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Пояснительная записка 

1.Нормативные документы, на основании которых составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по иностранным языкам (английский язык), 

авторской программы М.З. Биболетовой, основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования МОАУ СОШ № 1 г. 

Свободного, Положения о структуре,  порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов дисциплин (модулей) в МОАУ 

СОШ № 1 г. Свободного. 

 

Учебно- методический комплект 

− печатные пособия: 

 Учебник (Student's Book): Биболетова М. 3., Добрынина Н.В. 

         «Enjoy English»: Учебник английского языка для 7 класса                                                                                                                                                                                 

общеобразовательных    учреждений. - Обнинск: Титул, 2014 

 Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М. 3., Трубанева Н.Н. 

«Enjoy English»: Рабочая тетрадь к учебнику для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск. Титул, 2014 

 Книга для учителя (Teacher's Book): Биболетова М. 3. Книга для 

учителя к учебнику «Enjoy English» для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул,2013  

 

− цифровые образовательные ресурсы: 

 CD МР 3 к учебнику  для 7 класса  М.З. Биболетова «Английский с 

удовольствием» (Enjoy English).- Титул, 2014 

 сайт для учителей английского языка englishteachers.ru 

 

2. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа в соответствии с учебным планом 

Программа рассчитана на 105 часов (35 учебных недель, 3 часа в неделю). 

3.Содержание программы 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

требованиям ФГОС ООО, целям и задачам образовательной программы 

учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-тематическим 

планом рабочей программы. Содержание учебного предмета соответствует 

опирается на примерную программу Минобрнауки России с учетом 

выбранного УМК. 



Тема 1. Цикл 1. Международный конкурс подростков (27 часов). 

Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые 

занятия и развлечения (участие в викторинах и конкурсах, Интернет); 

характер и увлечения друзей. Будущее нашей планеты; природные условия, 

население, погода столиц англо-говорящих стран и России. 

Выдающиеся люди: знаменитые политики (Sir Winston Churchill, Andrei 

Sakharov), известные писатели и художники (William Shakespeare; Leonardo 

DaVinci), знаменитые изобретатели (Alexander Bell; Pavel Shilling). 

Праздники, суеверия и народные приметы англоговорящих стран 

(Hallowe'en)и России. Истории изобретений средств коммуникации 

(телеграф, телефон). Современные средства коммуникации: компьютер, 

телефон, факс, электронная почта, Интернет. Компьютер - „за" и „против" 

Тема 2. Цикл 2.   Встречаем победителей международного соревнования 

подростков (21 час). 

Страны мира и их столицы, национальности / народы; языки, на которых 

говорят эти народы. Роль английского языка в современном мире. Эсперанто. 

Русский язык - как язык международного общения. Выдающиеся люди 

России и их вклад в мировую культуру (А. С. Пушкин). 

Географические и природные условия, население, официальные языки англо-

говорящих стран (Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой 

Зеландии)и России.. Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и 

автомобиль. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Тема 3. Цикл 3.  Посмотри на проблемы подростков: школьное 

образование (30 часов). 

 Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками.  

 Карта города. Ориентация в городе. Транспорт.  

 Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила поведения в 

школе, наказания, взаимоотношения между учителями и учениками, между 

учащимися. 

 Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы, 

взаимоотношения между учителями и учащимися; школьные друзья. 

 Круг чтения: как научиться правильно читать книгу. Некоторые проблемы 

современного подростка: выбор школьных предметов, карманные деньги, 

отказ от курения. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним.  

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Тема 4. Цикл 4.   Спорт – это здорово (27 часов). 

Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. Здоровый образ 

жизни: занятия спортом. Денежные единицы: США, Великобритании, 

России. Общеевропейская валюта. Здоровый образ жизни: правильное 

питание, советы врача, рассказы о спорте. Из истории Олимпийских игр, 

выдающиеся спортсмены России (Е. Исинбаева, С. Хоркина, А. Ермакова, А. 



Давыдова, Н. Крюков, А. Ягудин, П. Буре). Всемирные юношеские игры в 

Москве. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  

 

4. Планируемые результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 
- формирование мотивации изучения иностранного языка и стремление к 

самосовершенствованию; 

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

трудолюбие и самостоятельность, дисциплинированность. 

 

Метапредметные результаты: 
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации; 

- совершенствование техники чтения и выработка различных стратегий 

чтения, - изучающего и ознакомительного; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

 

Предметные результаты: 

Говорение: 
- начинать и вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

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

будущее; 

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

англоязычных странах; 

- описывать события / явления, передавать основное содержание 

прочитанного или услышанного; 

- выражать свое отношение к прослушанному, приводя эмоциональные и 

оценочные суждения. 

