в малых 

группах на основе предложенных вопросов; подведение итогов 

обсуждения всем классом.  

01.09 

 

2 

Comparingschoolsindifferentcountries. 

Сравнение школ вразныхстранах. 

1 

A: диалог Роберта и Рэйчел в школе – аудирование с 

пониманием запрашиваемой информации без опоры на 

письменный текст. 

Ч: чтение текста прослушанного диалога с полным 

пониманием его содержания; определение соответствия 

предложенных утверждений содержанию текста (true/false: 

учащиеся должны найти в тексте подтверждение своему 

решению и прочитать нужное предложение вслух). 

Г: краткое монологическое высказывание на тему My home 

away from home на основе вопросов. 

03.09 

 

3 

Comparing schools in different countries. 

Сравнение школ в разных странах. 

1 

A: отработка со зрительной опорой речевых образцов со 

сравнительными конструкциями, повторение их вслух за 

диктором с особым вниманием к фразовому ударению. 

Ч: чтение текста School uniforms с полным пониманием 

содержания с использованием словаря учебника; дополнение 

таблицы в рабочей тетради (формирование умения делать 

выписки из текста). 

Г: высказывание своего мнения в отношении школьной формы 

(по одному предложению с аргументом). 

06.09 

 

4 

Comparing schools in different countries. 

Сравнение школ в разных странах. 

1 

A: высказывания учеников о том, как подготовиться к новому 

учебному году и заполнение таблицы в рабочей тетради; 

аудирование с пониманием основного содержания (2–3 

прослушивания); формирование умения делать заметки на 

основе прослушанного текста. 

Ч: чтение советов Тревора с пониманием запрашиваемой 

08.09 

 



 

 

информации; сравнение высказываний детей и советов Тревора 

с целью определения, что из их высказываний он использовал 

в статье и что добавил; формирование умения сравнивать 

содержание двух текстов на одну и ту же тему; чтение текста 

Education in Ancient Greece с пониманием общего содержания. 

Г: монологическое высказывание «Моѐ мнение о школьной 

форме» (4–5 предложений с аргументацией); (работа в парах) 

обсуждение школьных предметов на основе написанных дома 

предложений 

5 

Comparing schools in different countries. 

Сравнение школ в разных странах. 

1 

A: обсуждение различий образования в древней Греции и 

современного образования. 

Ч: чтение с пониманием основного содержания текста 

(высказывания участников форума журнала The RAP); 

соотнесение текста высказывания c предложенными 

утверждениями; знакомство с английскими идиомами; выбор 

наиболее понравившегося высказывания и обоснование своего 

выбора. 

Г: монологическое высказывание об образовании в древней 

Руси или о советах, как подготовиться к началу учебного года; 

(работа в малых группах) обсуждение вопроса о том, зачем мы 

ходим в школу 

10.09 

 

 

6 

Comparing schools in different countries. 

Сравнение школ в разных странах. 

1 

A: повторение слов вслух за диктором, запись слов с 

выделением ударного слога; работа над произношением с 

особым вниманием к словесному ударению. 

Ч: чтение текста School system in Russia – были ли верны 

предположения о трѐх фактах, которые обязательно должны 

быть упомянуты в статье; чтение текста School system in Russia 

с пониманием запрашиваемой информации. 

Г:монологическое высказывание о прозвище одного из 

российских правителей;обсуждение списка вопросов для 

интервью о школьной системе Англии; обсуждение списка 

всем классом, выбор наиболее интересных вопросов; 

предложения о том, как получить ответы на эти вопросы. 

13.09 

 

7 

Comparing schools in different countries. 

Сравнение школ в разных странах. 

1 

A: повторение слов вслух за диктором, запись слов с 

выделением ударного слога; работа над произношением с 

особым вниманием к словесному ударению. 

Ч:выразительное чтение вслух написанного дома 

высказывания для форума на тему «Зачем дети ходят в школу» 

; чтение с пониманием структурно-смысловых связей внутри 

предложения – соединение начала и конца предложений о 

системе школьного обучения в Великобритании. 

Г: монологические высказывания от лица английского 

мальчика/девочки об их школьном опыте в России с 

использованием Past Simple Tense (прошлогодний опыт) и 

Present Perfect Tense (опыт этого года). 

15.09 

 



 

 

Unit 2. The best way to get to school. Лучший способ добраться в школу. – 5ч 

8 

The best way to get to school. Лучший 

способ добраться в школу. 

1 

A: высказывания о том, кто как добирается до работы или 

школы – аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации; активизация лексики по теме «Транспорт»; 

работа над произношением; повторение речевых образцов 

вслух за диктором с воспроизведением соответствующей 

интонации.  

Ч: первое ознакомительное чтение текста Solar cars (из задания 

4) с пониманием основного содержания; работа над 

ключевыми словами текста; развитие языковой догадки. 

Г: (работа в парах) ролевая игра: обсуждение планов деловых 

поездок на основе таблицы с данными с использованием 

вопросов из рамки Useful questions; дополнение таблицы на 

основе информации, полученной от собеседника. 

17.09 

 

 

9 

The best way to get to school. Лучший 

способ добраться в школу. 

1 

A: отработка речевых образцов со зрительной опорой для 

обсуждения разных видов транспорта, повторение образцов 

вслух за диктором с воспроизведением соответствующей 

интонации; повторение правил образования превосходной 

степени прилагательных. 

Ч: чтение текста School transport survey с пониманием 

запрашиваемой информации; поиск названий видов транспорта 

в прочитанном тексте; повторное чтение текста School transport 

survey с пониманием запрашиваемой информации; 

определение соответствия предложенных утверждений 

содержанию текста (true/false: учащиеся должны найти в тексте 

подтверждение своему решению и прочитать нужное 

предложение вслух). 

Г: опрос одноклассников о том, как они добираются до школы 

(в большой группе проводится фронтально: ученики у доски 

задают вопросы из исследования Роберта классу и фиксируют 

ответы на доске; в небольших группах возможен 

индивидуальный опрос с передвижениями по классу). 

20.09 

 

10 

The best way to get to school. Лучший 

способ добраться в школу. 

1 

A: Skype-беседа Веры с еѐ новым другом – аудирование с 

пониманием запрашиваемой информации; ответы на вопросы 

задания (учащиеся могут делать заметки во время 

прослушивания); заполнение пропусков в тексте в рабочей 

тетради. 

Ч: чтение вслух выполненного дома задания (вопросы и 

результаты опроса одноклассников). 

Г: монологическое высказывание How I get to school (3–4 

предложения); диалог-расспрос на основе предложенной 

информации по образцу диалога Веры и Дэвида. 

22.09 

 

11 
The best way to get to school. Лучший 

способ добраться в школу. 1 
A: экскурсия в знаменитом музее – аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации; учащиеся делают заметки во 

время прослушивания (слушают 2– 3 раза); формирование 

24.09 

 

 



 

 

умения делать краткие заметки с опорой на вопросы 

Ч: обсуждение вопросов задания (в случае вопросов и 

затруднений у учащихся – чтение и перевод текста); работа над 

лексикой из текста. 

Г: отработка использования условных придаточных в 

коммуникативно-значимом контексте; названия 

достопримечательностей. 

12 

The best way to get to school. Лучший 

способ добраться в школу. 

1 

A: аудирование с пониманием основного содержания 

высказываний за и против использования велосипедов; 

повторное аудирование с выполнением дополнительного 

задания в рабочей тетради. 

Ч: чтение писем читателей с пониманием основного 

содержания, проверка своих предположений; повторное чтение 

писем читателей с пониманием запрашиваемой информации; 

соотнесение предложенных утверждений с содержанием писем 

и выбор нужного имени в них; чтение с полным пониманием 

содержания инструкций для интервьюера и соотнесение с 

ними фраз, которые он может произнести. 

Г: монологические высказывания на тему «История 

транспортных средств»; (работа в парах) опрос 

одноклассников об их отношении к катанию на велосипедах; 

общее обсуждение всем классом с высказыванием различных 

мнений. 

27.09 

 

Unit 3. Talking about old times. Поговорим о прошлом. – 6ч 

13 

Talking about oldtimes. Поговорим о 

прошлом. 

1 

A: интервью долгожителя Тони Спрэтта – аудирование без 

зрительной опоры с пониманием запрашиваемой информации; 

ответы на поставленные вопросы. 

Ч: чтение текста интервью вслух за диктором с 

воспроизведением интонации образца (далее возможно чтение 

по ролям); чтение текста интервью с пониманием 

запрашиваемой информации; соотнесение предложенных 

утверждений с содержанием интервью и выбор нужного слова 

в них;  поисковое чтение текста интервью, перефразирование 

предложений с конструкцией used to. 

Г: (работа в парах) ролевая игра: Тревор/Рэйчел берет 

интервью у долгожителя Тони Спрэтта. 

29.09 

 

14 

Talking about old times. Поговорим о 

прошлом. 

1 

A: распознавание на слух слов с данным буквосочетанием; 

повторение слов вслух за диктором – работа над 

произношением 

Ч: чтение статьи в журнале The RAP с целью понимания 

запрашиваемой информации; обсуждение предложенных 

вопросов. 

Г: монологическое высказывание А talk about Tony Spratt; 

фронтальная беседа – обсуждение разных способов 

поддержания контактов с родными и друзьями; (работа в 

01.10 

 



 

 

парах) мини-диалоги о древнем Риме и римлянах, отработка 

конструкции used to в коммуникативно- значимом контексте. 

15 

Talking about old times. Поговорим о 

прошлом. 

1 

A: работа над чтением слов с сочетанием букв ea; 

распознавание на слух слов с данным буквосочетанием; 

повторение слов вслух за диктором – работа над 

произношением 

Ч: ознакомительное чтение текста Entertainment – past and 

present; проверка своих предположений о содержании текста; 

составление списка развлечений, упоминаемых в тексте; 

определение значения выражений по контексту; работа над 

лексикой текста; развитие языковой догадки; ) повторное 

чтение текста Entertainment – past and present; передача 

основной мысли каждого параграфа: составление плана текста. 

Г:монологическое высказывание на тему My family: letters 

from the past; обсуждение проведения досуга в малых группах; 

прогнозирование содержания текста на основе заглавия и 

зрительной информации (иллюстраций); фронтальная беседа – 

обсуждение текста Entertainment – past and present на основе 

предложенных вопросов. 

04.10 

 

16 

Talkingaboutoldtimes. Поговорим о 

прошлом. 

1 

A: восстановление беседы Тони Спрэтта с Рэйчел и Тревором; 

проверка выполнения задания через аудирование. 

Ч: ознакомительное чтение биографической информации о 

знаменитых людях, соотнесение данных с фотографиями; 

мини-монологи о знаменитостях. 

Г: монологическое высказывание на тему How people spent 

their free time years ago; фронтальная беседа по проблематике 

текста Entertainment – past and present; (работа в парах) ролевая 

игра: интервью с рок- звездой – отработка конструкции used to 

в вопросительных и отрицательных предложениях. 

06.10 

 

17 

Talking about old times. Поговорим о 

прошлом. 

1 

A: высказывания Рэга о жизни сейчас и в то время, когда он 

был ребенком – аудирование без зрительной опоры с 

пониманием запрашиваемой информации; выбор в 

предложенном списке различий, которые он упоминает. 

Ч: чтение статьи Life used to be different с пониманием 

запрашиваемой информации; определение соответствия 

предложенных утверждений содержанию текста (true/false: 

учащиеся должны найти в тексте подтверждение своему 

решению и прочитать нужное предложение вслух);  чтение 

статьи Life used to be different с полным пониманием 

содержания; заполнение таблицы в рабочей тетради (выписки 

из текста);обсуждение изменений, о которых говорил Тони 

Спрэтт в своем интервью 

Г: монологическое высказывание на тему How people spent 

their free time years ago; выражение своего мнения с опорой на 

предложенные речевые образцы. 

08.10 

 

 



 

 

18 

Talking about old times. Поговорим о 

прошлом. 

1 

A: отработка использования абсолютной формы местоимений 

(устно) в предложениях. 

Ч: выразительное чтение вслух текста Life used to be different с 

соблюдением норм произношения и правил интонационного 

оформления речи;  повторное поисковое чтение текста Life 

used to be different с целью нахождения всех личных 

местоимений 

Г: монологическое высказывание на тему Life in Russia 20 

years ago and now; диалог-расспрос об умениях и способностях 

партнѐра; использование наречий в коммуникативно-значимом 

контексте (устно) 

11.10 

 

Unit 4. Animalquiz. Викторина о животных. – 5ч 

19 

Animalquiz. Викторина о животных. 

1 A: выбор одного ответа из трѐх предложенных (индивидуально 

или в парах); проверка своих ответов через аудирование. 

Ч: чтение вопросов и ответов викторины. 

Г: (работа в парах) диалог-расспрос о животных (иллюстрации 

на с. 34 учебника); отработка вопросов How …? 

13.10  

20 

Animal quiz. Викторина о животных. 

1 A: повторение транскрипции; повторение слов вслух за 

диктором – работа над произношением. 

Ч: чтение письма Трейси с пониманием запрашиваемой 

информации; ответы на вопросы задания; чтение текста в 

рубрике «От редактора» 

Г: обсуждение иллюстраций (можно с подготовительным 

этапом: поиск нужной информации, нужных предложений в 

тексте и выписывание полезных словосочетаний на доске);  

(работа в малых группах) обсуждение вопросов к тексту 

письма Трейси 

15.10 

 

 

21 

Animal quiz. Викторина о животных. 

1 A: повторение слов вслух за диктором – работа над 

произношением. 

Ч: чтение записей блога о помощи животным с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Г: рассказ о выбранном животном с использованием активной 

лексики; устные развернутые ответы на вопросы задания. 

18.10  

22 

Animal quiz. Викторина о животных. 

1 A: текст об экологической проблеме в Зимбабве – первое 

аудирование без опоры на письменный текст с пониманием 

основного содержания; второе аудирование без опоры на 

письменный текст с пониманием запрашиваемой информации; 

запись дат и цифр в рабочей тетради; повторение предложений 

вслух за диктором с воспроизведением соответствующей 

интонации. 

Ч: чтение комикса с полным пониманием его содержания; 

ответы на вопросы задания;соотнесение предложенных 

утверждений с иллюстрациями комикса; чтение данных в 

задании предложений в нужном порядке (выстраивание 

порядка событий). 

20.10  



 

 

Г: конкурс постеров на тему Save our planet!;(работа в парах) 

ролевая игра на основе комикса о спасении вымирающего вида 

животных. 

23 

Animal quiz. Викторина о животных. 

