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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, 

внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на 

основе авторской программы «Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. Серия «Звездный английский» /Суворова Ж.А., Мильруд Р.П. – М.: 

Просвещение, 2013). 

Данная программа предусматривает наличие единого поурочного тематического 

планирования в рамках одного класса. Деление класса по способностям и уровню 

знаний не предусмотрено.  

 

Цель изучения иностранного языка в контексте основного общего 

образования 

Целью данной программы является развитие коммуникативных интегративных умений 

общаться на английском языке (в рамках изучаемых тем, ситуаций в бытовой сфере, 

историко-культурной тематики) на основе взаимосвязанного обучения говорению, 

аудированию, чтению и письму, а также интеграции с другими предметами (география, 

история, филология). 

Изучение английского языка на данной ступени обучения направлено на решение 

следующих задач: 

● Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
– речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
– языковая компетенция – владение языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; знания о языковых 

явлениях изучаемого языка; представления о способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 
– социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о 

культуре, традициях и реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы в 5–9 классах; умение представлять свою страну, её 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; способность 

адаптироваться в условиях неродной культуры;  
– компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств, при получении и передаче иноязычной 

информации, а также при соприкосновении с неродной культурой; 
– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные 

учебные умения, владение способами и приёмами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 
● Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры; 
● Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
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ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 
Ориентация учащихся на развитие языковой догадки, умения анализировать и  

сравнивать отдельные элементы, систематизировать в системах двух (трех) языков 

позволяет обратить значительно больше внимания на выработку и закрепления у 

обучающихся определенных филологических навыков. 

При развитии речевых, языковых, социокультурных и межкультурных умений и навыков 

учитывается новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. 

Благодаря коммуникативной направленности предмета появляется возможность развивать 

культуру межличностного общения. При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, сравнивать, оценивать социокультурные и языковые 

явления. 

Таким образом, в обучении создаются основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Описание места курса в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на 2022-2023 учебный год предмет 

«Иностранный язык (Английский)» изучается с 5-го по 9-й класс. В 7 классе общее 

количество уроков в неделю по учебному плану гимназии составляет 4. Таким образом, 

общее количество часов составляет – 136 часов. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 

В учебно-методический комплект для учащихся входят:  

1.  Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В «Звёздный 

английский»: учебник: 7 кл. – М.: Просвещение; UK.: Express Publishing 

 

В учебно-методический комплект для учителя входят:  

1.  Учебник «Звёздный английский» для 7 класса Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. 

В., Мильруд Р. П., Эванс В. – М.: Просвещение; UK.: Express Publishing 

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка "Звёздный английский" для 7 кл. 

Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. – М.: Просвещение; 

UK.: Express Publishing  

3. Книга для учителя к учебнику английского языка "Звёздный английский" для 7 кл. 

Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. – М.: Просвещение; 

UK.: Express Publishing  

 4. Контрольные задания к учебнику английского языка "Звёздный английский" для 7 кл. 

Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. – М.: Просвещение; 

UK.: Express Publishing  

5. Аудиоматериалы для работы в классе к учебнику английского языка "Звёздный 

английский" для 7 кл. Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. – 
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М.: Просвещение; UK.: Express Publishing 

http://old.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=25772 

 

В качестве дополнительных информационных ресурсов используются следующие 

электронные образовательные ресурсы: 

Онлайн-словари, переводчики, тезаурусы Онлайн-переводчики «ПРОМТ» 

http://www.translate.ru  

Онлайн-словари «Мультилекс» 

http://online.multilex.ru 

 Онлайн-словари «Мультитран» 

http://www.multitran.ru  

Онлайн-словари ABBYY Lingvo 

http://www.abbyyonline.ru  

Служба «Яндекс.Словари»  

http://slovari.yandex.ru  

Cambridge Dictionaries Online 

http://dictionary.cambridge.org 

 Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики 

http://dictionary.reference.com 

 TheFreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 

http://www.thefreedictionary.com  

YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 

http://www.yourdictionary.com  

Webster's Online Dictionary 

http://www.websters-online-dictionary.org 

 

Формы организации учебной деятельности 

В структуре процесса обучения можно выделить две формы: направленные на 

теоретическую подготовку учащихся и направленные на практическую подготовку 

учащихся.  

Основная цель теоретического обучения - вооружение учащихся системой знаний, 

практического - формирование у учащихся профессиональных умений. Деление это в 

достаточной мере условно, так как теоретическое и практическое обучение тесно 

взаимосвязаны между собой.  

Типы уроков определяются особенностями главных задач, разнообразием 

содержательно-методической инструментовки и вариативностью способов организации 

обучения: 

1. Урок открытия нового знания 

2. Урок освоения новых знаний 

3. Урок комплексного применений знаний 

4. Урок рефлексии  

5. Урок развивающего контроля 

6. Урок коррекции знаний 

 

http://old.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=25772
http://www.translate.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.abbyyonline.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.reference.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.websters-online-dictionary.org/
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При обучении иностранному языку используются следующие образовательные 

технологии: 

- Технология коммуникативного обучения; 

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения; 

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

- Технология индивидуализации обучения; 

- Проектная  технология; 

            - Технология обучения в сотрудничестве; 

- Игровая технология; 

- Технология развития критического мышления. 

 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с 

использованием перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные 

формы обучения, такие как деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

коллективная мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проектами научно-

исследовательского характера и т. д. При этом занятия с использованием интерактивных 

форм составляют не менее 70% всех аудиторных занятий. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Она предполагает проведение: 

- входная диагностическая работа – 1 час 

- контрольных работ (в форме тестов) – 6 часов 

- административная контрольной работы – 1 час 

 

Текущий контроль за освоением курса обучающимися осуществляется 

посредством проверки рабочей тетради, устных опросов, самостоятельных работ, 

тестовых работ, проверки домашних заданий (фронтальной и выборочной), оценки 

проектов, презентаций и выступлений, выполнения письменных заданий на уроке и 

проверки тетрадей обучающихся на предмет ведения конспекта, а также в форме зачетных 

занятий, целью которых является проверка усвоения и совершенствования различных 

групп рецептивных и продуктивных речевых умений и навыков. 

 Зачетные занятия подразумевают проведение: устных опросов, составление 

диалогов и монологических высказываний на заданную тему, написания тестов по 

аудированию, чтению, грамматике и лексике, написание лексических диктантов, 

написание эссе, сочинений, писем личного и официального характера, резюме, 

заполнение таблиц. 

Входная диагностическая работа проводится в начале первой четверти в форме 

теста с целью проверки остаточных знаний.  