Аудирование: 
- воспринимать на слух и понимать учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов; 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст кратких несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

выделяя значимую/ нужную/ необходимую информацию; 



Чтение: 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

пониманием прочитанного; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ нужной/ 

интересующей информации. 

Письменная речь: 
- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

- составлять план, кратко излагать результаты проектной деятельности, 

составлять план письменного сообщения. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь в 7 классе продолжает развитее таких речевых 

умений, как умение вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос, 

диалог побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой 

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество 

реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи.  

Объем диалога до 13 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе 

предусматривает овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с  опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 15 фраз 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения 

в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся 7 классов и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 



Чтение 

Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информацией (поисковое/просмотровое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся 7 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста – 

осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на 

предметное содержание, выделяемое в 7 классах, включающих особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого языка 

Объем текстов для чтения – до 400 слов 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале. С использованием различных приемов смысловой переработки 

текстов (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. 

Объем текстов для чтения до – 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 

жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию которая необходима или представляет 

интерес для обучающихся. 

Объем текстов для чтения - до 250 слов 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими 

праздниками, выражать пожелания (объемом до 50 слов, включая 

адрес). 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, 

просьбы). Объем личного письма до 70 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

      графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала. 



 Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение правильного 

ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

 Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в 

начальной школе, добавляется около 150 новых лексических единиц, 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики – 

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

       Учащихся должны овладеть следующими словообразовательными 

средствами для создания и расширения потенциального словаря: 

        а) аффиксацией; суффиксами имён существительных: -ist, -ian, ect, er 

(-or), -tion / -sion, -ment, -ity, -ance / -ence, -ing; префиксами и суффиксами имён 

прилагательных: un-, im-, -non-, ir-, -al / -il, -able / -ible, -ous, -ful, -ly, -y, -ic, -

(i)an, ing; префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en; 

префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 

       б) конверсией: прилагательными, образованными от глаголов: to 

clean – a clean room; прилагательными, образованными от существительных: 

cold – cold weather; 

        в) словосложением типа: прилагательное + существительное: 

blackboard; прилагательное + прилагательное : well-known, good – looking. 

•       Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

        - артикли: определённый и нулевой артикли с названиями планет, 

сторон света, океанов, морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, 

государств, городов, улиц и площадей; с названиями национальностей и 

языков; исторических достопримечательностей; с именами собственными; 

        - существительные в функции прилагательного (например, teenage 

fashion, art gallery); 

        - глаголы в действительном залоге в Present Continuous; Present 

Perfect; глаголы в пассивном залоге в Present, Past, Future Simple; 

эквиваленты модальных глаголов (have to, should); некоторые фразовые 

глаголы (например, take care of, look for); конструкцию there is/there are в Past 

Simple; 

        - причастия I и II дляобразования Present Continuous Active и Present 

Perfect Active, Present / Past / Future Simple Passive; 



       - местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме 

(mine, yours, hers, ets), возвратные местоимения (myself, yourself, ets), 

местоимения one/ones для замены ранее упомянутого существительного; 

        - наречия, образованные с помощью суффикса –ly; наречия, 

совпадающие по форме с прилагательными (fast, long, high); наречия 

hard/hardly, late/ lately, high/highly, near/nearly; степени сравнения наречий, 

включая исключения; место наречия в предложении; 

      - числительные: большие количественные числительные (100-

100.000.000.), даты; 

     - союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзные слова: who, 

which, that, whose, what, where, how, why; 

       - междометия: Oh! Well! 

       - предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в 

Passive voice (by, with); 

       - простые распространённые предложения с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке: She met the boys in 

London last year; 

       - специальные вопросы с How (How long / far / high / many / much / old / 

..?); 

How safe is travelling by boat this time of the year? 

       - альтернативные вопросы : Do you go to school by bus or by 

underground? 

       - разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; 

Present Perfect; Present Continuous: She was nervous at the lesson, wasn’t she? 

They have never been to the USA, have they? 

     - восклицательные предложения для выражения эмоций: What a nice 

girl! How wonderful! 

      - некоторые формы безличных предложений: It usually takes me half an 

hour to get to school. The film is worth seeing; 

       - сложноподчинённые предложения с придаточными: 

       -определительными с союзными словами who / that / which: have you 

seen the boy who / that won the competition? This is the computer which / that I’d 

like to have; 

       -дополнительными с союзом that: I believe that we’ll find the way out; 

       - реального условия с союзом if (Conditional I): If the weather is fine, 

we’ll go for a walk with out pets; 

       - причины с союзом because: I learn English because I want to study 

abroad; 

       - глагольные конструкции типа:        Verb + doing smth (enjoy, like, love, 

hate, mind, stop, finish, give up + doing smth): Her little daughters enjoy dancing. 