1 A: аудиотекст о различном отношении людей к зоопаркам – 

аудирование с пониманием основного содержания; ответ на 

вопрос задания. 

Ч: чтение текста Moscow Zoo с полным пониманием его 

содержания; создание подписей к фотографиям; выразительное 

чтение текста вслух с особым вниманием к произношению дат 

и числительных; повторное чтение текста Moscow Zoo; 

составление списка полезных слов и выражений; пересказ 

текста с опорой на составленный список. 

Г: (работа в парах) обсуждение вопросов задания с 

привлечением фактов и аргументов из текста задания 35; 

(работа в парах) учащиеся выбирают одно животное из 

четырѐх, изображенных в рабочей тетради, и заполняют досье 

на это животное с опорой на предложенный план; затем 

читают предложенное в рабочей тетради досье на это животное 

и вносят дополнения и изменения в своѐ досье; в завершение 

учитель вызывает к доске учеников из разных пар с рассказами 

о разных выбранных животных (альтернатива – в завершение 

учащиеся меняются партнѐрами и рассказывают друг другу о 

выбранных ими животных); пересказ текста с опорой на 

составленный список. 

22.10 

 

 

24 Consolidation 1. Обобщение1 1 Контрольная работа №1 (устная часть) 25.10  

25 Контроль и подведение итогов четверти 1 Контрольная работа №1 (письменная часть) 27.10  

26 Контроль и подведение итогов четверти 1 Повторение материала 1 четверти. Урок – повторение. 

Обсуждение трудных вопросов теста №1 для самопроверки 

(ДЗ) 

29.10 

 

 

27 Dialogue of cultures 1. Диалогкультур 1 1 Тексты и задания для развития умений ознакомительного, 

просмотрового и поискового чтения и развития языковой 

догадки, а также формирования социокультурной компетенции 

учащихся. 

08.11 

 

 

 Unit 5. School activities. Школьнаяжизнь. – 4ч 

28 School activities. Школьная жизнь. 

1 

A: беседа Тревора с учительницей — аудирование с 
пониманием запрашиваемой информации без опоры на 
письменный текст;  чтение текста интервью вслух за дикто-
ром с воспроизведением интонации образца. 
Ч:повторное чтение текста с пониманием запрашиваемой 
информации; соединение начала предложений с их 
окончанием;чтение словарной статьи с полным пониманием 
содержания; обсуждение значения и употребления слова 
activity. 
Г: отработка со зрительной опорой речевых образцов 
выражения согласия/несогласия с отрицательными 

10.11 

 

 



 

 

предложениями, повторение их вслух за диктором с 
воспроизведением соответствующей интонации;отработка 
выражения согласия/несогласия с отрицательными 
предложениями в коммуникативно- значимом контексте. 

29 School activities. Школьная жизнь. 

1 

A: беседа подростков о внеклассной работе — аудирование с 

пониманием запрашиваемой информации без опоры на 

письменный текст; заметки в рабочей тетради. 

Ч:чтение страницы с интернет-сайта американской школы с 

пониманием основного содержания; составление списка 

внеклассных мероприятий устно и письменно в рабочей 

тетради. 
Г: обсуждение проблематики текста на основе предложенных 
вопросов; ответы на вопросы задания; рассказы о занятиях 
ребят. 

12.11 

 

 

30 School activities. Школьная жизнь. 

1 

A:отработка со зрительной опорой речевых образцов с 

модальным глаголом mustв утвердительных и отрицательных 

предложениях, повторение их вслух за диктором с 

воспроизведением соответствующей интонации. 
Ч: чтение написанных дома предложений о внеклассной 
работе с использованием конструкции 1 wishwehad....; 
просмотровое чтение текста VelikyNovgorod: j 
theRussiandemocratictradition; ответы на вопросы задания; 
повторное ; 
чтение текста с целью поиска ключевых фраз/слов в каждом 
абзаце, со- \ 
ставление плана текста/хронологической таблицы и списка 
полезных слов и выражений; чтение текстаVeliky Novgorod: the 
Russian democratic traditionс поиском запрашиваемой 
информации; обсуждение предложенных исторических дат с 
опорой на хронологическую таблицу и список полезных слов и 
выражений.  
Г: отработка словосочетаний из активной лексикив 
коммуникативно-значимом контексте - обсуждение форм 
внеклассной работы;фронтальная беседа на тему «Что мы 
знаем о Великом Новгороде?» и OurHouseRules. 

15.11 

 

 

31 School activities. Школьная жизнь. 

1 

Ч: просмотровое чтение проектов англоязычных 
подростков; соотнесение фотографий с текстами; ответы на 
вопросы задания; повторное чтение текста с пониманием 
запрашиваемой информации; определение соответствия 
предложенных утверждений содержанию текста 
{true/false:учащиеся должны найти в тексте подтверждение 
своему решению и прочитать нужное предложение вслух). 
Г: обсуждение краткого изложения содержания текста о 
Великом Новгороде и/или домашних правил; (работа в 
малых группах, общее обсуждение) чтение сообщений на 
форуме в Интернете и обсуждение вопросов задания. 

17.11 

 

 

 



 

 

 Unit 6.The American experience. Американскийопыт. – 4ч 

32 The American experience. Американский 

опыт. 

1 

A: беседа Пэт, Невиты, Рэйчел и Тревора в редакции журнала 
TheRAP— аудирование с пониманием запрашиваемой 
информации без опоры на письменный текст; ответы на 
вопросы задания;  повторное прослушивание беседы в ре-
дакции журнала TheRAP— аудирование с пониманием 
запрашиваемой информации со зрительной опорой; ответы на 
вопросы задания; отработка со зрительной опорой речевых 
образцов с глаголами в форме PresentPerfect, повторение их 
вслух за диктором с воспроизведением соответствующей 
интонации. 
Ч:(в группах по четыре человека) чтение текста беседы Пэт, 
Невиты, Рэйчел и Тревора вслух с соблюдением норм 
произношения и правил интонационного оформления речи. 
Г: краткие монологические высказывания о Республике 
Ирландия, Уэльсе или Шотландии; тренировка употребления 
глаголов в форме PresentPerfectв коммуникативно-значимом 
контексте 

19.11 

 

 

33 The American experience. Американский 

опыт. 

1 

A: отработка со зрительной опорой речевых образцов с 

наречиями justи yetв предложениях с 

PresentPerfectTense,повторение их вслух за диктором с 

воспроизведением соответствующей интонации. 
Ч: чтение вслух текста беседы Пэт, Невиты, Рэйчел и Тревора 
в редакции журнала TheRAPс соблюдением норм 
произношения и правил интонационного оформления речи. 
Г: использование глаголов в формах PresentPerfectи 
PastSimpleв устной речи. 

22.11 

 

 

34 The American experience. Американский 

опыт. 

1 

A: отработка со зрительной опорой речевых образцов с 
модальным глаголом shouldдля выражения совета, повторение 
их вслухза диктором с воспроизведением соответствующей 
интонации. 
Ч: чтение вслух и обсуждение написанных дома  предложений 

с использованием слова experience; формирование 

правильного понимания перевода (отказ от буквализмов). 

Г: отработка использования модального глагола 

shouldдлявыражения совета в коммуникативно-значимом 

контексте; формулирование четырѐх советов самому себе с 

использованием модального глагола should,обсуждение этих 

советов. 

24.11 

 

 

35 The American experience. Американский 

опыт. 

1 

Ч: чтение текста об истории США с пониманием 

запрашиваемой информации; определение соответствия 

предложенных утверждений содержанию текста 

(true/false); поиск в тексте подтверждения выбранному 

ответу; чтение текста о географическом положении США с 

пониманием запрашиваемой информации, работа с картой, 

дополнение таблицы. 

26.11 

 

 



 

 

Г: повторение вопросов с How...? и их употребление в 

речи. 

Unit 7. Pocket money. Карманные деньги. – 4ч 

36 Pocket money. Карманные деньги. 1 A: беседа Тревора, его отца и Невиты в доме у Тревора — 

аудирование с пониманием основного содержания без опоры 

на письменный текст; ответ на вопрос задания; повторное 

прослушивание беседы с пониманием запрашиваемой 

информации и заполнением пропусков в тексте в рабочей 

тетради. 
Ч: (индивидуальная работа) чтение и заполнение графы Youв 
анкете Pocketmoneysurvey; выразительное чтение беседы вслух 
за диктором с воспроизведением интонации образца; чтение 
беседы по ролям в группах по три человека;проверка 
понимания прочитанного и прослушанного текста через 
задание на заполнение пропусков в предложениях именами 
собственными из текста. 
Г: (работа в парах) диалог-расспрос о карманных деньгах и 

заполнение в анкете графы Yourfriend,фронтальная беседа по 

проблематике раздела на основе заполненных анкет. 

29.11 

 

 

37 Pocket money. Карманные деньги. 1 A: отработка активной лексики; самопроверка через 
аудирование; работа над произношением; отработка со 
зрительной опорой речевых образцов с модальным глаголом 
havetoдля выражения вынужденного долженствования, 
повторение их вслух за диктором с воспроизведением 
соответствующей интонации; заполнение пропусков в 
письменном тексте беседы Алисы и ее мамы модальными 
глаголами mustи haveto; самопроверка через прослушивание 
беседы. 
Ч: чтение текста с полным пониманием содержания и объясне-
ние использования модальных глаголов havetoи mustв 
коммуникативно значимом контексте; чтение беседы вслух за 
диктором с воспроизведением интонации образца; 
выразительное чтение беседы вслух по ролям в парах. 

Г: объяснение использования модальных глаголов havetoи 
mustв коммуникативно значимом контексте (можно по-русски). 

01.12 

 

 

38 Pocket money. Карманные деньги. 1 A: отработка со зрительной опорой речевых образцов для 
выражения вежливой просьбы Couldyou..., please?,повторение 
их вслух за диктором с воспроизведением соответствующей 
интонации; отработка со зрительной опорой речевых образцов 
сложноподчинѐнных предложений с придаточным условным 
(Conditional1), повторение их вслух за диктором с 
воспроизведением соответствующей интонации. 
Г:монологические высказывания о домашних обязанностях 
современных подростков и их ровесников 20 лет назад; 

03.12 

 

 



 

 

отработка использования конструкции Couldyou..., please?для 
выражения вежливой просьбы на основе лексических опор в 
коммуникативно-значимом контексте; отработка употребления 
количественных выражений alotof/lotsof/(not) much/(not) manyс 
исчисляемыми и неисчисляемыми существительными в 
коммуникативно-значимом контексте. 

39 Pocketmoney. Карманные деньги. 1 Ч: просмотровое чтение текста Pocketmoneyblues, проверка 
своих предположений о содержании текста; повторное чтение 
текста с целью нахождения английских соответствий 
предложенным русским словосочетаниям; чтение текста 
Pocketmoneybluesс пониманием запрашиваемой информации; 
дополнение таблицы в рабочей тетради (трансформация 
линейного текста в нелинейный); ответы на вопросы задания с 
зачитыванием отрывков из текста Pocketmoneybluesв качестве 
подтверждения своим ответам (поисковое чтение); 
обнаружение и исправление грамматических ошибок в 
использовании слов, обозначающих количество (much/ many, 
little/few)',определение соответствия предложенных 
утверждений содержанию текста Pocketmoneyblues {true/false.) 

Г: монологическое высказывание на основе ответов друга по 
переписке по опросу Pocketmoneysurvey; общее обсуждение 
вопросов задания: повторение пройденного (блюз как 
музыкальный жанр); предположения о содержании текста на 
основе его заголовка. 

06.12  

 

 

Unit 8. Amazing mysteries. Невероятные тайны и загадки. – 5ч 

40 Amazing mysteries. Невероятные тайны и 

загадки. 

1 A: отработка формы PastSimpleпредложенных глаголов; 
самопроверка через аудирование; рассказ Жасмин о еѐ встрече 
с "призраком" — аудирование с пониманием запрашиваемой 
информации без опоры на письменный текст; интервью, 
которое Невита берет уЖасмин — аудирование с пониманием 
основного содержания без опоры на письменный текст.  
Ч:чтение словарной статьи с полным пониманием содержания; 
обсуждение вопросов задания; ознакомительное чтение 
аннотаций к книгам с пониманием основного содержания; 
соотнесение изображений обложек книг с их аннотациями. 
Г:монологическое высказывание о карманных деньгах или 
чтение написанной дома статьи для журнала TheRAP;( работа в 
малых группах) обсуждение вопросов задания; ответы на 
вопросы задания — обсуждение беседы-интервью Невиты и 
Жасмин. 

18.12 

 

41 Amazing mysteries. Невероятные тайны и 

загадки. 

1 A: Жасмин описывает «призрака» — аудирование с пони-
манием запрашиваемой информации без опоры на письменный 
текст; соотнесение вербальной информации с визуальной. 
Ч:просмотровое чтение текста с пониманием основного содер-
жания; введение новой лексики, необходимой для обсуждения 
поставленных вопросов; повторное чтение текста и ответы на 

10.12 

 

 



 

 

вопросы задания; выразительное чтение вслух вступления к 
рассказу TheCantervilleGhost. 
Г: монологическое высказывание — рассказ о встрече Жасмин 
с «призраком»; пересказ вступления в прошедшем времени 
(PastSimpleиPastContinuous); высказывание предположений о 
дальнейших событиях в особняке Кентервилей, где поселилась 
семья Отис. 

42 Amazing mysteries. Невероятные тайны и 

загадки. 

1 A: работа над лексикой (описание внешности человека — 
описание волос, например straight, longhair),самопроверка 
через аудирование. 
Ч: ознакомительное чтение второй части рассказа The i 
CantervilleGhost; введение новой лексики, необходимой для 
понимания текста; поисковое чтение текста и ответы на 
вопросы задания,повторное чтение второй части рассказа 
TheCantervilleGhostи обсуждение предложенных фраз, их 
уместности в описанной ситуации (три первые и последняя 
фраза наиболее уместны — они передают чувства сэра 
Саймона; остальные возможны, но не передают эмоций, 
которые выражены в последней фразе текста); чтение диалога 
близнецов и заполнение пропусков словами из рамки; чтение 
диалога по ролям в парах с соблюдением норм произношения и 
правил интонационного оформления речи. 
Г: ученики в парах разыгрывают диалог между мистером 

Отисом и сэром Саймоном. 

13.12 

 

43 Amazing mysteries. Невероятные тайны и 

загадки. 