Контрольные работы проводятся в виде тестов, разработанных к учебнику, после 

каждого раздела с целью проверки освоенности лексико-грамматического материала.  
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Административная контрольная работа проводится в конце третьей четверти в 

формате теста с целью проверки развития навыков аудирования, чтения и письма, а также 

освоенности лексико-грамматического материала.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

 В соответствии с постепенным переходом на Федеральный государственный 

образовательный стандарт данная рабочая программа обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов школьного курса английского 

языка.  

Личностными результатами являются: 

● воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 
● формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
● формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской 

позиции; к истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  
● освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
● формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  
● формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
● формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 

и правил поведения на дорогах; 
● осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
● развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
● формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
● осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
● стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
● формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
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● развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию; развитие мотивации к обучению, познанию; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные 

позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 
 

Метапредметными результатами являются: 

● умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

● умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

● умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

● осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей;  

● умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, делать 

умозаключение и выводы; 

● умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

● умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы 

работы; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать 

партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

● умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

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

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

● формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

● развитие умения планировать своё 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, выделение и обобщение нужной информации; 

● развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

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

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

● осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты освоения курса 

Обучение говорению 

Развитие умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, в 
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диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

расширенной тематики, в ситуациях неофициального повседневного общения. 

Учащиеся 7-го класса должны уметь:  

● участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

● беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

● участвовать в дискуссии с соблюдением речевых норм и правил поведения, 

принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь информацией, 

высказывая свою точку зрения, расспрашивая собеседника, внося пояснения и 

дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, обсуждаемому, 

прочитанному, увиденному. 

 

Монологическая речь 

Развитие умений таких публичных выступлений, как сообщение, доклад, 

представление результатов работы по проекту. 

Учащиеся 7-го класса должны уметь:  

● подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

● давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

● описывать события, излагать факты;  

● представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, страны изучаемого 

языка и их культуры в русскоязычной среде; 

● высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы. 

 

Обучение аудированию 

 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 2 

минут; понимать основное содержание устных диалогов, монологов знакомой и частично 

незнакомой тематики; выборочно понимать необходимую информацию в  объявлениях  и 

информационной рекламе, значимую, интересующую информацию из несложных 

иноязычных аудио- и видеотекстов; относительно полно понимать высказывания 

носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения. 

Учащиеся 7-го класса должны уметь: 

● отделять главную информацию от второстепенной;  

● выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

● извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

● определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности, выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- и 

телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к 

ней. 

 

Обучение чтению  

Формирование и развитие всех основных видов чтения различных аутентичных 

текстов − публицистических, научно-популярных филологических, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом 

межпредметных связей); ознакомительного чтения (с целью понимания основного 

содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы); изучающего чтения (с целью полного понимания 
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информации прагматических текстов для ориентации  в ситуациях повседневного 

общения, отрывков из произведений художественной литературы); 

просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи, информационно-справочного материала). 

Учащиеся 7-го класса должны уметь:  

● выделять необходимые факты и сведения;   

● отделять основную информацию от второстепенной; 

● определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

● прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий; 

● обобщать описываемые факты и явления;  

● оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

● понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

● отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

 

Обучение письму 

Учащиеся 7-го класса должны уметь:  

● писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка; 

● излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах; 

использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую 

информацию, полученную из разных источников, составлять тезисы или 

развёрнутый план выступления; описывать события, факты, явления;  

● сообщать или запрашивать информацию, выражая собственное мнение, суждение. 

 

Обучение лексико-грамматическим навыкам 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах, 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными с 

помощью продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка, а также терминов в рамках выбранного профиля. 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Ознакомление учащихся с новым грамматическим явлением начинается с показа 

формы, правил ее образования, правил употребления грамматического явления в 

английском языке. Обучение грамматике происходит в сравнении с родным языком. 

В течение отработки грамматического материала проводятся небольшие 

самостоятельные работы для понимания учителем усвоения учащимися 

соответствующего грамматического явления, а по окончании каждой грамматической 

темы – контрольная работа. 

Учащиеся 7-го класса должны уметь сформулировать грамматическое правило (с 

опорой на грамматическую схему), уметь правильно употреблять в общении 

грамматические конструкции, соответствующие требованиям программы и уровню 

подготовленности учащихся. 
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— 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 языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 

Содержание учебного предмета 

1. Повторение  

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для развития социально 

значимых и ценностных отношений школьников к  знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

2. Входная диагностическая работа – 1 час  

3. Тема 1 «Труд и отдых»  

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для развития социально 

значимых и ценностных отношений школьников к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека,  к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

4. Тема 2 «Культура и литература»  

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для развития социально 

значимых и ценностных отношений школьников к культуре как духовному 

богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 

5. Тема 3 «Матушка природа»  

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для развития социально 

значимых и ценностных отношений школьников к своему Отечеству, своей малой 

и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи 

6. Тема 4 «Здоровый дух и здоровое тело»  

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для развития социально 

значимых и ценностных отношений школьников к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир; 

 

7. Тема 5 «Жизненный опыт»  

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для развития социально 

значимых и ценностных отношений школьников к окружающим людям как 
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безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения 

 

8. Тема 6 «Преступность 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для развития социально 

значимых и ценностных отношений школьников к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

 

9. Административная контрольная работа -1 час 

10. Всероссийская контрольная работа – 1 час  

11. Повторение – 8 часов 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для развития социально 

значимых и ценностных отношений школьников к  труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 

Предметное содержание речи 

 

1. Трудные профессии, интервью при приеме на работу, спорт и экстремальные виды 

спорта, работа для студента (волонтером, на лето). 

2. Видение мира, сопоставление прошлой и современной культуры, типы книг, 

социальные сети, информационные технологии. 

3. Климат, погода, география (экстремальные места). 

4. Технологии и здоровье, лечение (поход к доктору, народная медицина), животные 

(самые опасные), удивительные способности человека, фобии, стресс, сон. 

5. Культурный шок, изменение внешности и характера, иностранный язык в планах 

на будущее. 

6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

7. Преступления (вандализм, киберпрестпуления) и наказания, суд. 

 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы. 