Stop talking!       Be / look / feel + adverb / adjective: Why do you look so tired? I 

think Oliver is upset because he can’t get along with his mum. 

 

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать 

значение: 

           - слов, словосочетаний с формами на –ing без различения их функций 

(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное) – 

эквивалента модального глагола can – to be able to; 

       - конструкции типа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + 

to do smth): They expect Alice to answer five questions. Do you want us to take 

part in the competition? 

       - предложения типа: The little girl seems to be a wonderful dancer; 

       - условных предложений нереального характера (Conditional II): If I 

were a teacher, I wouldn’t allow my students to call each other names. 

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение 

используя знания элементов речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», 

«В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как 

средства социокультурного развития обучающихся на данном этапе 

включает знакомство с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого 

языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и 

прозы; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, 

гимном, столицами стран изучаемого языка) 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в 

странах изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том 

числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон 

английского языка. 

 Предусматривается овладения умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке. 

 правильно оформлять адрес на английском языке. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 



 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 

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

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при 

дефиците языковых средств. 

 

5.Формы организации учебных занятий 

К общим формам организации учебной работы относятся: 

 индивидуальная 

 групповая (парная) 

 фронтальная 

 коллективная 
Учебный процесс в рамках преподавания иностранного языка реализуется 
в конкретных формах организации обучения. Формы организации учебной 
работы определяются составом учащихся, местом и временем занятий, 
последовательностью видов деятельности учащихся и способами 
руководства ими со стороны учителей. Процесс обучения осуществляется 
через множество форм организации, взаимно дополняющих друг друга. 
Только в системе форм организации может быть осуществлён 
полноценный процесс обучения. 
В современной школе основная форма обучения - урок. Все уроки можно 
разделить на три группы: 
 

 урок ознакомления, 
 урок закрепления  
 урок проверки знаний, умений и навыков.  

 

6.Основные виды учебной деятельности 

Особенностью урока иностранного языка является его комбинированность. 

Основными видами учебной деятельности выступают: 

 

− говорение 

− чтение 

− аудирование 

− письмо 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

7. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

 

Количество  

часов 

В том числе 

изучение 

материала 

повторение самостоятель-

ная работа 

контрольная 

работа 

ПРОЕКТЫ 

1 Цикл 1. 

Международны

й конкурс 

подростков 

27 час. 16 час. 6 час. 1 час. 3 час. 1 час. 

2 Цикл 2.   

Встречаем 

победителей 

международног

о соревнования 

подростков 

21 час. 12час. 4 час. 1 час. 3 час. 1 час. 

3 Цикл 3.  

Посмотри на 

проблемы 

подростков: 

школьное 

образование  

30 час. 18 час 6 час 2 час. 3 час. 1 час. 

4 Тема 4. Цикл 4.   

Спорт – это 

здорово  

25 час. 15час. 5 час. 1 час. 3 час. 1 час. 

5 Обобщающее 

повторение за 

год 

2 час. --- 2 час. ---   

 Итого  105 час. 61час. 23 час 5 час 12 час. 4час. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Дата 

провед. 

урока 

Раздел учебной 

программы 

Тема урока Колич. 

часов 

Форма  

контроля 

Вид контроля Основные виды УУД Домашнее 

задание 

Цикл 1. Международный конкурс подростков (27 часов). 

1  Раздел 1.  Добро 

пожаловать на 

международное 

соревнование 

подростков 

Стр.6 

О себе. Летние каникулы. 1 устный Диалог-расспрос, 

монологические 

высказывания 

Регулятивные 

УУД: определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Планировать, 

выполнять  учебные 

/ коммуникативные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей; 

Познавательные 

УУД: искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

компьютерных 

средств; 

формулировать 

главную идею 

текста; находить и 

выделять 

Ex. 1   p.28 
Ex. 2   p.28 

2  Рассказываем о своем хобби. 1 Устный Диалог “Участие в 

соревнованиях”. 

Ex.3 p.28 
Ex. 4  p.28 

3  Повторение грамматического 

материала 

1 Самоконтроль Монолог Ex. 5 p.28 
Ex.  6 p.28 

4  Раздел 2.  

Описание людей, 

описание самого 

себя. Стр.8 

Описываем себя и людей, 

используя ЛЕ по теме. 

1 Устный Устное сообщение 

о себе 

Ex. 7  p.28 
Ex.8   p.28 

5  Словообразование. 