1 A: отработка лексики по теме «Описание внешности (описание 
волос)», соотнесение предложений, описывающих людей, с 
изображением таких людей; самопроверка через аудирование. 
Ч:ознакомительное чтение третьей части рассказа 
TheCantervilleGhost,введение новой лексики, необходимой для 
понимания текста; поисковое чтение текста и ответы на 
вопросы задания. 
Г: ученики в парах разыгрывают диалог между близнецами; 
один из учеников даѐт описание внешности (длина, тип и цвет 
волос), класс называет номер соответствующей картинки из 
задания; описание внешности Вирджинии — отработка 
активной лексики раздела в коммуникативно значимом 
контексте (при наличии времени можно описать внешность 
других персонажей рассказа TheCantervilleGhost); отработка 
вопросительных предложений в PastContinuousTense(в 
группах с высоким уровнем подготовки можно предложить 
учащимся связать предложенные вопросы с рассказом 
TheCantervilleGhostи заменить местоимения he, she, 
theyименами персонажей из рассказа). 

15.12 

 

 

44 Amazing mysteries. Невероятные тайны и 

загадки. 

1 Ч: ознакомительное чтение последней части рассказа 
TheCantervilleGhost;введение новой лексики, необходимой для 
понимания текста; поисковое чтение текста и ответы на 
вопросы задания. 

17.12 

 

 



 

 

Г: ученики в парах разыгрывают диалог между Вирджинией и 
сэром Саймоном; краткий пересказ на основе составленного 
плана и предложенных выражений; восстановление 
правильного порядка следования иллюстраций к рассказу 
TheCantervilleGhost, краткие комментарии к ним. 

45 Consolidation 2. Обобщение 2  

 

1 Повторение материала 2 четверти. Урок - повторение. 

Обсуждение трудных вопросов теста №2 для самопроверки 

(ДЗ) Тексты и задания для развития умений ознакомительного, 

просмотрового и поискового чтения и развития языковой 

догадки, а также формирования социокультурной компетенции 

учащихся. 

20.12 

 

46 Dialogue of cultures 2. Диалог культур 2 1 Контрольная работа №2 (устная часть) 22.12 

 

 

47 Контроль и подведение итогов четверти 1 Контрольная работа №2 (письменная часть 24.12  

48 Контроль и подведение итогов четверти 1  27.12  

Unit 9. Free time. Свободное время. – 7ч 

49 Free time. Свободное время 1 A: соотнесение выражений из списка с иллюстрациями; работа 

над активной лексикой; самопроверка через аудирование; 

повторение словосочетаний вслух за диктором – работа над 

произношением; беседа Ричарда и Сары о парках аттракционов 

– аудирование без опоры на письменный текст; первое 

прослушивание с пониманием основного содержания и ответы 

на вопросы задания. 

Ч: чтение предложенных высказываний; чтение письма 

Ричарда и анализ структуры письма; ответы на вопросы 

задания (устно). 

Г: (работа в парах, затем – всем классом) обсуждение своего 

личного отношения к паркам аттракционов (рекомендуется 

предварительно вспомнить с учащимися изученные языковые 

средства для выражения личного мнения:In my opinion/As for 

me/ To my mind/I think). 

10.01 

 

50 Free time. Свободное время 1 A: беседа основных персонажей учебника о воскресном 

пикнике – аудирование без опоры на письменный текст с 

пониманием основного содержания; ответы на вопросы 

задания; отработка со зрительной опорой речевых образцов с 

конструкцией to be going to для выражения намерений, 

повторение образцов вслух за диктором с воспроизведением 

соответствующей интонации. 

Ч: чтение и повторение текста беседы вслух за диктором с 

воспроизведением интонации образца; повторное чтение 

текста беседы. 

Г: ответы на вопросы к тексту беседы. 

12.01 

 

51 Free time. Свободное время 1 A: работа над активной лексикой раздела с привлечением 

иллюстраций; самопроверка через аудирование. 
14.01  



 

 

Ч:чтение письма Тревора с ответами на Дашины вопросы с 

полным пониманием содержания и проверкой своих ответов. 

Г: краткие монологические высказывания о планах друзей на 

воскресенье; мини-диалог-расспрос о планах на выходные 

(рекомендуется разрешить учащимся двигаться по классу и 

составлять новые пары для диалога); обсуждение темы 

здоровой пищи с активизацией использования модального 

глагола should в коммуникативно значимом контексте.. 

52 Free time. Свободное время 1 A: прослушивание и сопоставление вопросов Рэйчел с 

вопросами, написанными учащимися; дополнение своего 

списка вопросов; повторение вопросов вслух за диктором с 

соблюдением интонации образца. 

Ч: чтение статьи с пониманием основного содержания и 

проверка своих предположений; обсуждение, какой 

внеклассной работой хотели бы заниматься учащиеся; 

повторное чтение статьи Extracurricular activities с пониманием 

запрашиваемой информации 

Г: монологические высказывания о своѐм досуге; обсуждение 

в парах своего досуга с использованием предложенных 

выражений; статья Памелы Extracurricular activities – 

предположения о содержании статьи на основании заголовка и 

иллюстраций; (ролевая игра) Рэйчел берѐт интервью у Памелы 

по скайпу. 

17.01 

 

53 Free time. Свободное время 1 A:отработка со зрительной опорой речевых образцов 

вежливого обращения Wouldyouliketo..., повторение их вслух за 

диктором своспроизведением соответствующей интонации. 

Ч:объявления в газете BristolDailyNews- просмотровое чтение 

объявлений и составление мини-диалогов на их основе с 

использованием лексики по теме "Досуг" 

Г:монологическое высказывание о досуге Памелы, ответы на 

приглашение на основе предложенной лексики. 

19.01 

 

54 Free time. Свободное время 1 A: отработка со зрительной опорой речевых образцов 

вежливого обращения Wouldyouliketo... 

Ч:просмотровоеипоисковоечтениетекстовSpecial days in Great 

Britain, the USA and Canada. 

Г:обсуждение различий в структуре и оформлении личных и 

официальных писем. 

21.01 

 

 

55 Freetime. Свободное время 1 Ч:выразительное чтение выбранных учениками текстов; 

определение соответствия предложенных утверждений 

содержанию текстов (true/false). 

Г:обсуждение вопросов  задания с опорой на прочитанные 

тексты и с использованием активной лексики; составление 

рассказа о том, как Невита проводит каникулы у моря, на 

основе информации в таблице. 

24.01 

 

Unit 10. Discovering Australia. Открытие Австралии. – 6ч 



 

 

56 Discovering Australia. Открытие 

Австралии. 

1 A: отработка произношения новой лексики по теме 

«Австралия», включая географические названия; аудирование и 

повторение слов и словосочетаний вслух за диктором; 

отработка произношения лексики по теме «Австралия» с 

особым вниманием к словесному ударению; аудирование и 

повторение слов вслух за диктором; разметка ударений в 

транскрипциях слов; радиопередача о полуострове Кейп-Йорк 

– первое аудирование с пониманием основного содержания 

(без опоры на письменный текст. 

Ч: викторина об Австралии: ознакомительное чтение и 

введение новой лексики; обсуждение вопросов и предлагаемых 

ответов викторины в парах и малых группах; общее 

обсуждение с использованием новой лексики и проверка 

ответов; поиск в тексте викторины английских  

соответствий предложенным русским словам; просмотровое 

чтение; развитие у учащихся языковой (контекстуальной) 

догадки. 

Г: рассказ о британском празднике – монологическое 

высказывание на основе прочитанных текстов. 

26.01 

 

57 Discovering Australia. Открытие 

Австралии. 

1 ЯН/А: (проверка ДЗ – WB-*3 + SB-8, Т063) работа над 

произношением новой лексики с самопроверкой через 

аудирование. ЯН/Ч: (WB-7) чтение числительных и процентов; 

работа над техникой чтения. ЯН/Ч: (WB-8) выразительное 

чтение текста Aborigines вслух с особым вниманием к 

произношению числительных и процентов; работа над 

техникой чтения. Ч/Г: (SB-4) чтение текста Aborigines с 

пониманием запрашиваемой информации; определение 

соответствия предложенных утверждений содержанию текста 

(true/false); поиск в тексте подтверждения выбранному ответу. 

Ч/Г: (SB-5) чтение текста The first Europeans in Australia с 

пониманием запрашиваемой информации; соотнесение фактов 

с датами и количественными показателями на основе 

полученной из текста информации. ЯЗ/ЯН: (проверка ДЗ – WB-

4) работа над словообразованием (суффиксы -er/-or) – один 

ученик произносит слово из левой колонки, другой ученик 

называет родственные слова (по цепочке или по указанию 

учителя). ЯЗ/ЯН: (WB-5) работа над словообразованием 

(суффиксы имѐн существительных); повторение лексики по 

теме «Профессии» 

28.01 

 

58 Discovering Australia. Открытие 

Австралии. 

1 ЯН/Ч: (проверка ДЗ – WB-9) выразительное чтение 

предложений вслух с особым вниманием к словесному 

ударению в родственных словах. Г: (проверка ДЗ – WB-10) 

монологическое высказывание – рассказ о капитане Куке с 

опорой на предложенный список полезных слов и выражений. 

А/Ч: (SB-9, T064 = WB-11, T27) интервью Клайва – первое 

31.01 

 



 

 

аудирование с пониманием основного содержания без опоры на 

письменный текст; повторное аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации без опоры на письменный текст; 

ответ на вопрос задания; чтение текста вслух за диктором с 

воспроизведением интонации образца; чтение интервью по 

ролям. Ч/Г: (SB-10) поисковое чтение текста интервью Клайва 

и развѐрнутые ответы на вопросы задания. Ч/Г: (SB-11) 

повторное чтение текста интервью Клайва; определение 

соответствия предложенных утверждений содержанию текста 

(true/false); поиск в тексте подтверждения выбранному ответу; 

составление списка полезных слов и выражений для ответа на 

вопросы второй части задания 

59 Discovering Australia. Открытие 

Австралии. 

1 ЯН/Ч: (проверка ДЗ – WB-12) работа над активной лексикой из 

интервью Клайва (объяснение сложных понятий). Г: (проверка 

ДЗ – SB-11) монологическое высказывание о проблемах 

окружающей среды в Австралии и России. Ч/Г/П: (SB-6 = WB-

16) ознакомительное чтение текста об Австралии; обсуждение 

возможных заголовков; заполнение таблицы в рабочей тетради 

(трансформация линейного текста в нелинейный). ЯН/Ч: 

(проверка ДЗ – WB-13) чтение вслух написанных дома 

предложений с выражениями, обозначающими временные 

периоды. ЯН/A: (SB-12, Т065) отработка со зрительной опорой 

речевых образцов для выражения предположений о будущем 

(глагольная форма Future Simple); повторение их вслух за 

диктором с воспроизведением соответствующей интонации. 

ЯЗ/ЯН: (Think about grammar, с. 20) обобщение знаний о 

правилах использования глагольной формы Future Simple для 

выражения предсказаний/прогнозов на будущее и конструкции 

to be going to для выражения продуманных планов на будущее. 

ЯН/Ч: (на основе SB-9) поиск в тексте интервью Клайва 

предложений с глагольной формой Future Simple, 

используемых для высказывания предположений о будущем; 

выразительное чтение предложений вслух. ЯН/Ч/Г:(SB-13) 

отработка употребления глагольной формы Future Simple для 

выражения предположений о будущем – дайте учащимся 1–2 

минуты, чтобы ознакомиться с предложениями, и получите от 

них ответы в форме фронтальной беседы; затем учащиеся в 

парах тренируют вопросы и ответы на основе данных 

предложений; и в завершение учащиеся предлагают свои 

предсказания на будущее (по цепочке) 

02.02 

 

60 Discovering Australia. Открытие 

Австралии. 

1 Г: (проверка ДЗ – WB-15) монологическое высказывание на 

тему Five interesting facts about Australia. Г/ЯН: (SB-7) 

поисковое чтение текста об Австралии; повторение 

географических названий; работа с картой; отработка 

произношения трудных имѐн собственных. Г: (WB-17) 

04.02 

 



 

 

монологическое высказывание об Австралии на основе 

заполненной таблицы (WB-16) без обращения к тексту в 

учебнике; отработка умений спонтанной речи; трансформация 

нелинейного текста в линейный. Ч/Г: (WB-18) чтение с 

пониманием запрашиваемой информации и сравнение 

содержания двух текстов с заполнением таблицы; обсуждение 

результатов сравнения. ЯН: (проверка ДЗ – WB-14) 

выразительное чтение подготовленных дома предложений с 

использованием глагольной формы Future Simple (описание 

своих предположений о жизни через 20 лет). ЯН: (проверка ДЗ 

– SB-18 = WB-19) отработка употребления глагольной формы 

Future Simple для описания возможных событий и действий в 

будущем и конструкции to be going to для описания 

планируемых действий. Г/ЯН: (SB-15) спонтанные мини-

диалоги – отработка употребления глагольной формы Future 

Simple для выражения предположений о будущем в 

коммуникативно значимом контексте 

61 Discovering Australia. Открытие 

Австралии. 

1 

Г: (проверка ДЗ —- SB-1.9) монологическое высказывание на 
тему Whatlifewillbelikeinthenextdecade/inthenextcentury.Г/ЯН: 
(SB-20) ответы на вопросы задания с использованием активной 
лексики (учитель пишет на доске слова и выражения из задания 
10 рабочей тетради + слово explorer)на основе фоновых знаний 
учащихся.А/ЯН: (SB-26, Т066) отработка произношения 
трудных географических названий и новой лексики со 
зрительной опорой; повторение слов вслух за диктором.Ч/Г: 
(SB-21) ознакомительное чтение текста NicholasMiklouho-
Maclayи ответы на вопросы задания.Ч/Г: (SB-22, SB-23) 
поисковое чтение текста NicholasMiklouho-Maclayи ответы на 
вопросы к тексту.Г: (SB-25) повторное поисковое чтение текста 
NicholasMiklouho- Maclay— отработка употребления 
встречающихся в тексте географических названий (имена 
собственные) в коммуникативно значимом контексте; работа с 
картой; отработка произношения трудных имѐн собственных. 
Ч/Г: (SB-28) чтение с пониманием запрашиваемой информации 
и сравнение содержания двух текстов (NicholasMiklouho-
MaclayиFactFile).Ч/Г:(SB-*24) ознакомительное чтение 
перевода на английский язык цитаты из письма Л.Н. Толстого 
Н.Н. Миклухо-Маклаю и ответ на вопрос первой части задания 
с использованием активной лексики (учитель просит учащихся 
посмотреть на слова двух последних колонок в задании 26 
учебника); выполнение второй части задания — поиск русско-
английских соответствий в предложенном тексте; развитие 
языковой догадки.ЯН: (WB-21) заполнение пропусков в 
предложениях —работа над утвердительной и отрицательной 
формами FutureSimple(устно) 

07.02 

 



 

 

Unit 11. Work experience. Опытработы. – 6ч 

62 Work experience. Опыт работы. 1 Г: (проверка ДЗ – SB-29 = WB-23, Unit 10) монологическое 

высказывание на тему An outline of Miklouho-Maclay’s 

biography. (П)/ЯН: (проверка ДЗ – SB-30, Unit 10) 

выразительное чтение вслух написанного дома текста о 

Миклухо- Маклае. ЯН/Г/А: (SB-1, Т067) введение новой 

лексики – названий профессий; работа над активной лексикой 

раздела: соотнесение названий профессий с иллюстрациями, 

самопроверка через аудирование; повторение слов за диктором 

– работа над произношением; ответ на вопрос задания. Г/ЯН: 

(SB-2) продолжение работы над активной лексикой раздела – 

что делают люди этих профессий. Г/ЯН: (SB-3) продолжение 

работы над активной лексикой раздела – спонтанные мини-

диалоги «Угадай профессию» (ролевая игра). А/Г: (SB-4, Т068 

= WB-1, T28) беседа Рэйчел и Пэт – аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации без опоры на письменный текст 

(два прослушивания): определение соответствия предложенных 

утверждений содержанию прослушанного текста (true/false/not 

stated); самопроверка через третье аудирование; повторение 

реплик за диктором с воспроизведением интонации образца. 