Выпускник 7-го класса будет способен распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей:   

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

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

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing;   
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● имена прилагательные при помощи аффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive; 

● наречия при помощи суффикса -ly; 

● имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

● распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

● распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

● распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.); использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования 

(догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  сходству  с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

● коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 

● предложения с начальным It; 

● предложения с начальным There+tobe; 

● сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

● сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if,that, 

who, which,what, when, where, how, why; 

● косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

● условные предложения реального характера  (Conditional  I  –  If  I  see  Jim,  I’ll  

invite  him  to  our  school  party)  и нереального  характера  (Conditional  II  –  If  I  

were  you,  I  would  start  learning French); 

● существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

● местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной 

форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

● имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

● наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

● количественные и порядковые числительные; 

● глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

● грамматические средства для выражения будущего времени: Simple  Future,  to  be  

going  to,  Present Continuous; 

● модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,be able to,must,have to, should); 

● глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 
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● предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

● сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

● сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

● предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

● предложения с конструкцией I wish; 

● конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

● конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 33 

● глаголы во временных формах действительного залога:Past Perfect,  Present  Perfect 

Continuous,  Future-in-the-Past; 

● глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect 

Passive; 

●  модальные глаголы need, shall, might, would; 

● неличные формы глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного); 

● словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие 

II+существительное» (a written poem). 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет английского языка имеет следующее оборудование: 

- интерактивная доска 

- компьютер 

- аудиокурс к учебнику 

- маркерная доска 

- тематические таблицы 

- наглядные пособия (карты, тематические картины) 

  



Поурочное планирование для 7-а класса на 2022-2023 учебный год 

№ урока Тема урока Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо Домашнее задание 

1/1 Вводный инструктаж по 

ТБ. Повторение. 

Транспорт-стр.5 упр.1,   Монолог  

«Транспорт»  

    

2/2 Повторение Места проживания стр.5 

упр.2 Домашнее 

хозяйство-стр.5 упр.3  

Настоящее 

простое время 

монолог «Место 

где мы живем» 

    

3/3 Повторение Пища и питье стр.5 упр.4 

Словосочетания стр.5 

упр.5  

Настоящее 

простое время 

     

4/4 Повторение Природные катастрофы 

стр.6 упр.8 

 Повседневный 

английский стр.6 

упр.9 

    

5/5 Входная диагностическая работа 

6/1 Модуль 1 «Труд и отдых».  

Введение новой лексики 

Сamp counselor, surgeon, 

judge, firefighter, storm 

chaser, shop assistant, 

flight attendant, police 

officer, dangerous, 

demanding, well-paid, - 

стр.7 упр. 2-3 

 Мини-монологи 

«Профессия», 

«Моя будущая 

профессия», 

«Профессии моих 

родителей» 

 «Профессии» - 

стр.7 упр.1 

  

7/2 Развитие монологической 

речи 

Tough job, beat, elite, risk, 

remote areas, bravely, 

parachute см. далее стр.9 

Adverbs of manner. 

Стр.9 упр.5-6 

 Опасная работа 

стр.9 

   

8/3 Введение новой лексики Fascinated, strange object, 

planet, meteor, military 

plane – далее стр.10 

 Монолог 

«Охотники за 

НЛО» 

    

9/4 Развитие грамматических 

умений 

Стр.10 упр.1-3 Настоящее 

простое и 

продолженное 

время, Статичные 

глаголы Стр.11 

GR1 

 «Охотники за 

НЛО» стр.10 

Стр.10 упр.1b упр.8 стр.11  

10/5 Введение новой лексики Cash, part-time, earn, 

average, cashier, customer 

service… стр.12 

 Мини – монологи 

«Работа для 

студентов в 

России» стр.12 

упр.1 «Работа для 

студентов в 

России и в США 

(сравнение)» 

стр.12 упр.5 

Стр.12 упр.2 

(верно, 

неверно, не 

сказано) 

Диалог «Как 

заработать 

деньги» стр.13  

  

11/6 Развитие диалогической Фразы для  Диалог  стр.13 упр.1 Фразы для   



 

2 

 

речи собеседования при 

приеме на работу: Please 

have a seat. Tell me a little 

about yourself. Why do 

you think you will be a 

good shop assistant? –  

стр.13 упр. 2а, 3 

«Собеседование 

при приеме на 

работу» - стр.13 

упр.5 

Диалог стр.13 

упр. 2b 

собеседования 

при приеме на 

работу – стр.13 

упр.2а Диалог 

стр.13 упр.2b 

12/7 Развитие лексических 

умений 

Mountain biking, street 

luge, motocross, speed 

skiing, windsurfing  далее 

стр.14 упр.1 

 Монолог 

«Рискованные 

виды сорта» стр.14 

упр. 1b, 2 

  «Виды спорта» -

стр.14 упр.1а. 

«Какой вид 

спорта?» стр.14 

упр.3 

  

13/8 Введение новой лексики. 

Развитие умения по 

чтению 

Final, deep breath, dive, 

carry on, surface, hold a 

record, air tank, wetsuit 

далее – стр.15 

  Текст  стр.14 

упр.4-5 (тест 

множественног

о выбора) 

   

14/9 Развитие умений 

монологической речи 

Volunteer work, unpaid 

work,  charity, non-profit, 

organization, orphan, 

endangered species, 

project, 

community…далее стр.16 

 Мини монолог 

«Что делают 

волонтеры на 

каникулах?» 

стр.17 упр.3 

стр.16 упр.1b 

стр.16 упр.2 

«Что делают 

волонтеры» 

стр.16 упр.1b,1а 

Мини 

сочинение 

«Волонтерство 

на каникулах» 

стр.17 упр.10 

 

15/10 Развитие лексико-

грамматических умений 

 Инфинитив/ ing-

форма глагола – 

стр.17 упр.5,6,9. 

Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий – с.17 

упр.7-8 

Увлечения моих 

друзей и 

родственников – 

стр.16 упр.6 

  Контроль 

лексики 

 

16/11 Развитие речевых умений Delivery person, gardener, 

videogame tester, 

lifeguard, secret shopper, 

dog walker, babysitter…  

далее стр.18 упр.1,3 

 стр.18 упр.1б.   

стр.18 упр.4 

 «Профессии» - 

стр.18 упр.1 

«Летняя работа» 

(тест на 

соответствия) – 

стр.18 упр.3 

Заполнение 

резюме для 

приема на 

работу – стр.18 

упр.2 

 

 

17/12 Развитие умений 

написания официального 

письма  

   Официальное 

письмо 

«Заявление на 

работу» стр.19 

упр.1 

 Правила 

написания 

официального 

письма – стр.19 

упр.2-4, WB 1  

 

18/13 Развитие речевых умений Обучение работе с   «Какая    
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монолингвистическим  

словарем – стр.20 упр.1              

Новая лексика: key, suit, 

skills, interest, useful, 

blanket далее стр.20 

 

профессия вам 

подходит?» - 

стр.20 упр.2 

19/14 Развитие лексических 

умений  

Фразовый глагол 

«Break» стр.21 упр.1 

  Викторина по 

текстам модуля 

стр.21 Quiz 

 

   

20/15 Развитие речевых умений стр.22 упр.1-2     Работа и здоровье 

стр.22 упр.1-2  

  

21/16 Обобщающее повторение стр.22 упр.3    стр.22 упр.3     

22/17 Обобщающееся 

повторение  

стр.23 упр.4   стр.23 упр.4      

23/18 Развитие умений 

монологической речи 

 Заполнение 

пропусков. 