Конверсия.  

1 Письменный Образование 

прилагательных 

Ex. 9  p.28 
Ex.  10 p.28 

6  Раздел 3.  Что бы 

ты хотел 

изменить в себе. 

Стр.10 

Рассказываем  о своих 

достоинствах и недостатках с 

опорой на речевые образцы.   

1 Устный Краткие 

сообщения 

 

Ex.11   p.29 
Ex.  12 p.29 

7  Систематизация  знания по 

теме «Времена» 

1 самоконтроль 

 

Грамматические 

упражнения 
Ex. 13  p.29 
Ex. 15  p.29 

8  Раздел 4.  Что ты 

думаешь о 

будущем? 

Стр.12 

Аудирование аутентичного 

текста. 

1 Устный Монологическое 

высказывание 

Ex.16   p.29 
Ex. 17  p.29 

9  Обмениваемся  мнениями 

используя языковые клише 

1 Устный Диалогическое 

высказывание 

Ex. 18  p.29 
Ex.  19 p.29 

10  Раздел 5.  Не 

упусти свой  

шанс. 

Стр.14 

Выражаем  свое мнение по 

прочитанному 

1 Устный Монологическое 

высказывание 

Ex.  20 p.30 
Ex. 21  p.30 

11  
        Написание  рекламы 

1 Письменный Письменное 

сообщение 

Ex.22   p.30 
Ex.  23 p.30 

12  Раздел 6.  Как 

правильно читать 

числительные и 

даты. Стр.16 

Систематизирование материал 

по теме «Числительные». 

1 Письменный Грамматические 

упражнения 

Ex.24   p.30 
Ex.  25 p.30 

13  Образование степени 

сравнения прилагательных 

1 Письменный Грамматические 

упражнения 

Ex. 26  p.30 
Ex.   27 p.30 



14  Раздел 7.  

Поговорим о 

знаменитых 

людях. 

Стр. 18 

Чтение текста с целью 

извлечения конкретной 

информации 

1 Устный Монологические 

высказывания. 

необходимую 

информацию при 

чтении текста; 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

задавать    вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственно речевой 

деятельности в 

условиях 

инициативного 

сотрудничества с 

партнером; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка. 

Личностные УУД: 
формировать 

осознанное и  

уважительное 

отношение к 

истории, культуре, 

традициям 

англоязычных 

стран; 

Ex. 28  p.30 
Ex. 29  p.30 

15  Активизация диалогической 

речи – разговорные клише. 

1 Устный Мини-сообщения Ex.  30 p.30  
Ex.50   p.19 

16  Глаголы  с последующей 

конструкцией с окончанием -

ing 

1 Письменный Грамматические 

упражнения 

Ex.  31 p.30 
Ex. 51  p.19 

17  Раздел 8.  Есть ли 

у тебя суеверия? 

Стр.20 

Обмениваемся  мнениями, 

высказывать свою точку 

зрения по теме 

1 Устный  Устный опрос Ex. 32  p.30 
Ex.  33 p.31 

18  Самостоятельная работа 

Активизация грамматического 

материала. 

1 Письменный Грамматические 

упражнения 

Ex.  34 p.31 
Ex.  35 p.31 

19  Раздел 9.  Как мы 

можем общаться 

друг с другом. 

Стр.22 

Чтение текста, используя 

разные стратегии 

1 Устный Работа с текстом Ex.  37 p.31 
Ex. 38  p.31 

20  Использование  в речи 

конструкции oneanother / 

eachother. 

1 Письменный Грамматические 

упражнения 

Ex. 39  p.31 
 

21  Раздел 10. 

Общение по 

телефону. 

Стр.24 

Телефонный  диалог. 

Используем  фразы из текста. 

1 Устный Монолог/ диалог 

расспрос 

Ex. 40  p.31 
Ex. 41  p.31 

22  Обсуждение проблему 

использования телефонов в 

повседневной жизни, 

1 Устный Устный опрос Ex.  42 p.32 
Ex. 82  p.25 

23  Раздел 11. Для 

чего  мы 

используем 

компьютер в 

общении. Стр.26 

Интернациональные  слова.  

Использование  в своей речи 

1 самоконтроль 

 

Выполнение 

тестовых заданий. 

Ex. 44  p 32. 
Ex. 45  p.32 

24  Контроль устной речи 1 Устный Монологическое 

высказывание 

Ex.  46 p.32 
 

25  Progress check 

Итоговый 

контроль 

Стр.33 

Контроль навыков 

аудирования. 