Ч/Г: (SB-5) ознакомительное чтение текстов объявлений о 

приѐме на работу и чтение письма Пэт с полным пониманием 

содержания; ответ на вопрос задания. Ч/Г: (SB-6) анализ 

структуры официального письма (деловое письмо о приѐме на 

работу) 

09.02 

 

63 Work experience. Опыт работы. 1 (П)/ЯН: (проверка ДЗ – SB-7 = WB-2) выразительное чтение 

вслух написанного дома делового письма. А/ЯН: (SB-8, Т068) 

беседа Рэйчел и Пэт – повторное аудирование с полным 

пониманием содержания со зрительной опорой; повторение 

диалога за дикторами с воспроизведением интонации образца. 

Ч: (SB-9 = WB-4) поиск запрашиваемой информации в 

прочитанном тексте; соединение разрозненных частей 

предложений. ЯН/А: (SB-11, Т069) отработка со зрительной 

опорой речевых образцов для выражения запланированных 

действий (использование глагольной формы Present Continuous 

в этой функции), повторение их вслух за диктором с 

воспроизведением соответствующей интонации. ЯЗ: (Think 

about grammar, с. 27) объяснение использования глагольной 

формы Present Continuous для выражения запланированных 

действий (рекомендуется вернуться к тексту диалога Рэйчел и 

Пэт и найти в нѐм все предложения с формой Present 

Continuous в этой функции). ЯН/Г: (SB-12) активизация 

использования глагольной формы Present Continuous для 

выражения запланированных действий, соединение 

разрозненных частей предложений. ЯН: (WB-6 устно) 

11.02 

 



 

 

отработка глагольных форм в Present Continuous Tense для 

выражения запланированных действий и форм в Future Simple 

Tense для возможных действий в будущем 

64 Work experience. Опыт работы. 1 Г: (проверка ДЗ – WB-3) монологическое высказывание о 

профессии журналиста. ЯН/Г/А: (SB-13, Т070 = WB-7) 

введение новой лексики – оценочные прилагательные и работа 

над активной лексикой на основе иллюстраций; ответы на 

вопрос задания; самопроверка через аудирование; повторение 

прилагательных вслух за диктором – работа над 

произношением; спонтанные мини-диалоги о разных 

профессиях с использованием активной лексики (работа в 

парах). А/Г/ЯН: (SB-14, T071 = WB-9, T29) введение новой 

лексики, необходимой для понимания интервью британских 

подростков; интервью Трейси и Гая о карманных деньгах – 

аудирование с пониманием основного содержания без опоры на 

письменный текст и ответ на первый вопрос задания; 

повторное аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации и заполнение таблицы в рабочей тетради; (работа 

в парах или малых группах) обсуждение вопросов, заданных в 

интервью, в применении к себе. Г/ЯН: (SB-16 = WB-11) 

продолжение работы над активной лексикой раздела: 

соотнесение названий профессий с местами работы и 

обязанностями; обсуждение, где могут работать подростки и 

что они могут делать, где хотели бы работать сами учащиеся и 

почему 

14.02 

 

65 Work experience. Опыт работы. 1 Г: (проверка ДЗ – WB-8) монологическое высказывание – 

описание картинки из задания 13 на с. 28 учебника. Ч/Г: (SB-

19) введение новой лексики, необходимой для понимания 

текста Too young to start; чтение текста с пониманием 

основного содержания и ответ на первые два вопроса задания; 

повторное чтение текста Too young to start с пониманием 

запрашиваемой информации и обсуждение остальных 

вопросов. Ч/А/ЯН: (SB-20, Т072) работа над активной 

лексикой: поиск в тексте английских соответствий 

предложенным русским словам и выражениям; самопроверка 

через аудирование; повторение слов и выражений вслух за 

диктором – работа над произношением (по решению учителя 

задание может выполняться после первого чтения текста перед 

обсуждением вопросов 3–8 к нему). Г/ЯН: (SB-21) работа над 

активной лексикой: поиск в тексте Too young to start 

предложений с выражениями to earn money и to get money и 

объяснение разницы в употреблении этих выражений. ЯН: (SB-

30) работа над активной лексикой с особым вниманием к 

сочетаемости глаголов и существительных. Г: (SB-15) 

обсуждение проблемы, мешает ли работа учѐбе подростков; 

16.02 

 

 



 

 

составление правил, как сделать так, чтобы работа не мешала 

учѐбе. ЯН: (WB-19) отработка глаголов в форме Present 

Continuous для выражения запланированных действий в 

коммуникативно значимом контексте 

66 Work experience. Опыт работы. 1 ЯН: (проверка ДЗ WB-10) выразительное чтение вслух 

написанных дома предложений (как сделать так, чтобы работа 

не мешала учѐбе). (П)/Г: (проверка ДЗ SB-22 = WB-14) 

монологическое высказывание о своих карманных деньгах с 

использованием активной лексики. Ч/ЯН: (SB-17) 

ознакомительное чтение текста; догадки о значении слов, 

вынесенных в список, и работа со словарѐм учебника; ответ на 

вопрос задания (сравнение написанных учащимися правил и 

официального документа о работе для подростков в США). 

А/Г/П: (SB-23, Т073 = WB-15, Т30) интервью с Линдой – 

аудирование с пониманием запрашиваемой информации без 

опоры на письменный текст; заметки в таблице в рабочей 

тетради (создание нелинейного текста); ответы на вопросы, 

данные в задании (второе прослушивание); проговаривание 

последнего вопроса в интервью и высказывание 

предположений о том, как на него могла ответить Линда 

(третье прослушивание); разыгрывание прослушанного 

интервью с Линдой по ролям с опорой на сделанные заметки 

(работа в парах). Г: (SB-24) (работа в парах) обсуждение планов 

на будущее – какую профессию выбирают учащиеся и почему. 

ЯН: (SB-28 = WB-17) (индивидуальная работа) отработка 

словосочетаний, обозначающих временные периоды, с особым 

вниманием к артиклям и предлогам; (работа всем классом) 

проверка ответов. П/Г: (SB-25 = WB-16) (индивидуальная 

работа) заполнение своего ежедневника планами на выходные; 

(работа в малых группах) спонтанные мини-диалоги о планах 

на выходные с целью найти того, кто запланировал те же 

занятия 

18.02 

 

67 Work experience. Опыт работы. 1 Г: (проверка ДЗ – SB-26) пересказ статьи Даши из журнала The 

RAP с опорой на предложенные выражения. (П)/Ч: (проверка 

ДЗ – SB-18 = WB-12) выразительное чтение вслух написанного 

дома текста о российских законах, касающихся работы 

подростков. Ч/А/П: (SB-27, T074 = WB-18, T31) чтение 

вопросов Рэйчел и прогнозирование пропущенных слов 

(догадки учащихся); прослушивание вопросов Рэйчел и 

вписывание пропущенных слов в задание рабочей тетради; 

второе аудирование с целью проверки; поиск предложений, 

описывающих будущие действия и события; обсуждение 

глагольных форм в этих предложениях; третье аудирование и 

ответы на вопросы Рэйчел; (работа в парах) ролевая игра на 

основе прослушанных вопросов. ЯН: (SB-29) отработка разных 

21.02 

 



 

 

способов выражения будущности в английском языке (Present 

Continuous Tense для выражения запланированных действий и 

Future Simple Tense для возможных действий в будущем). Ч/Г: 

(SB-31) чтение блогов с пониманием основного содержания; 

обсуждение проблемы, следует ли подросткам работать; 

выражение собственного мнения о проблеме. Г/(П): (SB-32 = 

WB-20) формулирование аргументов «за» и «против» работы 

подростков (при недостатке времени – устно) 

Unit 12. Social issues. Социальныевопросы. – 7ч 

68 Social issues. Социальные вопросы. 

1 

Г: (проверка ДЗ – SB-32 = WB-20, Unit 11) монологическое 

высказывание с элементами рассуждения на тему Part-time jobs 

for teenagers: for and against. A/Ч/ЯН: (SB-1, T075, T076 = WB-1, 

T32) работа над понятием «проценты» (%), аудирование – 

работа над произношением; перевод чисел в проценты и 

проверка через аудирование; чтение словосочетаний, 

включающих проценты; Г/ЯН: (SB-2) введение активной 

лексики на основе соотнесения слов и словосочетаний с 

иллюстрациями; проверка через аудирование; ответ на вопрос 

задания. Г/ЯН: (WB-2) работа над активной лексикой; еѐ 

категоризация. Г: (SB-3) обсуждение вопросов задания с 

опорой на иллюстрацию к тексту One day we had to run в 

задании 4 на с. 35 учебника; прогнозирование содержания 

текста по его названию. Ч/Г: (SB-4) просмотровое чтение 

текста One day we had to run и проверка своих предположений, 

высказанных в ответах на вопросы предыдущего задания. 

А/ЯН: (SB-5, T078) прослушивание слов, данных в задании, и 

повторение их вслух за диктором – работа над произношением; 

определение гласного звука, произносимого на конце данных 

слов (звук [ ]). Ч/ЯН: (SB-6) повторное чтение текста One day 

we had to run и нахождение в нѐм подчеркнутых слов; работа 

над лексикой: развитие языковой догадки, понимание смысла 

слова из контекста; перевод подчѐркнутых слов на русский 

язык. Ч/Г: (SB-7) поисковое чтение текста One day we had to run 

и ответы на вопросы задания 

23.02 

 

 

69 Social issues. Социальные вопросы. 

1 

Г/(П)/ЯН: (проверка ДЗ – SB-8 = WB-5) пересказ истории Пола 

(на основе прочитанного текста One day we had to run, 

составленного плана и списка полезных слов и выражений). 

А/Г/ЯН: (SB-9, Т079) введение новой лексики; интервью, 

которое Рэйчел берет у Пола – аудирование с пониманием 

основного содержания без опоры на письменный текст; ответы 

на вопросы задания (после одного-двух прослушиваний). А/Г: 

(SB-10, Т079) повторное прослушивание интервью Пола без 

опоры на письменный текст и ответы на вопросы задания. 

Ч/ЯН: (SB-11, Т080 = WB-6, Т33) (работа в парах) чтение 

второй части интервью Пола и заполнение пропусков в 

25.02 

 



 

 

предложениях; проверка через аудирование; чтение интервью 

за диктором/вместе с диктором с воспроизведением интонации 

образца (можно разбить класс на две группы: одна группа 

читает за Пола, вторая – за Рэйчел). ЯН/А: (SB-12, Т069) 

отработка со зрительной опорой речевых образцов с 

придаточными времени (использование глагольной формы 

Present Simple после союза when), повторение их вслух за 

диктором с воспроизведением соответствующей интонации. 

ЯЗ: (Think about grammar, с. 37) объяснение использования 

Present Simple Tense в значении будущего времени после союза 

when (рекомендуется вернуться к тексту интервью Пола и 

найти в нѐм все предложения с данной структурой). Г/ЯН: (SB-

13) мини-диалоги на основе иллюстрации с опорой на образец; 

отработка придаточных времени с союзом when в 

коммуникативно значимом контексте 

70 Social issues. Социальные вопросы. 

1 

Г: (проверка ДЗ – SB-15) рассказ о жизни Пола (на основе 

текста One day we had to run в задании 4 и интервью в заданиях 

9 и 11 учебника). Ч/ЯН: (проверка ДЗ – WB-7) чтение вслух 

восстановленных предложений (соединение придаточного 

времени с главной частью предложения). ЯН: (проверка ДЗ – 

WB-8) использование глагола в форме Present Simple в 

значении будущего времени после союза when с особым 

вниманием к форме 3-го лица ед. числа. Ч/Г: (SB-16) чтение 

статьи Social issues yesterday and today с пониманием основного 

содержания; ответы на вопросы задания. Ч/ЯН: (SB-17 = WB-

22) работа над новой лексикой; развитие языковой догадки: 

работа со словарѐм учебника; использование новой лексики в 

коммуникативно значимом контексте. А/ЯН/ЯЗ: (SB-18, T082 = 

WB-10, T34) работа над техникой чтения (фразовое ударение); 

формулирование правила (значимые части речи (полнозначные 

слова) несут фразовое ударение, служебные остаются 

безударными). Г/А/ЯН: (SB-11, T080) повторное 

прослушивание второй части интервью Пола с опорой на 

письменный текст; обсуждение отдельных предложений с 

точки зрения фразового ударения. Г: (SB-14) (работа в парах) 

ролевая игра: «Пол даѐт интервью Рэйчел» (на основе текста в 

задании 11 на с. 36 учебника) 

28.02 

 

71 Social issues. Социальные вопросы. 

1 

Г (проверка ДЗ – WB-13) описание выбранной учащимся 

картинки из задания 13 учебника (другие учащиеся должны 

угадать картинку по описанию). ЯН: (проверка ДЗ – WB-9) 

отработка использования глаголов в форме Present Simple в 

значении будущего времени после союза when с особым 

вниманием к форме 3-го лица ед. числа. А/ЯН: (SB-21, Т083 = 

WB-14, T35) текст Child labour in the USA – аудирование с 

пониманием запрашиваемой информации со зрительной 

02.03 

 



 

 