Образовать 

правильную 

грамматическую 

форму (в формате 

ГИА) – стр.23 

упр.5 

Монолог по 

картинкам 

«Принятие 

решения» - стр.23 

упр.4 

Текст «Работа 

летом» - стр.23 

упр.4 

Образец монолога 

по картинкам 

«Принятие 

решения» - стр.23 

упр.4b 

  

24/19 Развитие умений 

письменной речи 

     с.23 упр.6  

25/20 Развитие умений по 

чтению 

Diving, freshwater, lake, 

destination, truly, natural, 

beauty… далее стр.24 

 Мини монолог 

«Что вы знаете об 

озере Байкал?» 

стр.23 упр.1 

«Подледное 

плавание в озере 

Байкал» - стр.24 

упр.5 

Текст «упр.1 

стр.24 

Верно/не 

верно/ не 

сказано – 

стр.24 упр.2 

   

26/21 Контрольный тест № 1  

27/1 Модуль 2 

«Культура и литература». 

Введение новой лексики. 

 

Taking a guided tour of 

museum, attending a rock 

concert, having a ballet 

lesson, reading a classic 

novel, practicing playing 

the flute, watching 

traditional dancing – 

стр.25 упр.1 

Past Progressive, 

Past Simple – 

стр.25 

Микро диалоги 

«Описание 

картинок», 

«Прошлые 

выходные» - 

стр.25 упр.2 
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28/2 Развитие монологической 

речи 

Culture, experience, 

adventure, end up, in the 

middle of nowhere, pass 

by, sack, head back to, 

buzz around, bite… далее 

стр.27 

Прошедшее 

простое – 

«Приключения в 

путешествии» - 

стр.26 упр.1b 

Мини монолог – 

предсказать 

содержание текста 

по картинкам - 

стр.26 упр.2 

«Рассказы о 

путешествиях» 

- стр.26 упр.2 

стр.26 упр.3 

«Неудачное 

путешествие» - 

стр.26 упр.1а Тект 

«Рассказы о 

путешествиях» - 

стр.26 упр.2 

  

29/3 Развитие грамматических 

умений 

 Прошедшее 

длительное – 

стр.26 упр.5, 

стр.27 упр.7 

Микро монологи в 

Прошедшем 

длительном 

времени – стр.27 

упр.7 

Заметка для 

сайта о 

путешествии 

по Эквадору – 

стр.27 упр.8b  

Сравнить текст 

для 

аудирования и 

для чтения – 

стр.27 

«Путешествие по 

Эквадору» 

(Расставить 

события в 

правильном 

порядке) – стр.27 

упр.8а 

  

30/4 Введение новой лексики Brainchild, argument, 

search engine, 

commitment, user-

friendly, complicated, 

frustrating, popularity, 

calculate, a fair amount, 

criticism, investor, catchy, 

inspired, neat, 

performance, 

headquarters, respond, 

fade стр.28 

 стр.28 упр.1  

стр.29 упр.4 

«История 

создания 

Google» 

Верно/не верно 

– стр.28 упр.2 

Текст «История 

создания Google» 

- стр.28 упр.1 

  

31/5 Развитие монологической 

речи 

  Монолог 

«Знаменитость 

современности» 

  Мини 

сочинение « 

Три дня без 

Google» 

 

32/6 Развитие лексико-

грамматических умений 

 Прошедшее 

длительное 

(вопрос, 

отрицание, 

краткие ответы 

стр.29 упр.5-7 

Прошедшее 

длительное, 

Прошедшее 

простое – стр.29 

упр.8-9 

Вопросы и ответы 

по тексту – стр.29 

упр.6 Вопросы и 

ответы о себе – 

стр.29 упр.7 

Текст 

«Facebook» 

(Поставить 

глаголы в 

правильнее 

время) – стр.29 

упр.9 
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33/7 Введение новой лексики Search engine, e-mail 

account, social network, 

user name, antivirus 

software – c.VB4, ex.2 

website, link, password, 

blog, profile, hardware, 

forum, server – c.VB4 

ex.3 access, hack, browse, 

download, upload, scan, 

crash, go online – c.VB4 

ex4 

 Ответы на 

вопросы «Как ты 

используешь 

интернет?»  

Правила 

чтения 

Интернет 

адресов и 

сокращений – 

стр.VВ4 упр.2 

   

34/8 Развитие умений по 

чтению 

String, sensation, 

phenomenal, play by ear, 

outrageous, social media, 

lyrics, reigning, icon, pop 

culture – стр.30 

 Мини монолог 

«Что вы знаете о 

Леди Гаге?» 

Ответы на 

вопросы по тексту 

– стр.30 упр.2 

Текст «Леди 

Гага – 

королева Текст 

стр.30 упр.1 

Текст «Леди Гага 

– королева поп – 

музыки» - стр.30 

упр.1 

 

  

35/9 Развитие умений 

диалогической речи 

Фразы для диалога – 

обмена мнениями: What 

was it like? It was 

fantastic! The dancers 

were amazing! Of course! 

What did you think of it? 

Did you have  a good 

time? It was not great. – 

стр.31 упр.2а, 3 

 Монолог « 

Концерт, который 

я посетил» - стр.31 

упр.1 Диалог «На 

спектакле и 

концерте» - стр.31 

упр.5 

Диалог «На 

балете» - 

стр.31 упр.2b 

Музыкальные 

жанры – стр31 

упр.1 

Впечатления – 

стр.31 упр.2а 

Диалог « На 

балете» стр.31 

упр.2b 

  

36/10 Развитие умений по 

чтению 

Ancient times, hanging, 

lantern, grand, start out, 

fiery, ribbon, 

kaleidoscope, sharp, high-

pitched, crowd… далее 

стр.33   Обучение работе 

с монолингвистическим  

словарем стр.33 упр.3 

 По заголовку и 

ключевым 

предложениям 

рассказать, что 

такое китайская 

опера – стр. 32 

упр.1 Мини – 

монолог «Почему 

следует посетить 

китайскую 

оперу?» - стр.33 

упр.7 

Текст 

«Китайская 

опера» - стр.32 

упр.1 Текст 

множественног

о выбора – 

стр.33 упр.2 

Текст «Китайская 

опера» стр.32 

упр.1 

Краткий 

конспект текста 

– стр.33 упр.6 

 

37/11 Развитие грамматических 

умений 

 Used to – стр.33 

упр.4-5 

Мини – монолог 

«Когда мне было 

10 лет» - стр.33 

упр.5 

  Мини 

сочинение « 

Когда мне было 

10 лет» - стр33 
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упр.5 

38/12 Введение новой лексики Haunted, explore, historic,  

found, fascinating, ancient 

wall, medieval cathedral, 

wander, cobbled street, 

ghost,  spooky, stand 

out… далее  стр.34 

 стр.34 упр.1а. 