1 самоконтроль 

 

Тест по 

аудированию 

Ex. 47  p.32 
 

26  Контроль навыков чтения  1 самоконтроль 

 

Тест по чтению Лексика 
стр32 

27   Проект «Знаменитые люди» 1 самоконтроль 

 

Устные сообщения 

 учащихся 

. 



Цикл 2.   Встречаем победителей международного соревнования подростков (21 час). 

28  Раздел 1.  

Приветствуем 

победителей 

соревнования. 

Стр.34 

Знакомство с НЛЕ 

 

1 Устный Диалоги  по 

ситуации  

Регулятивные УУД: 

определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Планировать, 

выполнять  учебные / 

коммуникативные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей; 

Познавательные УУД: 

искать и выделять 

необходимую 

информацию; 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

компьютерных средств; 

формулировать 

главную идею текста; 

находить и выделять 

необходимую 

информацию при 

чтении текста; 

 

 

Коммуникативные 

УУД: уметь задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственно речевой 

деятельности в 

условиях 

инициативного 

сотрудничества с 

партнером; владеть 

Ex. 1  p.56 
Ex. 4  p.35 

29  Определенный  / нулевой 

артикль с географическими 

названиями. 

1 Письменный Заполнять анкеты 

участников. 

Ex.3   p. 56 
Ex. 4  p. 56 

30  Раздел 2.  

Разговор о 

странах и 

национальнос 

тях. Стр.36 

Страны, национальности,  

языки. 

1 Устный Читать названия 

географич. 

Ex.5   p. 56 
 

31  Названия стран и их флаги. 

Крупные города. 

1 Письменный Тест  Ex.  6 p. 56 
Ex. 7  p. 56 

32  Раздел 3.  Люди 

разговаривают на 

английском 

языке по всему 

миру. Стр.38 

Английский как язык 

международного общения. 

1 Устный Диалогические и 

монологические 

высказывания 

Ex.  8 p. 56 
Ex.  9 p.57 

33  Конструкции  со словами 

who/that, which/that. 

1 Письменный Грамматические 

упражнения 

Ex.24   p.39 
Ex. 10  p. 57 

34  Раздел 4.  Что 

думают 

англоговорящие 

люди о своих 

странах. Стр.40 

Англоязычные конкурсанты о 

своих странах 

1 Устный Монологическое 

сообщение 

Ex.11   p. 57 
Ex. 12  p. 57 

35  Некоторые факты о России.  

Использовать в речи 

синонимы. 

1 Устный Устный опрос 

 

Ex. 13  p. 57 
Ex.  15 p. 57 

36  Раздел 5.  

Почему мы 

изучаем 

английский 

язык? 

Стр.43 

Личные мотивы учить 

английский язык. 

Заимствования 

1 Устный Диалогические и 

монологические 

высказывания 

Ex.  14 p. 57 
 

37  Как лучше изучать язык. 

Монологические 

высказывания.  

1 Устный Устный опрос 

Монологическое 

сообщение 

Ex. 16  p. 57 
Ex. 17  p. 57 

38  Раздел 6.  На 

скольких языках 

ты можешь 

разговаривать. 

Стр.46 

Сколькими языками можно 

овладеть? Полиглоты 

1 самоконтроль 

 

Работа со 

словарем  

Ex.18   p. 57 
Ex.19   p.58 

39  Распознавать и использовать в 

речи аффиксации. 

1 Письменный Грамматические 

упражнения 

Ex. 20  p. 58 
Ex.21   p. 58 

40  Раздел 7.  

Русский язык 

международный? 

Русский язык как 

международный. 

Стр.48 

1 Устный Работа с текстом Ex.22   p. 58 
Ex. 23  p. 58 



41  Раздел 8.  

Страдательный 

залог. 

Стр.50 

Страдательный  залог   1 Письменный грамматические 

упражнения на 

закрепление 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка.  

Личностные УУД: 

использовать 

приобретенные знания 

и умения для создания 

целостной картины 

полиязычного, 

поликультурного мира, 

осознания места и роли 

родного и изучаемого 

иностранного языка в 

этом мире.  

 

Ex.24   p. 58 
 

42  Употребление  в речи 

страдательного залога. 

1 Письменный Ex.28   p. 59 
Ex.27   p. 59 

43  Самостоятельная работа по 

теме Страдательный залог 

1 самоконтроль 

 

Грамматическиий 

тест  

Ex. 29 p. 59 
Ex. 30  p. 59 

44  Раздел 9.  

Путешествие 

вокруг света. 

Стр.52 

Высказываем  свое мнение по 

теме «Проблемы подростков в 

21 веке». 