опорой; заполнение пропусков в тексте; второе прослушивание 

с целью проверки (в группах с невысоким уровнем подготовки 

можно допустить три прослушивания). Г/(Ч): (SB-22) (работа в 

малых группах, затем общее обсуждение) обобщение сведений, 

полученных из текстов заданий 16 и 21, с привлечением 

информации из задания 17 на с. 29 учебника и ответы на 

вопросы задания. ЯЗ/ЯН: (SB-19 = WB-11) работа над 

словообразованием – суффиксы существительных и 

прилагательных; образование прилагательных от 

существительных. Ч/ЯН: (SB-20 = WB-12 устно) 

ознакомительное чтение текста о Чарльзе Диккенсе и 

заполнение пропусков производными от слов, данных на полях 

(работа над словообразованием) 

72 Social issues. Социальные вопросы. 

1 

ЯН: (проверка ДЗ – WB-12) выразительное чтение вслух текста 

о Чарльзе Диккенсе; проверка задания на словообразование. Г: 

(проверка ДЗ – SB-23) рассказ о тяжѐлом детстве знаменитого 

человека (можно проводить в форме викторины: рассказчик не 

называет имени, учащиеся должны отгадать его). А/Г/ЯН: (SB-

24, Т084 = WB-15, T36) аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации с опорой на таблицу; дополнение 

колонки А таблицы в рабочей тетради; второе прослушивание с 

целью проверки; третье прослушивание и повторение фраз 

вслух за диктором с воспроизведением интонации образца; 

дополнение колонки В таблицы на основе личного мнения; 

(работа в малых группах) спонтанное обсуждение, какие 

современные проблемы волнуют учащихся больше всего. Г/Ч: 

(SB-25) (работа в парах, малых группах или всем классом) 

обсуждение вопросов задания; чтение текста с пониманием 

основного содержания и проверка своих ответов на вопросы 

задания. ЯН/А: (SB-31, Т086) отработка со зрительной опорой 

речевых образцов для проверки/уточнения информации 

(разделительные вопросы), повторение их вслух за диктором с 

воспроизведением соответствующей интонации. ЯН/Ч: (SB-32) 

отработка употребления разделительных вопросов в 

предложениях 

04.03 

 



 

 

73 Social issues. Социальные вопросы. 

1 

Г: (проверка ДЗ — SB-26) монологическое высказывание о 

движении во- ;; лонтѐров и о том, какие виды волонтѐрства 

подходят подросткам.Г/ЯН: (проверка ДЗ — SB-33) мини-

диалоги на основе домашнего задания (разделительные 

вопросы для уточнения и проверки информации).Ч/ЯН: (SB-27 

= WB-16) ознакомительное чтение рекламных объявленийс 

пониманием основного содержания; развитие языковой 

догадки на основе обсуждения выделенных слов (объяснения 

слов и выражений могут  быть даны частично по-русски); 

повторное чтение текста и подбор первого  предложения для 

каждого объявления. Ч/П/Г: (SB-28 = WB-17) просмотровое 

чтение объявлений из задания 27 с пониманием запрашиваемой 

информации (какую волонтѐрскую работу/ организацию 

выберет Тревор); составление списка полезных выраженийиз 

объявлений; ролевая игра — спонтанный диалог между Пэт и 

Тревором ; о планах Тревора стать волонтѐром (работа в 

парах).Г/(П): (SB-29) подготовка к написанию официального 

письма от лица Тревора в одну из волонтѐрских организаций из 

задания 27 (образец официального письма см. на с. 25 

учебника) 

07.03 

 

74 Social issues. Социальные вопросы. 

 

 

 

1 

(П)/ЯН: (проверка ДЗ — SB-29) выразительное чтение вслух 
основной части письма Тревора в волонтѐрскую организацию 
(на доске учащийся показывает оформление официального 
письма).Г: (проверка ДЗ — WB-18) представление выбранной 
учащимся волонтѐрской организации (проверку двух заданий 
можно чередовать: выступление представителя волонтѐрской 
организации и после этого — зачитывание письма Тревора в 
эту организацию; представление другой организации и т. д.). 
А/Г: (SB-30, Т085) беседа Тревора с Никитой по скайпу — 
аудирование с пониманием запрашиваемой информации; 
ответы на вопросы задания. П: (WB-19) (индивидуальная 
работа с последующим зачитыванием написанного текста 
двумя-тремя учащимися) краткое письменное высказывание о 
своих намерениях участвовать в волонтѐрском проекте (блог). 
Ч/Г/ЯН: (SB-34) работа с нелинейными текстами (диаграммами 
и таблицами); трансформация их в линейный текст — 
спонтанные устные высказывания о волонтѐрах на зимних 
Олимпийских играх на основе представленной информации с 
особым вниманием к произношению дат, цифр, процентов (в 
группах с невысоким уровнем подготовки рекомендуется также 
повторить и написать на доске необходимую лексику: 
totakepartin ..., toplayanactivepartin ..., 
tobeaperfectopportunityto..., tobeinvolvedin...).А/ЯН: (SB-35, T087 

09.03 

 

 



 

 

= WB-23, T37) радиопрограмма о волонтѐрах, участвовавших в 
зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 г. — аудирование с понима-
нием запрашиваемой информации (числительные) с опорой на 
письменный текст; заполнение пропусков в тексте; второе 
прослушивание с целью проверки (в группах с невысоким 
уровнем подготовки можно допустить три прослушивания).Г; 
(SB-36) обсуждение вопросов задания всем классом 
 

75 Consolidation 3. Обобщение 3 1 Повторение материала 3 четверти.  

Урок - повторение.  

Обсуждение трудных вопросов теста №3 для самопроверки 

(ДЗ) 

А/Ч/Г: (SB-1, Т068 = WB-1, Т38) беседа Рейчэл и Пэт – 

аудирование без опоры на письменный текст с пониманием 

запрашиваемой информации и выбором правильного ответа. 

Ч/Г/ЯН: (SB-2) ознакомительное чтение текста; соотнесение 

фактов с датами и количественными показателями на основе 

полученной из текста информации; поиск в тексте слов, 

которые звучат похоже по-русски и по-английски, и 

обсуждение их значений. ЯН/A: (SB-3, Т088) работа над 

произношением: слова со звуками [ ] и [ ]; повторение слов, 

данных в задании вслух за диктором. ЯН: (WB-2) повторение 

пройденного грамматического материала – разделительные 

вопросы (проверка/уточнение информации). ЯН: (WB-3) 

повторение пройденного грамматического материала – 

модальные глаголы (could, should, have to, would) в разных 

функциях. ЯН/П: (WB-4) повторение активной лексики и 

грамматической конструкции to be going to для выражения 

запланированных действий (в утвердительных и 

отрицательных предложениях). ЯН: (WB-5) повторение 

пройденного грамматического материала – разные способы 

выражения будущности в английском языке с выбором 

правильного ответа. Г/ЯН: (SB-5) повторение пройденного 

грамматического материала – использование разных способов 

выражения будущности в коммуникативно значимом 

контексте. Г/ЯН: (SB-6) повторение пройденного 

грамматического материала – использование разных способов 

выражения будущности в коммуникативно значимом контексте 

и условных придаточных с союзом when. Г/ЯН: (SB-7) (работа 

в парах) ролевая игра – беседа Клайва и Пэт или беседа по 

скайпу Тревора и Никиты об их будущих профессиях. Ч/Г: (SB-

*8) чтение текста загадок с полным пониманием содержания; 

разгадывание загадок 

11.03 

 

76 Dialogue of cultures 3. Диалогкультур 3 1 Тексты и задания для развития умений 

ознакомительного, просмотрового и поискового 
14.03 

 



 

 

чтения и развития языковой догадки, а также 

формирования социокультурной компетенции 

учащихся. 

77 Контроль и подведение итогов четверти 1 Контрольная работа №3 (устная часть) 16.03  

78 Контроль и подведение итогов четверти 1 Контрольная работа №3 (письменная часть) 18.03  

Unit 13. A letter from USA. Письмо из США. – 6ч 

79 A lette from USA. Письмо из США. 1 Г: приветствие, разговор о том, что ученики делали на 

каникулах. Г: просмотр разделов четвѐртого модуля (Units 13–

16); разговор о проектной работе (каждый ученик выполняет 

один проект за четверть); распределение проектов между 

учащимися (на основе тематики разделов). А/Ч/Г (SB-1, Т089): 

Тед Роджерс читает письмо Роберта в редакцию журнала The 

RAP – аудирование со зрительной опорой с пониманием 

запрашиваемой информации; ответы на вопросы задания; 

повторное прослушивание и повтор реплик за диктором с 

воспроизведением интонации образца. Ч/Г: (SB-2) чтение 

письма Роберта с пониманием запрашиваемой информации со 

зрительной опорой; ответы на вопросы задания. Ч/Г/П: (SB-4 = 

WB-1) определение соответствия предложенных утверждений 

содержанию текста письма Роберта (true/false/not stated); 

написание трѐх утверждений not stated на основе прочитанного 

текста письма. Г: (SB-3) (работа в парах) ролевая игра: беседа 

Роберта с Пэт/Тревором по скайпу. Ч/ЯН: (SB-7) поисковое 

чтение письма Роберта и нахождение в тексте письма 

английских фраз, соответствующих по смыслу предложенным 

русским фразам; формирование правильного понимания 

перевода (отказ от буквализмов). A/ЯН/ЯЗ: (SB-5, T090 = WB-2, 

T39) работа над техникой чтения (фразовое ударение); 

повторение основного правила фразового ударения 

(полнозначные слова: существительные, глаголы, 

прилагательные, наречия, числительные – несут ударение, 

служебные слова: артикли, предлоги, вспомогательные и 

модальные глаголы остаются безударными; обе части фразовых 

глаголов, например get on, несут ударение). ЯН/ЯЗ: (SB-6) 

продолжение работы над фразовым ударением – on как предлог 

(остаѐтся в предложении безударным) и on как часть фразового 

глагола (является в предложении ударным); чтение 

предложений вслух с соблюдением норм произношения и 

правил интонационного оформления речи, с особым вниманием 

к фразовому ударению 

21.03 

 

80 A letter from USA. ПисьмоизСША. 1 Г: (проверка ДЗ на основе SB-1) монологическое высказывание 

– рассказ о пребывании Роберта в Орландо от первого или 

третьего лица (рекомендуется выслушать один рассказ от 

первого лица и один рассказ от третьего лица, затем один 

23.03 

 



 

 

ученик ведѐт рассказ от первого лица, произнося по одному 

предложению, а другие учащиеся по цепочке или по указанию 

учителя проговаривают эти предложения от третьего лица). ЯН: 

(проверка ДЗ – WB-3) выразительное чтение по ролям диалогов 

с заполненными дома пропусками; проверка использования 

глагольных форм для описания действий в будущем. Ч/ЯН: 

(SB-8) поисковое чтение письма Роберта и обсуждение 

использования видовременных форм глаголов в Present Simple 

Tense, Present Perfect Tense, Present Continuous Tense 

(рекомендуется проводить обсуждение по-русски). ЯЗ: (Think 

about grammar, с. 49) обобщение правил образования и 

употребления Present Perfect Continuous Tense; дополнительно – 

поиск в тексте задания 1 предложений с этой формой и 

объяснение еѐ использования. ЯН/A: (SB-9, T091) отработка со 

зрительной опорой речевых образцов c использованием Present 

Perfect Continuous Tense, повторение их вслух за диктором с 

воспроизведением соответствующей интонации. ЯН: (SB-10) 

(работа в парах) отработка использования глагольной формы 

Present Perfect Continuous в вопросах, начинающихся с How 

long …? и ответах на такие вопросы. ЯН: (SB-11) отработка 

употребления глагольных форм Present Perfect Continuous и 

Present Continuous в коммуникативно значимом контексте (дать 

учащимся 2–3 минуты на то, чтобы перечитать текст в задании 

1 и продумать предложения). А/Г: (SB-16) беседа Даши и Пэт 

по скайпу о поездке Роберта в США – аудирование без опоры 

на письменный текст: первое прослушивание аудиозаписи 

вопросов Даши с пониманием общего содержания; при втором 

прослушивании учащиеся отвечают на вопросы Даши от имени 

Пэт (по цепочке или по указанию учителя) 

81 A letter from USA. ПисьмоизСША. 1 ЯН: (проверка ДЗ на основе SB-1) работа над активной 

лексикой – учитель произносит фразу, ученики должны еѐ 

перефразировать с использованием активной лексики 

(например, Robert likes it in the USA – Robert is enjoying himself; 

The weather’s very good – The weather’s great и т. п.). Г: 

(проверка ДЗ – SB-17) беседа Никиты/Веры с Тревором по 

скайпу о поездке Роберта в США. Г/Ч: (SB-13) обсуждение 

вопросов об акулах (сначала в парах, потом всем классом); 

поисковое чтение текстов Sharks? Sharks! (задание 14 на с. 50 

учебника) и Some interesting facts about sharks (задание 25 на с. 

52 учебника); нахождение в текстах правильных ответов на 

вопросы задания 13 (ученики зачитывают вслух 

соответствующие предложения из текстов). Ч/Г: (SB-14) 

повторное поисковое чтение текста Sharks? Sharks! и ответы на 

вопросы задания. ЯН: (SB-12) работа над произношением 

(техника чтения): слитное произношение слова, 

25.03 

 



 

 

оканчивающегося на гласный, и следующего за ним слова, 

начинающегося с гласного (дополнительно: найти такие случаи 

в тексте Sharks?Sharks! и правильно прочитать). ЯН: (SB-15) 

(работа в парах) выразительное чтение текста Sharks? Sharks! 