Антиципация 

«Послушай 

музыку  и скажи, о 

чем будет текст» - 

стр.34 упр. 1b 

Текст стр.34 

упр.1с  – стр.34 

упр.2 

Текст – стр.34 

упр.1с Музыка к 

тексту –стр.34 

упр.1b 

  

39/13 Развитие грамматических 

умений  

 Past Perfect| Past 

Perfect Continuous 

– стр.35 упр.5-8 

 Текст 

«Страшная 

ночь» стр.35 

упр.7 

   

40/14 Развитие умений 

монологической речи 

Classical novel, 

biography, crime thriller, 

non-fiction, horror, 

adventure, romance, 

science fiction, fantasy -  

стр.36 упр.2а,b, упр.1b 

 Монолог с опорой 

на диаграмму «Что 

читают подростки 

в 

Великобритании» 

Ответы на 

вопросы о чтении 

и книгах – стр.36 

упр.2 Диалог – 

стр.36 упр.4-5 

 Литературные 

жанры – стр.36 

упр.2  стр.36 

упр.3 Диалог 

«Что ты 

читаешь?» - 

стр.36 упр.4 

  

41/15 Развитие умений 

аудирования 

 Стр. 36 упр. 3 Читательская 

конференция. 

Монологи и 

диалоги о 

любимых книгах 

    

42/16 Развитие умений 

письменной речи  

Quickly, roaring, horrible, 

extremely, heavily, 

relaxing, terrifying, chilly 

– стр.37 упр.4 

 Ответы на 

вопросы по тексту 

– стр.37 упр.2 

Ответы на 

вопросы по 

аудированию – 

стр.37 упр.5 

Рассказ «Замок 

с 

приведениями» 

- стр.37 упр.2 

 

«Приключения в 

Рио-де-Жанейро» 

- стр.37 упр.5 

Правила 

написания 

рассказа – 

стр.37 упр.1-3 

 

43/17 Развитие речевых умений Social networking site, 

connection, user-friendly, 

interface, post, profile, 

login name, personalize, 

contact, browse, interact, 

straightforward, expand… 

далее стр.38 

 Ответы на стр.38 

упр.1а стр.38 упр.2 

Текст  

«Социальные 

сети» стр.38  

Текст стр.38 

упр.1b 

стр. 38 упр.3  

44/18 Развитие языковых 

умений  

Фразовый глагол Fall -  

стр.39 упр.1. 

Предлоги – стр.39 

упр.2 

 Викторина по 

прочитанным  
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Словообразование: -ant, -

ment, -tion, -al – ance с.39 

упр.3ю Коннотации – 

стр.39 упр.4 

текстам - 

стр.39 

 

45/19 Развитие речевых умений Locals, biting, shared, 

seasick, caught, lighting, 

carried, audience, rose – 

cтр.11b упр.1 

стр.116 упр.2 

стр.116 упр.3 . 

Past Perfect |Past 

Perfect Continuous 

-  стр.116 упр.4 

Диалоги 

повседневного 

обихода 

  Рассказ 

«Памятный 

день» - стр.116 

упр.6 

 

46/20 Обобщающее повторение    «Кунгурские 

пещеры» 

(верно/неверно

/ не сказано) 

«Книга» (Тест 

множественного 

выбора – стр.40 

упр.1 

  

47/21 Развитие речевых умений   Словообразование 

– стр.41 упр.3 

стр.41 упр.4.   

стр 41 упр.5 

 «Странное 

приключение» - 

стр.41 упр.5 

  

48/22 Развитие умений по 

чтению 

Triangular, string, look 

down on, take seriously,  

salon, perform, solo 

concert,  orchestra, 

exhibition, upper class, 

national, identity, square, 

rectangular, round – 

стр.42 

 стр.42 упр.1 стр.42 

упр.2б стр.42 упр.3 

стр.42 упр.4 

 стр.42 упр.2б Музыка – стр.42 

упр.1 Лексика 

«Геометрические 

формы» - стр.42 

упр1а Текст 

«Звуки русской 

балалайки» - 

стр.42 упр.2b 

  

49/23 Контрольный тест № 2  

50/1 Модуль 3 «Матушка 

природа». Введение новой 

лексики 

A storm, a blizzard, a 

hurricane, a heatwave, 

thick fog – стр.43  

sleet, hail, blizzard, 

snowstorm. Wind: sleet, 

hail, blizzard, snowstorm. 

Rain: storm, flood, heavy, 

rain, shower, drizzle. Sun 

and clouds: sunshine, 

sunny, spells, heavy 

clouds. Temperature: hot, 

boiling hot, warm, chilly, 

cold, freezing cold – 

стр.44         

 Прогноз погоды 

(Закончить 

предложения) 

стр.43 упр.2 

Описать картинки 

«Погода» - стр.43 

 «Природные 

явления» - стр.43 

упр.1 Прогноз 

погоды 

(Закончить 

предложения) – 

стр.43 упр.2 

  

51/2 Развитие умений 

монологической речи 

Scientific,  research 

station, continent, mild, 

set, scenery, seal, 

 Мини-монологи 

«Времена года и 

погода там, где ты 

«Год в 

Антарктике» 

(верно/неверно

Лексика «Погода» 

- стр.44 упр.1 

Краткий 

конспект текста 

для чтения – 
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humpback whale, warn, 

drop, rise, marine… далее 

стр.45 

живешь» - стр. 44 

упр.1 

/не сказано) – 

стр.44 упр.2 

стрю.45 упр.7 

52/3 Развитие грамматических 

умений 

стр. VВ6 упр.1-3 

 

 

Будущее время: 

Present Simple, 

Present 

Progressive, to be 

going to, Future 

Simple – стр.45 

упр.6 

 

 

   Email из 

Антарктики – 

стр.45 упр.7b.  