1 Устный Диалогические и 

монологические 

высказывания 

Ex. 31  p. 59 
Ex. 32  p. 59 

45  Распознавать и употреблять в 

речи качественные имена 

прилагательные. 

1 Устный Чтение текста, 

выполнение 

заданий к тексту 

Ex. 33  p. 59 
Ex.34   p. 59 

46  Progress check 

Итоговый 

контроль 

Стр.60 

Контроль навыков 

аудирования. 

1 самоконтроль 

 

Тест по 

аудированию 

Ex. 35  p. 59 
Ex. 36  p.59 
 

47  Контроль навыков чтения  1 самоконтроль Тест по чтению Лексика  
стр 60 

48  Контроль устн. речи  Проект 

«Страны изучаемого языка» 

1 самоконтроль Устные 
сообщения 
 учащихся 

 

Цикл 3.  Посмотри на проблемы подростков: школьное образование (30 часов). 

49  Раздел 1.  

Проблемы 

подростков. 

Стр.62 

Проблемы современного 

подростка. Чтение текста с 

полным пониманием 

1 Устный Монологическое 

высказывание 

Регулятивные УУД: 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера, работать 

по плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

Познавательные 

УУД: перерабатывать 

информацию для 

Ex. 1  p.92 
Ex. 2  p. 92 

50  Взаимоотношения со 

сверстниками. Обсуждаем  

проблемы школьной жизни 

1 Устный Работа в группе 

(дискуссия) 

Ex.3   p92. 
Ex.4   p. 92 

51  Школьная жизнь. Используем  

синонимы в речи 

1 Письменный Самостоятельная 

работа  

Ex. 5  p. 92 
Ex. 6  p. 92 

52  Раздел 2.  По 

дороге в школу. 

Стр.65 

Ориентация в незнакомом 

городе.  Диалогическая  речь 

1 Устный Диалог по 

ситуации 

Ex. 7  p. 92 
Ex. 8  p. 92 

53  Ориентация в моем городе. 

Составление монолога. 

1 самоконтроль 

 

Монологическое 

высказывание 

Ex.9   p. 93 
Ex. 10  p. 93 

54  Карта места, где я живу. 

Аудирование аутентичного 

текста. 

1 Устный Диалог Ex.11   p. 93 
Ex.14   p. 93 



55  Раздел 3.  Школа 

– это здорово, 

если ты 

оптимист. 

Стр.68 

Школа - важное место для 

подростка. Знакомство с НЛЕ. 

1 самоконтроль 

 

Работа со 

словарем. 

получения 

необходимого 

результата, в том 

числе и для создания 

нового продукта, 

представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

презентации, в том 

числе с применением 

средств ИКТ; уметь 

передавать 

содержание в жатом 

выборочном и 

развернутом виде; 

Коммуникативные 

УУД: доносить свою 

позицию до других, 

владея приемами 

монологической, 

диалогической речи, 

понять другие 

позиции, взгляды, 

интересы. 

Личностные УУД: 
оценивать ситуации и 

поступки, в том числе 

неоднозначные, как 

«хорошие» и 

«плохие», 

прогнозировать 

оценки ситуации с 

позиции разных 

людей, объяснять 

смысл своих оценок, 

мотивов, целей. 

 

Ex. 13  p. 93 
Ex.  15 p. 93 

56  Учитель и ученик. Ведем 

диалог-расспрос. 

1 Устный Составление 

диалогов. 

Ex.16   p. 93 
Ex. 12  p. 93 

57  Модальные  глаголы и их 

эквиваленты must/ havetо 

1 Письменный Заполнение 

таблицы 

Ex.17   p. 93 
Ex.19,20p.94 

58  Раздел 4.  Что ты 

знаешь о 

школьной жизни 

в 

англоговорящих 

странах? 

Стр.71 

Приводим  доводы «за / 

против».   

1 Устный Монологическое 

высказывание 

Ex. 18  p. 94 
Ex. 22  p. 94 

59  Использование  в речи 

глаголы tolearn, tostudy. 

1 Устный Выполнение 

грамматических 

упражнений,  

Ex.20   p. 94 
Ex. 23  p. 94 

60  Чтение  аутентичных текстов 

с полным пониманием 

 

1 Устный Монологическое 

высказывание 

Ex. 24 p. 94 
Ex.25 p. 94 

61  Раздел 5.  Ты бы 

хотел учиться в 

частной школе? 

Стр.74 

Чтение с полным пониманием 

коротких текстов 

диалогического характера 

 

1 Устный Монологическое 

высказывание, 

задание по 

чтению 

Ex.26  p. 94 
Ex.27 p. 94 

62  Представляем  свою 

школьную форму 

 

1 Устный Монологическое 

высказывание 

Ex. 28  p. 95 
Ex. 29  p. 95 

63  Притяжательные  

местоимения абсолютной 

формы 

 

1 Письменный Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Ex.30   p. 95 
Ex. 31  p. 95 

64  Раздел 6.  