вслух с особым вниманием к интонации; ответ на вопрос 

задания (два слова, написанные по правилам американской 

орфографии: centimeters и meters в отличие от британской 

орфографии centimetres и metres). ЯН: (проверка ДЗ – WB-5) 

выразительное чтение предложений вслух; проверка 

правильности употребления Present Perfect Continuous Tense в 

предложениях c временными конструкциями, вводимыми с 

помощью предлогов for и since 

82 A letter from USA. ПисьмоизСША. 1 Ч)/Г: (проверка ДЗ на основе SB-14) краткий пересказ текста об 

акулах с опорой на вопросы к тексту (7–10 предложений). Ч/Г: 

(SB-25) ознакомительное чтение текста Some interesting facts 

about sharks; введение новой лексики; развитие языковой 

догадки учащихся о значении незнакомых слов; ответ на вопрос 

задания (дополнительно: найти два факта, упомянутых в двух 

текстах: Sharks? Sharks! (задание 14 на с. 50 учебника) и Some 

interesting facts about sharks (задание 25 на с. 52 учебника – (1) 

люди едят акул; (2) большое количество акул уничтожается 

ежегодно). А/Г: (SB-23, Т094 = WB-7, T40) высказывания 

парикмахера, менеджера банка и актрисы о том, что они делали 

в этом месяце – аудирование с пониманием основного 

содержания высказываний; ответ на вопрос задания о 

профессиях говоривших; повторное прослушивание и ответ на 

вопрос о грамматическом оформлении высказываний 

(рекомендуется проводить обсуждение по-русски); третье 

прослушивание и запись в рабочей тетради предложений с 

Present Perfect Tense (Speaker 1 and Speaker 3); объяснение 

использования этой формы. А/ЯН/Г: (SB-24, T094 = WB-8, T40) 

высказывания парикмахера, менеджера банка и актрисы о том, 

что они делали в этом месяце – аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации и заполнение пропусков в 

предложениях местоимениями; обсуждение местоимений- 

синонимов. ЯН/А/ЯЗ: (SB-28, Т095) отработка со зрительной 

опорой речевых образцов использования неопределѐнных 

местоимений и их производных в обобщающих высказываниях; 

повторение образцов вслух за диктором с воспроизведением 

соответствующей интонации; изучение правил использования 

отрицательных местоимений в английском языке. ЯН: (SB-29) 

отработка употребления неопределѐнных местоимений и их 

производных в коммуникативно значимом контексте. ЯН: (WB-

10) отработка согласования глагольных форм с 

неопределѐнными местоимениями и их производными 

04.04 

 



 

 

83 A letter from USA. ПисьмоизСША. 1 ЯН: (проверка ДЗ – SB-26 = WB-11 и SB-27) выразительное 

чтение написанных дома предложений; проверка 

использования в них изучаемых неопределѐнных местоимений 

и их производных. Ч/ЯН: (SB-18 = WB-12) (работа в парах, 

затем общее обсуждение) просмотровое чтение текста How 

much do you know about crocodiles? (рекомендуется задать 

учащимся 2–3 вопроса по общему содержанию текста до того, 

как они начнут работать над заполнением пропусков в тексте); 

заполнение пропусков в тексте – использование основных 

грамматических форм в коммуникативно значимом контексте. 

Г: (SB-19) фронтальная беседа с учащимися о местах обитания 

и других фактах о крокодилах с использованием условной 

карты мира. Ч/П: (SB-20 = WB-13) повторное чтение текстов 

Sharks? Sharks! (задание 14 на с. 50 учебника) и How much do 

you know about crocodiles? (задание 18 на с. 51 учебника) с 

пониманием запрашиваемой информации; выписывание в 

рабочую тетрадь заметок для ответа на вопрос задания. Г: (WB-

9) ролевая игра – интервью с рок-певцом Рокки Стардастом на 

основе вербальных опор; отработка Present Perfect Continuous и 

вопросов, начинающихся с How long …?. ЯН: (WB-14) 

отработка употребления неопределѐнных местоимений и их 

производных. ЯН: (WB-15) отработка употребления 

видовременных форм глаголов и предлогов for и since. ЯН: 

(WB-16) отработка употребления предлогов for и since в 

предложениях с Present Perfect Continuous Tense 

06.04 

 

84 A letter from USA. ПисьмоизСША. 1 

(П)/Г: (проверка ДЗ — SB-21) монологические высказывания 
— рассказы  о животных на основе подготовленных дома 
досье.Г: (SB-22) (работа в парах) учащиеся обмениваются 
подготовленными дома досье о животных и рассказывают о 
другом животном на основе досье одноклассника. А/ЯН: 
(SB-30, Т096 = WB-17, Т41) вопросы Веры о Нью-Йорке — 
аудирование с пониманием запрашиваемой информации (два 
прослушивания) и заполнение пропусков в предложениях в 
рабочей тетради. Ч/Г: (SB-31) поисковое чтение присланной 
Тедом информации о Нью-Йорке; ответы на вопросы Веры; 
ответ на вопрос о характере прочитанных текстов (работа в 
парах, затем общее обсуждение). 
А/ЯН: (SB-32, Т097) отработка со зрительной опорой речевых 

образцов для выражения жалобы с выражениями 

toomuch/toomany,повторение их вслух за диктором с 

воспроизведением соответствующей интонации. ЯН: (SB-33, 

WB-18) отработкаупотреблениявыраженийtoo much/too 

many/not enough 

08.04 

 

Unit 14. World wise. Мировая мудрость. – 6ч 



 

 

85 World wise. Мировая мудрость. 1 Г/(П): (проверка ДЗ – WB-21, Unit 13) учитель заранее готовит 

на доске таблицу из задания 21 рабочей тетради (процент 

одноклассников Тревора, читающих ту или иную литературу) – 

учащиеся дают развѐрнутые предложения на основе данных в 

таблице. Г/(П): (проверка ДЗ – SB-34 = WB-19 и WB-20, Unit 

13) монологические высказывания о проблемах в родном 

городе/деревне и способах устранения этих проблем на основе 

написанных дома предложений. Ч/Г: (SB-1) (работа в малых 

группах) чтение вопросов викторины и предлагаемых ответов; 

обсуждение и выбор ответов; общее обсуждение – учащиеся 

говорят, какие факты оказались для них новыми или наиболее 

интересными. Ч/ЯН: (SB-2) чтение названий стран, 

обозначенных на карте мира, и вопросов 1–4 в задании 3; 

высказывание предположений о тематике текста 

(прогнозирование содержания текста). А/Ч/Г: (SB-3, Т098) 

статья The World of English – аудирование со зрительной 

опорой (два прослушивания); ответы на вопросы задания; 

работа с картой мира, данной в задании (формирование 

универсальных учебных действий (УУД)). Ч/Г: (SB-4 = WB-1) 

поисковое чтение карты – страны, где английский язык имеет 

государственный или официальный статус, и страны, где он 

является официальным, но не основным языком 

11.04 

 

86 World wise. Мировая мудрость. 1 ЯН: (проверка ДЗ – WB-2) работа над произношением – чтение 

вслух выписанных дома слов с долгим звуком [ ] и кратким 

звуком [ı]. ЯН/Г: (проверка ДЗ – WB-3 и WB-4) учитель раздаѐт 

учащимся заранее приготовленные карточки со словами и 

выражениями, обозначающими временные периоды (если в 

классе больше 16 человек, нужны два набора карточек), 

учащиеся должны выстроиться в две шеренги хронологически 

согласно полученным карточкам – с одной стороны ученики с 

выражениями, обозначающими прошлое, с другой – ученики с 

выражениями, обозначающими настоящее и будущее, затем 

каждый ученик должен произнести предложение со 

словом/выражением на своей карточке. Ч/ЯЗ/Г: (SB-5 = WB-6) 

ознакомительное чтение текста English? English! English …; 

ответ на вопрос учителя, о чѐм рассказывается в тексте; 

повторное поисковое чтение текста – поиск в тексте примеров 

различий между британским и американским вариантами 

английского языка в произношении, словаре/лексике, 

орфографии, грамматике.ЯЗ/Г: (SB-6) обсуждение активной 

лексики текста English? English! English …, английских слов 

term и accent и русских слов «термин» и «акцент»; введение 

понятия «ложные друзья переводчика». ЯН/Г: (WB-5) работа 

над активной лексикой – соотнесение слов с их дефинициями; 

формирование навыков работы с толковыми словарями. ЯН: 

13.04 

 



 

 

(WB-7) отработка активной лексики раздела в коммуникативно 

значимом контексте. ЯН/А: (SB-8, Т099) работа над 

произношением названий стран – аудирование со зрительной 

опорой; соотнесение полных названий стран с их 

общепринятыми краткими названиями; повторение названий 

стран вслух за диктором. ЯН: (SB-9) отработка активной 

лексики раздела – названия стран, населяющих их народов и 

языков, на которых говорят народы этих стран; национальные 

флаги 

87 World wise. Мировая мудрость. 1 ЯН/(П): (проверка ДЗ – WB-9) выразительное чтение блога 

Роберта; проверка правильности заполнения пропусков; 

одновременно на доске один учащийся пишет под номерами 

вставленные им слова. Г: (проверка ДЗ – SB-7) монологические 

высказывания об американском варианте английского языка. 

Г/Ч: (SB-10) обсуждение вопросов о названиях стран из списка, 

приведѐнного в задании 8 учебника. Ч/Г: (SB-11) чтение 

ответов на вопрос Тревора и выбор наиболее удачного ответа с 

аргументацией этого выбора; формулирование наиболее 

полного и ясного ответа на вопрос Тревора. ЯН/А: (SB-12, 

T100) отработка произношения трудных географических 

названий со зрительной опорой; повторение слов вслух за 

диктором. Г: (SB-13) обсуждение иллюстраций к тексту Top 4 

mysterious places in the world (прогнозирование содержания 

текста). Ч/Г: (SB-14) чтение статьи Top 4 mysterious places in the 

world с пониманием основного содержания; соотнесение 

описаний 1–4 с иллюстрациями А–D; ответ на вопрос задания. 

ЯН: (SB-15 = WB-8) поиск в тексте задания 14 английских 

соответствий предложенным русским фразам; работа над 

активной лексикой. ЯН: (SB-16 = WB-10) отработка активной 

лексики раздела в коммуникативно значимом контексте 

15.04 

 

88 World wise. Мировая мудрость. 1 ЯН: (проверка ДЗ – WB-8) фронтальная проверка усвоения слов 

и выражений из текста Top 4 mysterious places in the world. 

ЯН/(П): (проверка ДЗ – SB-11) выразительное чтение 

написанного дома ответа на вопрос Тревора. Г: (проверка ДЗ – 

SB-17) монологические высказывания – рассказы о загадочных 

местах нашей планеты. Г/А/Ч/ЯН: (SB-19, Т101 = WB-13, Т42 – 

первая часть задания) ответ на вопрос о содержании статьи 

Рэйчел Top 4 mysterious places in the world – ученики 

записывают в рабочей тетради названия четырѐх описанных в 

статье мест; телефонный разговор Рэйчел с Никитой – 

аудирование без опоры на письменный текст с пониманием 

запрашиваемой информации; ответ на вопрос о том, какие 

места, описанные в статье Рэйчел, не упоминаются в этом 

разговоре (два прослушивания). А/ЯН/ЯЗ: (SB-22, Т102) 

отработка со зрительной опорой речевых образцов выражения 

18.04 

 



 

 

желания, которое не может осуществиться, повторение их 

вслух за диктором с воспроизведением соответствующей 

интонации; изучение конструкции I wish …. Ч/ЯЗ: (SB-21) 

поисковое чтение текста разговора Рэйчел и Никиты (задание 

19, с. 63) – поиск предложений с конструкцией I wish …; ответ 

на вопрос задания – сравнение конструкции I wish … и I would 

like. А/Ч/ЯН/Г: (SB-19, Т101 – три последних задания) 

повторное прослушивание разговора Рэйчел с Никитой – 

аудирование со зрительной опорой; чтение диалога за диктором 

с воспроизведением интонации образца; чтение диалога в 

парах; ролевая игра – разговор Рэйчел с Никитой на основе 

проработанного диалога c использованием конструкции I wish 

… и с опорой на предложенные слова и названия. ЯН: (SB-23) 

отработка конструкции I wish … в коммуникативно значимом 

контексте 

89 World wise. Мировая мудрость. 1 ЯН: фронтальная проверка усвоения конструкции I wish … – 

первый ученик произносит фразу с этой конструкцией и 

называет имя следующего отвечающего, который не 

соглашается с ним, предлагает свою фразу и т. д. 

Рекомендуется заранее написать на доске образец выполнения 

задания: Student A. Nikita wishes he had rollerblades. Student B. I 

don’t think so. I think he wishes he had a dog or a cat. Student C. I 

don’t think so. I think he wishes he were in England now. и т. д. 

ЯН: (проверка ДЗ – WB-11) выразительное чтение текста вслух; 

проверка заполнения пропусков в тексте 

(словообразовательные навыки). Г: (проверка ДЗ – SB-20) 

монологические высказывания – рассказы о 

достопримечательностях России. ЯЗ: (Think about grammar, с. 

62) введение нового грамматического материала – Participle I и 

Participle II в английском языке. Ч/ЯЗ: (SB-18 = WB-12) 

повторное чтение текста из задания 14 – поиск причастий и 

анализ их функций. А/ЯН: (SB-30, Т103 – первая и вторая части 

задания) повторение слов и словосочетаний вслух за диктором 

– работа над произношением новой лексики. Ч: (SB-24) 

ознакомительное чтение текста о политической системе 

Соединѐнного Королевства с пониманием запрашиваемой 

информации; ответ на вопрос задания. Ч: (SB-25 = WB-20) 

повторное поисковое чтение текста о политической системе 

Соединѐнного Королевства; заполнение пропусков в 

предложениях найденной информацией из текста. Ч: (WB-19) 

третье чтение текста о политической системе Соединѐнного 

Королевства с пониманием иной запрашиваемой информации – 

сравнение содержания трѐх частей текста и заполнение 

таблицы в рабочей тетради 

20.04 
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конструкции I wish … в 1 л. ед. ч. – учитель произносит начало 

фразы As for appearance/As for studies/As for sport и называет 

имя ученика, который повторяет начало и завершает фразу. В 

группах со слабым уровнем подготовки рекомендуется заранее 

написать на доске начало фразы или полный образец 

выполнения задания: As for appearance, I wish I were taller. Г: 

(проверка ДЗ – SB-26) монологические высказывания – рассказ 

о политической системе Великобритании. ЯН: (проверка ДЗ – 

WB-16) выразительное чтение текста вслух, проверка выбора 

нужного слова с особым вниманием к лексической 

сочетаемости. А/ЯН: (SB-30 выполняется повторно) повторение 

слов и словосочетаний вслух за диктором – работа над 

произношением новой лексики; дополнительный вопрос – 

какие из этих слов не понадобились для обсуждения 

британской политической системы (Chief Justice, Associate 

Judges, the House of Representatives, the Congress, the Senate, the 

Supreme Court, the President, the Senator). Ч/ЯН: (SB-27) 

поисковое чтение текста о политической системе США с 

пониманием запрашиваемой информации; работа над лексикой 

текста с привлечением словаря учебника (только те слова, 

которые нужны для поиска запрашиваемой информации). Ч: 

(SB-28 = WB-21) повторное чтение текста о политической 

системе США с пониманием запрашиваемой информации; 

заполнение пропусков в предложениях. Ч: (SB-29) повторное 

поисковое чтение текста о США с пониманием иной 

запрашиваемой информации; ответы на вопросы задания. Ч: 

(WB-22) заполнение таблицы на основе прочитанных текстов о 

политических системах Соединѐнного Королевства и США. 