Словарный 

диктант 

 

 

 

53/4 Введение новой лексики. 

Развитие умений по 

чтению 

Bungee, jumping, quad 

raсing, volcano surfing, 

river bugging, wok racing, 

ice climbing, kite surfing, 

extreme ironing.  Weird, 

craze, erupt, ash, 

protective, slope, speed, 

world championship … 

далее стр.46 

Лексико-

грамматический 

тест к тексту – 

стр.46 упр.2b 

Сравнить 

экстремальные 

виды спорта – 

стр.47 упр.9 

Текст 

«Чрезвычайно 

странно» (Тест 

множественног

о выбора – 

заполнить 

пропуски) – 

стр.46 упр.2 

Лексика 

«Экстремальные 

виды спорта» - 

стр.46 упр.1 Текст 

«Чрезвычайно 

странно» - стр.47 

упр.9 

Сравнить 

экстремальные 

виды спорта – 

стр.47 упр.9 

 

54/5 Развитие грамматических 

умений 

 Нулевой и первый 

типы условных 

предложений – 

стр.47 упр.4-8, 

стр.GR6 

     

55/6 Развитие речевых умений Trail, hike, stunning, 

scenery, step, make it, 

footpath, run through, 

natural beauty, rocky, 

deer, moose, raccoon, 

coyote, bobcat, get lost, 

pile, hut, special offer – 

стр.48 

 стр.48 упр.4 

Монолог 

«Погодно-

климатические 

условия  

СПб» 

Текст «Горы 

Аппалачи» 

(верно/неверно

) – стр.48 упр.1 

Текст стр.48 упр.1   

56/7 Развитие умений 

диалогической речи 

Hotel, youth hostel, self-

catering, apartment, ski 

lodge, bed and breakfast – 

стр.49 

 стр.49 упр.2. 

стр.49 упр.2,3 

 стр.49 упр.1 

стр.49 упр.2 

  

57/8 Развитие речевых умений Global warming, heat up, 

fault, fossil fuel, 

greenhouse gas, surround, 

blanket, trap, trouble , 

 стр.50 упр.2.  

стр.51 упр.6 

стр.50 упр.2 Текст стр.50 упр.2  стр.51 упр.6  
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melt, climate, report, polar 

ice caps… далее стр. 50 

58/9 Развитие умений 

монологической речи 

Лексика  к тексту – 

стр.51 упр.5 

 «Если бы 

животные могли 

разговаривать» 

стр.51 упр.7 

«Животные в 

опасности»  

стр.51 упр.5 

   

59/10 Введение новой лексики Burning, fossil fuels, 

rising sea levels, 

overflowing landfill sites, 

industrial waste exhaust 

fumes, acid rain, 

deforestation, destruction 

of the ozone layer… стр. 

VB7 упр.2-3 

 Монолог   

«Экологические 

проблемы» 

стр.VВ7 упр.3 

    

60/11 Развитие грамматических 

умений 

rope, insect repellent,  

sunscreen, sleeping bag,  

torch, penknife, rafting, 

wilderness,  horror, 

terrifying, set off,  crash 

into, fast flowing… далее 

стр.52 

Второй тип  

условных 

предложений 

(сослагательное 

наклонение0 – 

стрб52 упрб1 

Ответы на 

вопросы «Что бы 

тебе 

потребовалось?» - 

стр.52 упр.1 

Текст «На 

плотах по  

Аляске»– 

стр.52 упр. 2b 

Походное 

снаряжение – 

стр.52 упр.1 

Мини-

сочинение о 

своих 

переживаниях 

от имени 

главного героя 

– стр.53 упр.9 

 

61/12 Развитие грамматических 

умений 

 Второй и третий 

тип условных 

предложений 

(сослагательное 

наклонение) – 

стр.53 упр.5-7 

  Загадки о видах 

спорта – VВ9 

упр.2 

  

62/13 Повторный инструктаж по 

ТБ. Развитие умений по 

аудированию. Введение 

новой лексики 

Глаголы do, play, go – 

стр.54 упр.1 

 стр.54 упр.1. 

стр.54 упр.2. 

стр.54 упр.3 

 

 

Реклама – 

стр.55 упр.1 

Занятия на 

свежем воздухе – 

стр.54 упр.1. Тест 

множественного 

выбора – стр.54 

упр.4 «Поход» 

 

 

  

63/14 Развитие умений 

письменной речи 

(полуофициальное 

письмо-запрос) 

  Реклама мест для 

отдыха (ответы на 

вопросы) – стр.55 

упр.1 

 Письмо-запрос – 

стр.55 упр.1 

стр.55 упр.1-2, 

стр.55 упр.3 

 

64/15 Развитие речевых умений Natural, hole, limestone, 

chalk, lava, acidic rain, 

cliff, glacier, formation, 

 Что вы знаете о 

пещерах? 

Текст  

«Пещеры» 

(Подобрать 

Текст стр.56 упр.1 Вопросы к 

тексту - стр.56 

упр.1 Мини-
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species, millipede… далее 

стр.56 

заголовки) -  

стр.56 упр.1 

сочинение «Я в 

пещере» - 

стр.56 упр.6 

65/16 Обобщающее повторение Melt, unpredictable, 

competitors, extinct, 

backwards, footpath, 

special offer, drizzle, self-

catering, rise – стр.117 

упр.1 

Будущие действия 

– Present Simple, 

Present 

Progressive, to be 

going to, Future 

Simple – стр.117 

упр.2. Conditional 

types 0,1 – c.117 

ex.3. Conditional 

types 2 and 3 – 

c.117 ex.4 

Микро-диалоги 

повседневного 

обихода – стр.117 

упр.5 

  Письмо-запрос 

– стр.117 упр.6 

 

66/17 Развитие речевых умений    «Ухаживание 

за шимпанзе»– 

стр.58 упр.2 

Волонтерство» 

(верно/неверно) – 

стр.58 упр.1 

  

67/18 Развитие умений чтения Biome, coniferous, 

subarctic climate, drop, 

humid, reach, adapt,  level, 

absorb, photosynthesis, 

cone, slide, encourage, 

growth, host, moose, 

increase, deforestation, 

decade, take measures – 

cтр.60 

 Что вы знаете о 

тайге? – стр.60 

упр.1 Жизнь в 

тайге – стр.60 

упр.4 Монолог 

«Туристическая 

поездка по 

России» 

Текст «Тайга» 

(верно/неверно

/не сказано)- 

стр.60 упрю2 

Текст – стр.60 

упр.1 

Заполнить 

таблицу по 

тексту – стр.60 

упр.3 

 

68/19 Контрольный тест № 3  

69/1 Модуль 4 

«Здоровый дух и здоровое 

тело». Введение новой 

лексики 

Practice meditation to 

achieve peace of mind, 

make ethical choices,  

«get the sleep you need, 

exercise regularly, solve 

crosswords and exercise 

your mind, spend time in 

the sunshine, manage 

your stress -  стр.61 

 Описание 

картинок о 

здоровом образе 

жизни – стр.61 

 Здоровый образ 

жизни – стр.61 

упр.1 

  

70/2 

Развитие грамматических 

умений (модальные 

глаголы) 

 Модальные 

глаголы Must – 

Have to – Should – 

стр.63 упр.5,6 стр. 