Используем 

страдательный 

залог. 

Стр.78 

Систематизация знаний по 

теме «Страдательный залог»,. 

1 самоконтроль 

 

Монологическое 

высказывание 

 

65  Использование  пассивного 

залога, пассивных 

конструкций в речи 

 

1 Устный Пересказ текста Ex. 34  p. 95 
Ex. 35  p. 96 

66  Самостоятельная работа 
«Страдательный залог» 

 

1 Письменный Заполнение   

таблицы. 

Ex.37   p. 96 
Ex.36   p. 96 
Ex. 38  p. 96 
 



67  Раздел 7.  Мы не 

идеальные 

ученики, так 

ведь? 

Стр.82 

Идеальный ученик. Какой он? 

Высказываемся с опорой на 

образец. 

1 Устный Выполнение 

грамматических 

упражнений 

 

Регулятивные УУД: 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера, работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

Познавательные УУД: 
перерабатывать 

информацию для 

получения необходимого 

результата, в том числе и 

для создания нового 

продукта, представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

презентации, в том числе 

с применением средств 

ИКТ; уметь передавать 

содержание в жатом 

выборочном и 

развернутом виде; 

Коммуникативные 

УУД: доносить свою 

позицию до других, 

владея приемами 

монологической, 

диалогической речи, 

понять другие позиции, 

взгляды, интересы.  

Личностные 

УУД:оценивать ситуации 

и поступки, в том числе 

неоднозначные, как 

«хорошие» и «плохие», 

прогнозировать оценки 

ситуации с позиции 

разных людей, объяснять 

смысл своих оценок, 

мотивов, целей.  

Ex. 39  p. 96 
Ex. 40,41  p. 
96 
 

68  Правила поведения в 

английских и российских 

школах. 

1 Устный Составляем 

правила 

поведения.  

Ex.42,43 
p. 96 
Ex. 45 p. 96 
 

69  Условные предложения. 1 Письменный (выполнение 

грамматических 

упражнений) 

Ex.47  p. 97 
Ex. 48,49 
  p. 97 
 

70  Раздел 8.  

Школьные 

друзья – друзья 

навсегда. 

Стр.85 

Выражаем  свое мнение по 

теме «Школьные друзья», 

1 Устный Составление 

монологических 

высказываний 

Ex. 50  p. 97 
Ex. 51  p. 97 

71  Чтение  текстов 

диалогического характера 

1 Устный Чтение текста, 

выполнение 

сопутствующих 

заданий. 

Ex. 52  p. 97 
 

72  Использование  в речи 

предложения со сложным 

объектом. 

1 Устный Составление 

предложений 

Ex.53   p. 97 

73  Раздел 9.  Как 

справляться с 

нашими 

проблемами? 

Стр.89 

Отвечаем на письма 

сверстников.  

1 Письменный Написание 

писем. 

Ex.54   p. 97 
Ex.55   p. 97 

74  Высказаваем  свои «за» и 

«против» 

1 Устный Монологическое 

высказывание, 

задание по 

аудированию 

Ex.56   p. 98 
 

75  Использование в речи 

конструкции one\ones. 

1 Устный Заполнение 

пропусков. 

Ex. 57  p. 98 
 

76  Progresscheck 

Итоговый 

контроль 

Стр.98 

 Контроль навыков 

аудирования. 

1 самоконтроль 

 

Тест по 

аудированию 

Ex.58   p. 98 
 

77  Контроль навыков чтения  1 самоконтроль Тест по чтению Лексика 
стр98 

78  Проект 

«Идеальный 

друг» 

Контроль устной речи 1 самоконтроль Устные 

сообщения 

 Учащихся 

 



Цикл 4.   Спорт – это здорово (27 часов). 

79  Раздел 1.  

Почему люди 

занимаются 

спортом. 

Стр.100 

 

Популярные виды спорта. 

Чтение  текстов 

прагматического характера. 

1 Устный Заполнять   

таблицу в 

соответствии с 

полученной 

информацией 

Регулятивные УУД: 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать, 

классифицировать, 

группировать по 

отдельным 

признакам,языковую 

информацию; 

Познавательные 

УУД: искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

компьютерных 

средств; 

формулировать 

главную идею текста; 

находить и выделять 

необходимую 

информацию при 

чтении текста; 

Коммуникативные 

УУД: осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и письменных 

формах в 

соответствии с 

заданными 

коммуникативными 

задачами; слушать и 

слышать 

Ex.1  p. 120 
Повтор.  