П/Г: (SB-31 = WB-23) сравнение политических систем 

Великобритании и США – заполнение таблицы в рабочей 

тетради (в парах) и общее обсуждение 

Unit 15. Describing personality. Описание характера человека. – 5ч 
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ЯН: (проверка ДЗ – WB-14, Unit 14) выразительное чтение 

текста Surprise! Surprise! вслух; проверка заполнения пропусков 

(грамматические навыки). Г: (проверка ДЗ – WB-17, Unit 14) 

выразительное чтение вслух текста о достопримечательностях 

Египта; проверка заполнения пропусков (лексико-

грамматические навыки). ЯН/А: (SB-1, T104 = WB-1, T43) 

работа над активной лексикой – прилагательные, описывающие 

характер человека; заполнение пропусков в парах (в группах со 

слабым уровнем подготовки можно разрешить использование 

словаря учебника; в группах с высоким уровнем подготовки это 

задание следует применить для развитие языковой догадки и 

работать без словаря); проверка правильности выполнения 

задания через аудирование; повторение предложений вслух за 

25.04 

 

 



 

 

диктором/c диктором с воспроизведением интонации образца. 

ЯН/А: (SB-3, T105 = WB-2, T44) продолжение работы над 

активной лексикой – прилагательные, описывающие характер 

человека; нахождение в парах в предложениях из задания 1 

антонимов к предложенным прилагательным и выписывание их 

в рабочую тетрадь; нахождение в задании 1 антонимической 

пары и выписывание еѐ в рабочую тетрадь; проверка 

правильности выполнения задания через аудирование; 

повторение прилагательных вслух за диктором с 

воспроизведением интонации образца; обсуждение 

прилагательных по признаку «положительный – 

отрицательный». ЯН: (SB-4 = WB-3) продолжение работы над 

активной лексикой – прилагательные, описывающие характер 

человека; классификация прилагательных по признаку 

«положительный – отрицательный» с помощью знаков + (плюс) 

и – (минус).ЯН/Г: (SB-5 = WB-4) продолжение работы над 

активной лексикой – использование изучаемых прилагательных 

в коммуникативно значимом контексте; заполнение таблицы в 

рабочей тетради; обмен мнениями в парах о том, какого друга 

хотелось бы иметь учащимся, и о том, кого учащиеся никогда 

не возьмут в друзья. В помощь учащимся можно написать на 

доске полезные речевые образцы: My ideal friend should be 

…/I'd like to have a friend who is … . A … person would never be 

friend. В завершение учитель может задать несколько вопросов 

на эту тему всему классу. А/ЯН: (SB-6, T106 = WB-6, T45) 

беседа Невиты, Рэйчел и Пэт в аэропорту – аудирование с 

пониманием запрашиваемой информации без опоры на 

письменный текст; чтение полилога за диктором/c диктором с 

воспроизведением интонации образца (чтение полилога вслух 

по ролям при наличии времени) 

92 Describin personality. Описание характера 

человека. 

1 

ЯН: (проверка ДЗ – SB-4) фронтальная проверка усвоения 

активной лексики устно или словарный диктант. (П)/ЯН: 

(проверка ДЗ – WB-5) выразительное чтение вслух написанных 

дома предложений; проверка использования активной лексики 

и общего языкового оформления. Ч/Г: (SB-7) ознакомительное 

чтение текста об известной теннисистке Максин Зингер c 

пониманием основного содержания; ответ на вопрос задания. 

Ч/Г: (SB-8) повторное чтение текста о Максин Зингер c полным 

пониманием содержания; определение соответствия 

предложенных утверждений содержанию текста (true/false/not 

stated); поиск в тексте подтверждения выбранному ответу. 

ЯЗ/А/ЯН: (SB-9) введение понятия косвенной речи с глаголом, 

вводящим косвенную речь, в настоящем времени; отработка со 

зрительной опорой речевых образцов с прямой и косвенной 

речью (утвердительные предложения), повторение их вслух за 

27.04 

 

 



 

 

диктором с воспроизведением соответствующей интонации. 

Г/ЯН: (SB-10) обсуждение того, что сказал и написал Роберт 

оМаксин Зингер – отработка косвенной речи в коммуникативно 

значимом контексте (утвердительные предложения, глаголы, 

вводящие косвенную речь, в настоящем времени). ЯН: (SB-11) 

отработка косвенной речи (утвердительные предложения с 

глаголом, вводящим косвенную речь, в настоящем времени). 

ЯН: (SB-12) отработка косвенной речи (утвердительные 

предложения с глаголом, вводящим косвенную речь, в 

настоящем времени). ЯН: (проверка ДЗ – SB-2) презентация 

постеров, смешных картинок и историй, иллюстрирующих 

прилагательные из задания 1 учебника 
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ЯН: (проверка ДЗ – WB-7) выразительное чтение мини- текстов 

вслух; проверка заполнения пропусков – тренировка активной 

лексики в коммуникативно значимом контексте. ЯН: (проверка 

ДЗ – WB-9) выразительное чтение вслух написанных дома 

предложений; проверка их грамматической правильности – 

тренировка трансформации косвенной речи в прямую. Г: (SB-

19) прогнозирование содержания китайской сказки The 

Stonecutter с опорой на заголовок и иллюстрации; ответы на 

вопросы задания. ЯН: (SB-20) введение новой лексики с опорой 

на иллюстрации. Ч/Г: (SB-21) ознакомительное чтение текста 

The Stonecutter; проверка своих предположений о содержании 

текста; повторное чтение текста и ответы на вопросы задания. 

Ч/ЯН: (SB-22) трансформация прямой речи в косвенную 

(глагол, вводящий косвенную речь, в настоящем времени) – 

один ученик выразительно читает вслух реплику каменотѐса 

(прямая речь), другой ученик трансформирует еѐ в косвенную 

речь.(Ч)/Г (SB-23) ролевая игра – сказка о каменотѐсе (ввести 

следующие роли:The Stonecutter, the Storyteller – кратко начало 

и конец сказки; the Sun, the Cloud, the Wind, the Mountain – ―I’m 

the Sun, I’m strong and powerful.‖ и т. д.). ЯН: (WB-10) 

отработка глагольных форм и местоимений в косвенной речи – 

исправление ошибок в предложениях 

29.04 

 

94 Describing personality. Описание 

характера человека. 

1 

ЯН/(П): (проверка ДЗ – SB-13 = WB-11) выразительное чтение 

вслух письма Тревора о его друге Мартине и основной части 

ответных писем; одновременно на доске другой учащийся 

пишет обязательные части письма (адрес, дата, обращение, 

благодарность за полученное письмо, прощальные фразы, 

подпись). А/ЯН: (SB-15, Т108 = WB-12, T46) вопросы, 

подготовленные Рэйчел для интервью со звездой – аудирование 

с неполной зрительной опорой (два прослушивания); 

заполнение пропусков в рабочей тетради; самопроверка через 

третье аудирование. Г: (SB-16 устно) ролевая игра – интервью 

со знаменитостью. Г: (SB-24) прогнозирование содержания 

02.05 

 



 

 

текстов об исторических личностях в задании 25 на основе 

иллюстраций. Ч/Г/ЯН: (SB-25, текст The Virgin Queen) 

ознакомительное чтение текста The Virgin Queen; работа над 

новой лексикой – развитие языковой догадки; работа со 

словарѐм учебника. Ч/ЯН/перевод: (WB-14 ) поисковое чтение 

текста The Virgin Queen; перевод предложений на английский 

язык – формирование правильных представлений о переводе 

(перевод как передача смысла; опасность 

буквализмов/пословного перевода). Г/ЯН: (SB-14) ролевая игра 

«Угадай, кто это» – отработка активной лексики 

(прилагательные, описывающие характер человека) и 

грамматики (прямая и косвенная речь) 
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(П)/Г:(SB-18 на основе ДЗ — WB-13) (работа в парах или 
индивидуальные ответы учащихся у доски) краткое 
описание реальной знаменитости на основе написанного 
дома текста — партнѐр (или класс) должны угадать, о ком 
идѐт речь.ЯН: (проверка ДЗ — WB-14) фронтальная 
проверка усвоения активной лексики и общих принципов 
перевода — учитель даѐт на перевод короткие фразы с 
выражениями из задания 14 (например:«Он прекрасно 
говорит на трѐх языках»; «Мой друг хорошо образован»; «Я 
не люблю оперу» и т. п.). Ч/Г/ЯН: (SB-25, текст 
TheFirstRussianCzar)ознакомительное чтение текста 
TheFirstRussianCzar,работа над новой лексикой — развитие 
языковой догадки; работа со словарѐм учебника. Ч/П: (SB-
*26) поисковое чтение текстов TheVirginQueenи 
TheFirstRussianCzar,выписывание из текстов выражений, 
описывающих исторических деятелей; ответ на вопрос 
задания.Ч/Г: (SB-27) чтение рубрики «Вопросы и ответы» в 
журнале TheRAPи обсуждение перевода на английский язык 
имени Иван Грозный.Г: (SB-29) (работа в парах) диалог-
расспрос на основе текстов TheVirginQueenи 
TheFirstRussianCzarиззадания 25.Ч/П(SB-28 = WB-16) 
(индивидуально) составление пяти утверждений об Иване 
Грозном и Елизавете I (три из утверждений должны 
соответствовать содержанию текстов {true)и два — не 
должны соответствовать {false); сравнение утверждений в 
парах; общее обсуждение.ЯН/Ч (WB-17) использование 
активной лексики в коммуникативно значимом контексте 

04.05 
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ЯН: (проверка ДЗ – WB-18, Unit 15) чтение вслух 

исправленных предложений с разделительными вопросами – 

проверка грамматической правильности выполнения задания. 

Г: (проверка ДЗ – WB-15, Unit 15) монологические 

06.05 

 

 



 

 

высказывания о праздниках в англоязычных странах (можно 

проводить в форме викторины: рассказчик не называет 

праздник, учащиеся должны отгадать его). Ч/Г: (SB-1) чтение с 

полным пониманием вопросов теста How good a friend are you?; 

ответы на вопросы теста (индивидуальная работа); общее 

обсуждение. А: (SB-2, Т109 = WB-1, T47) разговор с Кейт о 

воображаемой поездке на необитаемый остров – аудирование с 

пониманием запрашиваемой информации без опоры на 

письменный текст; выбор правильного ответа из списка 

предложенных; повторное прослушивание и заполнение 

пропусков в тексте на основе прослушанной беседы. Ч/ЯН: 

(WB-3) соединение разрозненных частей предложения – 

повторение условных придаточных. ЯН/А: (SB-4, T110) работа 

над чтением слов с начальной буквой h; распознавание на слух 

слов, где начальная h не произносится; повторение слов вслух 

за диктором – работа над произношением. Ч/Г: (WB с. 129, 

Reading for pleasure) чтение комикса Hannah and the mysterious 

musician с полным пониманием содержания; пересказ событий 

комикса по цепочке от лица Ханны в прошедшем времени; 

высказывание предположений о развитии сюжета 
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(П)/ЯН: (проверка ДЗ – SB-3 = WB-2) выразительное чтение 

вслух написанного дома текста – проверка полноты содержания 

и языкового оформления (рекомендуется сначала выслушать 

ответы двух-трѐх учеников по первому абзацу текста – 

изложение интервью, а затем ответы других учеников по 

второму абзацу – описание личности Кейт). Ч/Г: (SB-5) чтение 

письма Мойры с пониманием запрашиваемой информации; 

ответы на вопросы задания (сначала в парах, затем общее 

обсуждение). Ч/ЯН: (WB-7) поисковое чтение письма Мойры и 

заполнение таблицы указанными глагольными формами 

(учащиеся индивидуально работают в рабочих тетрадях, 

одновременно два-три ученика на доске выписывают 

указанные формы столбиком); общее обсуждение – проверка 

выполнения задания и закрепление языковых знаний (функции 

разных видовременных форм). Ч/Г/ЯН: (SB-6) повторное 

чтение текста письма (можно вслух абзацами по цепочке) и 

ролевая игра – обсуждение планов на будущее 

одноклассниками Мойры и их советы ей. Ч/Г/ЯН: (WB-15) 

мини-диалоги на основе предложенных ситуаций – 

использование отрицательной формы глаголов и активной 

лексики в коммуникативно значимом контексте. Ч/Г: (WB с. 

130, Reading for pleasure) чтение истории Hannah and the 

mysterious musician с полным пониманием содержания; 

высказывание предположений о дальнейшем развитии сюжета; 

при наличии времени – чтение комикса вслух по ролям 

09.05 
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Г (SB-8) фронтальная беседа учителя на основе вопросов 

задания – отработка общих вопросов в форме Present Perfect 

Tense. (П)/ЯН: (проверка ДЗ – WB-8) выразительное чтение 

написанного дома сообщения в блоге – проверка 

содержательной полноты и правильности языкового 

оформления. А/Г: (SB-7, Т111 = WB-12, T48) рассказ Мойры о 

принятом решении – аудирование с пониманием основной 

информации без опоры на письменный текст; ответ на первый 

вопрос задания; повторное аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации без опоры на письменный текст; 

выбор правильного ответа из списка предложенных. ЯН/Г:(SB-

9) отработка использования модального глагола should для 

выражения совета (в группах с высоким уровнем подготовки 

или отдельным ученикам с высоким уровнем подготовки 

можно предложить расширить ответ – дать более полное 

описание ситуации: You have toothache. You should go to the 

dentist). Ч/ЯЗ: (WB-9) (индивидуальная работа) поисковое 

чтение письма Мойры и выписывание в таблицу предложений с 

модальными глаголами; указание значений выписанных 

модальных глаголов; общее обсуждение – проверка 

выполнения задания и закрепление языковых знаний (различия 

между should и have to). Г/ЯН: (проверка ДЗ – WB c. 130, 

Reading for pleasure) монологические высказывания – пересказ 

второй части истории Hannah and the mysterious musician от 1-го 

и от 3-го лица в настоящем и прошедшем времени. Ч/Г (WB с. 

131, Reading for pleasure) чтение продолжения истории Hannah 

and the mysterious musician с полным пониманием содержания; 

проверка своих предположений о дальнейшем развитии 

сюжета; при наличии времени – ролевая игра на основе 

комикса 

11.05 

 

99 How good a friend are you? Хороший ли 

ты друг? 