GR6 - 7 

Как правильно 

использовать 

«гаджеты» - стр. 

63 упр.7 
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71/3 

Развитие умений чтения 

Have a headache, have a 

stomach ache – стр.64 

упр.1  лексикаa: natural 

remedy, cure, immune 

system, rub, soothe, 

swallow, insomnia, 

constricted blood 

vessels… - стр.65 

 Антиципация – как 

эти продукты 

могут лечить? – 

стр.64 упр.2 Твои 

проблемы со 

здоровьем -  стр. 

64 упр.1 стр.64 

упр.3 Диалоги по 

тексту – стр.65 

упр.8  

Текст 

«Лекарства на 

кухне» (тест на 

соответствия – 

ответы на 

вопросы) –

стр.64 упр.3 

Лексика 

«Проблемы со 

здоровьем» - 

стр.64 упр.1 Текст 

– стр.64 упр.3 

  

72/4 

Развитие грамматических 

умений  

 Модальные 

глаголы Can, 

Could, May, Might 

– стр.65 упр.5-6, 

стр. GR6-7 

  Текст на 

соответствия 

«Проблемы со 

здоровьем» -

стр.65 упр.7 

  

73/5 

Развитие речевых умений 

Poisonous, bite, antivenin, 

scary, stripe, backyard, 

pain, sweating, vomiting, 

death, shark, tentacle, 

needle… стр.66 упр.2-3 

 Монолог по тексту 

«Описать встречу 

с австралийскими 

животными» - 

стр.66 упр.4 

Текст «Самые 

опасные 

животные 

Австралии» 

(верно/неверно

) – стр.66 упр.1 

Текст – стр.66 

упр.1 

  

74/6 

Развитие умений 

диалогической речи 

«Лечение» - take some 

(cough) syrup, take some 

painkillers, go to hospital 

for an X-ray, use some 

eye/ear/ nose drops, put 

antiseptic/antibiotic cream 

on it – стр.67 упр.1 

Фразы для диалога «У 

врача» - стр.67 упр.2-3 

 Советы доктора – 

стр.67 упр.1 

Диалог «На 

приеме у врача» - 

стр.67 упр.5 

Диалог – 

стр.67 упр.2b 

Лексика – стр.67 

упр.1 Фразы для 

диалога – стр.67 

упр.2 Диалог – 

стр.67 упр.2b 

  

75/7 

Развитие умений чтения 

Ledge, concrete, rope, 

safety net, bare hands, 

gather, sign with relief, 

vertigo, broken bone, 

raise awareness…. Стр.68 

 Что вы знаете про 

человека-паука? – 

стрб68 упр.2. 

Пересказ текста от 

имени главного 

героя – стр.69 

упр.4 Описать 

главного героя – 

стр.69 упр.7 

Интервью– стр.69 

упр.8 

Текст 

«Французский 

человек-паук» 

(Тест 

множественног

о выбора) – 

стр.68 упр.3 

Глаголы – стр.68-

69 упр.1 Текст 

«Французский 

человек-паук» - 

стр.68 упр.2 

Описать 

главного героя 

– стр.69 упр.7 
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76/8 

Развитие речевых умений 

Sweat, beat, shake, catch 

your breath, fear, 

enclosed, nightmare, odd, 

ridiculous, suffer from, 

miss out, sense, signal, 

pump, adrenalin, muscle, 

tense, rational… стр.70 

  Текст «Фобии»  

(Подобрать 

заголовки) – 

стр.70 упр.2 

Лексика 

«Объекты страха» 

- стр.70 упр.1 

Текст – стр.71 

упр.10 

  

77/9 

Развитие грамматических 

умений 

 Придаточные 

предложения 

стр.71 упр.5-7, стр. 

GR8 Both…and, 

either…or, 

neither…nor – 

стр.71 упр.5-7 

     

78/10 

Развитие умений 

аудирования 

  Описать картинки 

– стр.72 упр.1  

Микродиалоги  

стр.72 упр.4 

«Проблемы и 

решения» - 

стр.72 упр.1  

Тест на 

соответствия 

«Проблемы» - 

стр.72 упр.3 

  

79/11 

Развитие умений 

письменной речи 

Средства логической 

связи: To begin/start 

with/Firstly, it is 

important to, Another 

(helpful) suggestion is to, 

Secondly, you should, In 

addition/ Lastly, it is a 

good idea, Consequently, 

As a result, In this way, 

By doing this, Then, All 

in all, To sum up, in 

conclusion - стр.73 

 «Проблемы и 

решения» - стр.73 

упр.2  

Эссе 

«Экзаменацион

ный стресс» - 

стр.73 упр.1 

 Правила 

написания эссе 

– стр.73 упр.1 

Анализ 

ситуации, 

подготовка к 

написанию эссе 

– стр.73 упр.3 

 

80/12 

Формирование умений 

письменной речи 

(написание эссе) 

Стр.WB4   Эссе «Мусор» - 

WB4 упр.1-3 

 Эссе «Влияние 

сверстников» - 

стр.73 упр.4 

 

81/13 

Развитие речевых умений 

Resting state, drop, heart 

rate, bodily function, slow 

down, brain, active, stage, 

light, deeply, replace, 

repair, cell, lack of, 

affect… стр.74 

 Ответы на 

вопросы про сон – 

стр.74 упр.1,4 

Основные идеи 

текста – стр.74 

упр.3 

Текст «Давайте 

поспим» 

(верно/неверно

) – стр74 упр.2 

Текст – стр.74 

упр.1 

  