80  Знакомство с НЛЕ 1 Устный 

Письменный 

Работа со словарем Ex.2  p. 120 
 

81  Почему люди занимаются 

спортом?  Выражаем  свое 

мнение по теме. 

1 Устный Монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного 

Ex.3  p. 120 
 

82  Спортивные предпочтения. 

Аудирование  

текста 

1 Письменный Монологическое 

высказывание на 

основе 

прослушанного 

Ex.4  p. 120 
 

83  Спорт в нашей жизни. 

Аффиксация    

1 Письменный Тест  Ex.5p. 120 
 

84  Раздел 2.  

Держим себя в 

форме. 

Стр.104 

 

Обсуждаем  причины занятия 

спортом 

1 Устный Монологическое 

высказывание 

Ex.6  p. 120 
 

85  Читаем  тексты 

страноведческого характера 

1 Устный Чтение текста и 

выполнение 

сопутствующих 

заданий 

Ex. 7 p. 120 
 

86  Декламируем  стихи 1 Устный Декламация 

стихотворений 
Ex. 8 p. 120 
 

87   Использование  в речи 

наречий 

1 Письменный Ответы на вопросы 

по теме. 

Ex. 9 p. 120 
 

88  Самостоятельная работа 

«Наречие» 

1 Письменный Лексико-

грамматический 

тест 

Ex. 10 p. 121 
Ex. 11 p. 121 
 

89  Раздел 3.  

Здоровье дороже 

богатства. 

Стр.110 

Знакомство с НЛЕ 1 Самоконтроль Работа со словарем Ex. 12 p. 121 
Ex.13  p. 121 
 

90  Чтение текстов 

юмористического характера. 

1 Устный Чтение текста и 

выполнение 

сопутствующих 

заданий 

Ex.14  p. 121 
Ex.15  p. 121 
 



91   

 

Активизировать лексико-

грамматические навыки 

1 Письменный Выполнение 

упражнений 

собеседника, вести 

диалог; признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою; 

работать 

индивидуально и в 

группе, 

договариваться о 

распределении ролей 

в процессе 

совместной 

деятельности, в том 

числе проектной; 

Личностные 

УУД:осознавать 

ценности  здоровья 

человека, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни через отбор 

содержания обучения 

английскому языку 

(темы, ситуации 

общения, речевой и 

языковой материал) и 

через задания, 

направленные на 

овладение этим 

содержанием. 

 

Ex.16  p. 121 
Ex.17  p. 121 
 

92  Опасные виды спорта. 1 Устный Составить диалог 

по заданной 

ситуации 

Ex.18  p. 121 
Ex. 19 p. 121 

93  Совершенствуем умения 

выборочного перевода. 

1 Устный Перевод текста Ex. 20 p.122  
 

94  Раздел 4.  

Почему людям 

так нравится 

соревноваться? 

Стр.114 

 

Знакомство с НЛЕ 1 Самоконтроль Работа со словарем Ex.21  p.122  
 

95  Соотносим  даты с событиями 1 Письменный Соотнести даты и 

события 

Ex. 22 p.122  
 

96  Составляем  тезисы для 

устного сообщения по теме 

1 Письменный   
Ex.23  p.122  

97  Московские всемирные 

юношеские игры. 

1 Устный Рассказать о 

выдающихся 

спортсменах 

России 

Ex. 24 p.122 

98  Степени  сравнения 

прилагательных 

1 Письменный Грамматический  

тест 

Ex 25.  p.122  
 

99  Обобщающее 

повторение за 

год 

Активизация лексики в устной 

речи 

1 Устный Восстанавливаем  

английские 

пословицы 

Ex. 26 p. 122 
 

100  Активизация грамматических 

навыков. 

1 Письменный Грамматический  

тест 

Ex. 27 p. 122 
 

101  Progress check 

Итоговый 

контроль 

Стр.123 

 Контроль навыков 

аудирования. 

1 самоконтроль 

 

Тест по 

аудированию 

Лексика 
 стр 122 

102  Контроль навыков чтения  1 самоконтроль 

 

Тест по чтению Ex.6  p. 123 
 

103  Контроль устной речи 1 самоконтроль Устные сообщения 

 учащихся 

 
Ex. 1,2  
p. 123 

104   Урок-повторение «Здоровым 

быть –горе забыть» 

1 Письменный Работа над 

ошибками 

Ex.3,4  
 p. 123 
 

105   Проект  

«Роль спорта в моей жизни.» 

1 Устный Устные сообщения 

 учащихся 

 



 