1 

(П)/ЯН: (проверка ДЗ – WB-10) один ученик читает 

вслухданное в задании высказывание, второй – даѐт ему совет 

(по цепочке или по указанию учителя) – проверка правильности 

языкового оформления совета. Г: (SB-10) отработка 

конструкции If I were you, I would в коммуникативно значимом 

контексте на основе иллюстраций. А/Г: (SB-11, Т112 = WB-13, 

T49) разговор с другом Мойры Аланом – аудирование с 

пониманием запрашиваемой информации с неполной 

зрительной опорой; заполнение пропусков в вопросах Алана; 

проверка правильности выполнения задания; затем в парах 

устно – диалог с Аланом (один ученик задаѐт вопросы из 

аудиотекста, второй – отвечает на них от своего лица). Г/ЯН: 

(SB-12) (работа в парах) ролевая игра – диалог Мойры с 

Аланом с опорой на предложенный план, а также слова и 

выражения (трансформация косвенной речи в прямую). Ч/П: 

13.05 

 

 



 

 

(WB-11) чтение текста высказываний Чака Роббинса и 

инструкций к написанию письма с полным пониманием 

содержания; подготовка к написанию учащимися писем на эту 

же тему – обсуждение структуры и содержания личного 

письма. Г/ЯН: (проверка ДЗ – WB c. 132, Reading for pleasure) 

монологические высказывания – пересказ четвѐртой части 

истории Hannah and the mysterious musician от лица Ханны и от 

лица Марка. Ч/Г (WB с. 132, Reading for pleasure) чтение 

продолжения истории Hannah and the mysterious musician с 

полным пониманием содержания; высказывание 

предположений о дальнейшем развитии сюжета; при наличии 

времени – чтение вслух по ролям 

100 How good a friend are you? Хороший ли 

ты друг? 

1 

(П)/ЯН: (проверка ДЗ – WB-11) выразительное чтение вслух 

написанного дома письма (два основных абзаца); одновременно 

на доске другой учащийся пишет обязательные части письма 

(адрес, дата, обращение, благодарность за полученное письмо, 

прощальные фразы, подпись). Ч/ЯН/А/Г: (SB-13, T113 = WB-

14) ознакомительное чтение текста письма Леры с полным 

пониманием его содержания; заполнение пропусков нужными 

прилагательными в рабочей тетради; проверка заполнения 

пропусков через аудирование; фронтальная беседа по тексту на 

основе вопросов задания. Г/(П): (SB-14) обсуждение правил 

написания личных писем и ответ на вопрос задания (возможно 

проводить на русском языке). Ч/П: (WB-4) (индивидуальная 

работа) написание вопросов для психологического теста How 

good a son/daughter are you? с опорой на психологический тест 

How good a friend are you?. Г/ЯН: (WB-5) (работа в парах) 

ответы на вопросы из теста, разработанного партнѐром; 

взаимопроверка языкового оформления вопросов. Г/ЯН: 

(проверка ДЗ – WB c. 129–132, Reading for pleasure) 

монологические высказывания – пересказ прочитанных 

эпизодов истории Hannah and the mysterious musician. Ч/Г: (WB 

p. 133, Reading for pleasure) чтение заключительной части 

истории Hannah and the mysterious musician с полным 

пониманием содержания; фронтальная беседа учителя по всем 

прочитанным эпизодам комикса; обсуждение, что ещѐ может 

случиться с героями – предположения учащихся о возможном 

продолжении истории 

16.05 

 

101 How good a friend are you? Хороший ли 

ты друг? 

1 

(П)/ЯН: (проверка ДЗ – SB-15) выразительное чтение вслух 

написанного дома письма (содержательная часть); 

одновременно на доске учащийся пишет обязательные части 

письма (адрес, дата, обращение, благодарность за полученное 

письмо, прощальные фразы, подпись). Г: (проверка ДЗ – SB-17) 

монологические высказывания учащихся о своей семье или 

семье лучшего друга. Г: (SB-16) (работа в парах или малых 

18.05 

 



 

 

группах) обсуждение вопросов задания. А: (SB-18, Т114) 

рассказ Сильвии о летних каникулах – аудирование с 

пониманием запрашиваемой информации без опоры на 

письменный текст; ответы на вопросы задания. Г: (SB-19) 

(работа в парах) ролевая игра – интервью Сильвии для журнала 

The RAP с опорой на предложенные вопросы журналиста 

(интервьюера). Г/Ч: (SB-20) (работа в парах) ролевая игра – 

интервью для приѐма на временную работу в летнем лагере для 

детей с опорой на вопросы, данные в задании. Г/П: (WB-6) 

составление общего психологического теста How good a 

son/daughter are you? – учащиеся читают свои вопросы и 

выбирают лучшие (записывают их на доске); после каждого 

вопроса обсуждается ключ к этому ответу с опорой на ключи 

психологического теста How good a friend are you? (задание 1, c. 

76 учебника). Г: (SB-21) фронтальная беседа – обсуждение 

содержания курса английского языка для 7 класса (что 

учащиеся узнали и чему научились за год – рекомендуется 

привлечь идеи из задания 22: любимый раздел (Unit), любимый 

персонаж и т. д.) 

102 Consolidation 4. Обобщение 4  

 

1 

Повторение материала 4 четверти.  

Урок - повторение.  

Обсуждение трудных вопросов теста №4 для самопроверки 

(ДЗ)  

ЯЗ: (SB-2 = WB-2) анализ предложений с точки зрения 

использования глагольных форм. ЯН: (WB-4) отработка 

использования видовременных форм глаголов в предложениях. 

ЯН: (WB-3) отработка использования неопределѐнных 

местоимений и их производных, а также глагольных форм в 

обобщающих высказываниях. Ч/Г: (SB-5) чтение текста с 

пониманием основного содержания, заполнение пропусков в 

тексте названиями праздников 

20.05 

 

 

103 

 

Dialogue of cultures4. Диалогкультур 4 

1 

Тексты и задания для развития умений ознакомительного, 

просмотрового и поискового чтения и развития языковой 

догадки, а также формирования социокультурной компетенции 

учащихся. 

А/ЯН: (SB-3, Т116) прослушивание слов, данных в задании, и 

повторение их вслух за диктором – работа над произношением; 

определение произносимого в словах гласного звука: долгое [ ] 

или краткое [ı]. А/Г: (SB-1, Т115) ответы на вопросы задания с 

опорой на иллюстрации; интервью с Кеном Карлтоном – 

аудирование с пониманием запрашиваемой информации без 

опоры на письменный текст; ответы на вопросы задания (два 

прослушивания); (работа в парах) пересказ прослушанной 

истории Кена. Ч/Г: (SB-4) работа с иллюстрациями и ответы на 

первый вопрос задания; чтение текста с пониманием основного 

23.05 

 

 

 

 



 

 

содержания; ответ на вопрос о том, какая страна описывается в 

тексте; повторное чтение текста с пониманием запрашиваемой 

информации и ответы на остальные вопросы задания. 

104-

105 

Контроль и подведение итогов 4 четверти 
2 Контрольная работа №4 (устная и письменная часть) 

25.05 

27.05 
 

106 Резерв 1  30.05  
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Обоснование выбора УМК 

Серия «Forward»- это учебно-методические комплекты, которые обеспечивают преемственность 

содержания, методов и форм работы при изучении английского языка со 2 по 11 класс 

общеобразовательных организаций. Учебники по английскому языку для 5-9 классов предназначены 

для изучения иностранного языка на уровне основного общего образования и принадлежат к 

завершенной предметной линии учебников, разработанной в соответствии с требованиями, 

регламентированными федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (2010 г.) 

Основная идея данного УМК: формирование коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой 

как готовность и способность учащихся общаться на английском языке в пределах, обозначенных 

нормативными документами. 

Для реализации основной идеи предусматривается: 

-развитие коммуникативная компетенция в соответствии с отобранными для данной ступени 

обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: 

социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

-использование сюжетного построения учебника, интересного и познавательного страноведческого 

материала, отбор лексики, актуальной для данной возрастной группы, наличие игр, стихов, песен; 

-подробные и доступные объяснения на русском языке, повторяемость лексического и 

грамматического материала; 

- разноуровневые задания, задания для групповой работы, творческие задания/проекты; 

-повторение ранее пройденного материала на фоне новизны видов деятельности. 

-расширение спектра социокультурных знаний и умений учащихся 6 классов с учетом их интересов и 

возрастных психологических особенностей. Целенаправленно формируются умения представлять 

свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

- развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в английском языке, 

используя в процессе общения такие приемы, как языковая догадка, переспрос, перефраз, жесты, 

мимика и др. 

-расширение спектра общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться 

справочником учебника, двуязычным словарем, толковым английским словарем, Интернетом, 

мобильным телефоном, электронной почтой. 

УМК для учителя 

1. -Вербицкая М.В. Английский язык: программа:5-9 классы/ М.В. Вербицкая. – М.: Вентана – 

Граф, 2015; 

2. - Английский язык: 7 класс: книга для учителя с ключами/ [М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П. 

Редли]; под ред. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2017. – 224 

c.: ил. – (Forward) 

3. Forward, Английский язык: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч./[М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П. Редли и др.];под. Ред. М.В. Вербицкой. 

– М.: Вентана-Граф: PearsonEducationLimited, 2017. – 112 с.: ил. – (Forward) 

4. Аудиозаписик УМК «Forward»для 6 класса. 

УМК для учащихся 

1. Forward, Английский язык: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч./[М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П. Редли и др.];под. Ред. М.В. Вербицкой. 

– М.: Вентана-Граф: PearsonEducationLimited, 2017. – 112 с.: ил. – (Forward) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 



 

 

 Материально-техническое и 

обеспечение 

 ноутбук 

 телевизор 

 лингафонныи кабинет 

 Информационно-

техническое обеспечение 

 

 ЦОР:  

 презентации по темам программы 

 компьютерные тесты на активизацию лексико-

грамматического материала 

 интернет-информационныеобразовательные  

ресурсы: www.fcior.edu.ru 

http://www.1september.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://www.homeenglish.ru/ 

 

 

 

Критерии оценивания 

(Критерии оценки рассмотрены  и утверждены на школьном методическом объединении учителей 

иностранных языков, Протокол №1 от 28.08.2017 г.) 
 

 

Критерии оценки письменных ответов 

Оценка Критерии оценки. 

«5» 

Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

«4» 
Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

«3» 
Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

«2» 
Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-       

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы) оценка вычисляется исходя 

из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Критерии оценивания чтения 

Оценка. Произношение. 
Лексико-грамматическая 

правильность речи 

«5» 

Речь звучит в естественном   

темпе, учащийся не делает    

грубых фонетических ошибок.  

Корректно произносит 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические ошибки не мешают 

коммуникации. 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/


 

 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

«4» 

В отдельных словах допускаются 

фонетические ошибки (например, 

замена, английских фонем 

сходными русскими).  

Общая интонация в   большой 

степени обусловлена                                

влиянием родного языка. 

Грамматические и/или лексические ошибки           

заметно влияют на восприятие речи                                         

учащегося. 

 

 

«3» 

Речь воспринимается с трудом            

из-за большого количества               

фонетических ошибок. Интонация 

обусловлена                                                       

влиянием родного языка.                  

 

 

Учащийся делает большое количество грубых 

грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

 

Критерии оценивания монологических и диалогических высказываний 

Оценка Монологическая форма Диалогическая форма 

«5» 

Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в 

задании. 

Лексические единицы и 

грамматические структуры 

используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная 

интонация. 

Объѐм высказывания не менее 5 

фраз. 

Адекватная естественная          реакция на реплики 

собеседника. Проявляется          речевая 

инициатива для решения поставленных                                                  

коммуникативных задач. Учащийся логично 

строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнѐром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. 

Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

Объѐм высказывания не менее 5 реплик с каждой 

стороны.  

«4» 

Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в 

задании. 

Лексические единицы и 

грамматические структуры 

соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические 

ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. 

Речь понятна, учащийся не 

допускает фонематических 

ошибок. 

Объѐм высказывания не менее 4 

фраз. 

Коммуникация затруднена, речь учащегося 

неоправданно паузирована.  Учащийся логично 

строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Учащийся в целом демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнѐром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические 

структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие 

пониманию. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, в основном соблюдается правильная 

интонация. 

Объѐм высказывания не менее 4 реплик с каждой 

стороны.  

«3» 
Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

Коммуникация существенно      затруднена, 

учащийся не проявляет речевой инициативы. 



 

 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в 

задании. 

Но: 

высказывание не всегда логично, 

имеются повторы. 

Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. 

Речь в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает правильную 

интонацию. 

Объѐм высказывания – менее 3 

фраз. 

Учащийся логично строит диалогическое общение 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

Однако учащийся не стремится поддерживать 

беседу. 

Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки не затрудняют общение. 

Но: 

встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические 

ошибки. 

Объѐм высказывания – менее 3 реплик с каждой 

стороны.  

«2» 

Коммуникативная задача не 

выполнена. 

Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют 

понимание. 

Большое количество 

фонематических ошибок. 

Коммуникативная задача не выполнена. 

Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. 

Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. 

Большое количество фонематических ошибок. 

 

Аудирование 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной 

или заданной ученику информации. 

Оценка 

«5» 

Ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи  

Оценка 

«4» 

Ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

 

Оценка 

«3» 

Свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу 

Оценка 

«2» 

Ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

№п/п Критерий Оценка (в баллах) 

1. 
Качество 

доклада 

1 - доклад зачитывается 

2 - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 

3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена 

4 - кроме хорошего доклада владение иллюстративным материалом 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. 

Качество   

ответов   на 

вопросы 

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов 

2 - ответы на большинство вопросов 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано 

3. 

Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не используется в 

докладе 

2 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе 

3 - представленный демонстрационный материал используется в 



 

 

докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется 

4. 

Оформление   

демонст-

рационного 

материала 

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный материал, 

2 - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии 

3 -  к демонстрационному материалу нет претензий                                                                 

 Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 14 баллов. 

 13-14 баллов - отлично 

 10 -12 баллов – хорошо 

 7 – 9 баллов – удовлетворительно 

 6 баллов и менее – неудовлетворительно 

 

 

Критерии оценивания контрольных работ по английскому языку отражены в : 

 

Английский язык: 7 класс: книга для учителя с ключами/[М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П. Редли]; 

под ред. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2017. – 224 c.: ил. – 

(Forward) 

 

 

 

  

 



 

 

Лист корректировки 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  2021-2022 учебного года 

              Учитель: Вольных Ю.В.                                        предмет: Английский язык                       классы: 7А, 7Б, 7В, 7Г 

 

четверть По рабочей программе 

 

Корректировка 

Количество 

уроков по 

плану 

Количество 

уроков по 

факту 

Дата 

урока 

Тема урока Дата Причина 

коррекции 

Способ 

коррекции 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