82/14 

Развитие языковых 

Фразовые глаголы: 

make, put – стр.75 упр.1   

Предлоги – стр.75 

упр.2 

 Викторина по 

текстам для 
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умений Словообразование – 

able, -ible, -ant,-ent, -ive 

– стр.75 упр.3  

Confusable words 

grip/grab, sprain/pull, 

pain/hurt, hang/crawl, 

injury/damage – стр.75 

упр.4 Коннотации – 

стр.75 упр.5 

чтения Модуля 

4 – стр.75 

83/15 

Обобщающее повторение 

Concentrate … - стр.118 

упр.1 

Модальные 

глаголы – стр.118 

упр.2. Союзы, 

средства 

логической связи – 

стр.118 упр.3 

Микро-диалоги 

«Проблемы со 

здоровьем» - 

стр.118 упр.4 

  Эссе «Как 

многое успеть и 

оставаться 

здоровым» - 

стр.118 упр.5 

 

84/16 

Развитие речевых умений 

Словообразование 

«Страхи» - стр.77 упр.5 

Трансформация по 

ключевому слову – 

стр.77 упр.6 

Ответы на 

вопросы по 

картинкам 

«Экзаменационны

й стресс»  стр.7b 

упр.1 

Текст 

«Удивительное 

спасение» 

(верно/неверно

/не сказано) – 

стр.76 упр.2 

«Экзаменационны

й стресс» - стр.7b 

упр.2 Тест 

множественного 

выбора 

«Инвалид» - 

стр.77 упр.4 

 

Эссе «Как 

разрешить 

конфликты с 

родителями» - 

стр.77 упр.7 

 

85/17 

Развитие умений чтения 

Bathe, elaborate, steam, 

bath, cabin, row, bench, 

stove, bucket, bather, 

ladle, sweat, pore, bunch, 

dried, white birch, blood 

circulation, intense, toxin, 

relieve, prevent, heal 

 Антиципация – 

предсказать 

содержание текста 

по цитате – стр.78, 

упр.1 Ответы на 

вопросы по тексту. 

Текст «Русская 

баня» (закончить 

предложения) – 

стр.78 упр.3-4 

Текст «Русская 

баня» - стр.78 

упр.2 

   

86/18 Контрольный тест №4  

87/1  

Модуль 5 

«Жизненный опыт». 

Введение новой лексики  

«Вехи жизни» - move 

house, get a promotion, 

start a family, get married, 

get fired/lose your job,, get 

divorced, move abroad, 

get a job, graduate from 

university, start your own 

business, have  

 Описание 

картинок «Вехи 

жизни» - стр.79 

упр.2. «Важные 

события в жизни 

твоей семьи» - 

стр.79 

 Лексика – стр.79 

упр.2-3 
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grandchildren – стр.79 

88/2 

Развитие умений 

монологической речи 

Usher, furious, be 

someone’s fault, suffer 

from, complain, sneeze, 

cover, deal  with, 

restaurant critic… - стр.81 

 Диалоги «Что вас 

раздражает больше 

всего?» - стр.80 

упр.1b 

 «Досадные 

ситуации» 

(верно/неверно

/не сказано) – 

стр.80 упр.2. 

Подобрать 

заголовки – 

стр.80 упр.3 

Лексика 

«Раздражающие 

привычки» - 

стр.80 упр.1. 

Текст «Досадные 

ситуации» - стр.80 

упр.2 

– стр.81 упр.7. 

стр.81 упр.8 

 

89/3 

Развитие грамматических 

умений 

 Present Perfect and 

Past Simple стр.81 

упр.5-6, стр. GR9 -  

     

90/4 

Развитие умений чтения 

struggle to get used to the 

weather, have difficulty 

understanding social 

etiquette… - c.82.  

Лексика к тексту – Host 

family, outgoing, host, 

treat, overwhelming, 

foreign, rewarding,… - 

c.82 

 Описание 

картинок стр.82 

упр.2 

Текст 

«Обучение за 

границей» 

(верно/неверно

/не сказано) – 

стр.82 упр.2 

Лексика – стр.82 

упр.1 

Краткий 

пересказ текста 

– стр.83 упр.9 

 

91/5 

Развитие грамматических 

умений (модальные 

глаголы) 

 Модальные 

глаголы в 

значении 

предположения – 

стр.83 упр.7-8, 

GR9 

     

92/6 

Развитие речевых умений 

Extend, firm handshake, 

rare, hug, make eye 

contact, typical, greeting, 

in public, be aware, 

crowded place, token,  

elbow, second-rate – 

стр.84 

 стр.84 упр.1 стр.84 

упр.3b 

Текст 

«Правила 

поведения в 

Великобритани

и – (подобрать 

заголовки) – 

стр.84 упр.2 

Текст – стр.84 

упр.1 

стр.84 упр.4  

93/7 

Развитие умений 

диалогической речи 

  «стр.85 упр.1 

Фразы для 

диалогов «Жалобы 

и извинения» - 

стр.85 упр.2а, 

Диалог «Соседи» - 

стр.85 упр.5 

Диалог 

«Соседи» - 

стр.85 упр.2 

Текст, фразы – 

стр.85 упр.1, 2а, 

2b,4 
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94/8 

Развитие умений чтения 

стр.86 упр.1       

Прилагательные: 

satisfying, exciting, 

difficult, challenging, 

tiring, scary, risky – 

стр.86 упр.2 

 – стр.86 упр.1. 

Антиципация – 

предсказать 

содержание текста 

по ключевым  

предложениям – 

стр.86 упр.2 

Текст 

«Изменения к 

лучшему» 

(Тест на 

соответствия) – 

стр.86 упр.3 

Лексика – стр.86 

упр.1. Текст – 

стр.86 упр.3 

  

95/9 

Развитие речевых умений 

Share the stage, drug 

addict, homeless, 

dedication, determination, 

win, scholarship, reach 

your goals, passionate, 

social issue, throw away, 

solar panel… - c.87 y.6. 

Фразовые глаголы: look 

after, turn around, give up, 

put in, set up, hand out, 

take up – с.87 упр.5 

 Кем ты 

восхищаешься 

больше всего? – 

стр.87 упр.7 

Текст 

«Изменения к 

лучшему» 

(Подобрать 

заголовки) – 

стр.87 упр.4 

 «Кем  ты 

восхищаешься 

больше всего? – 

стр.87 упр.7 

 

96/10 

Развитие умений чтения 

Leap at the chance, 

signify, steaming hot, 

greet, tradition, hustle and 

bustle, nickname, stick, 

last, dye, prosperity, silk… 

- стр.89 упр.5-6 

 Что вы знаете о 

свадьбах в Индии? 

– стр.88 упр. 3 

Текст стр.88 

упр.3  

стр. 89 упр. 10 

Текст – стр.88 

упр.3  

Сравнить 

свадьбы  в 

Индии и России 

– стр.89 упр.10 

 

97/11 

Развитие грамматических 

умений 

Лексика: enfant, child, 

teenager, adult, middle-

aged, elderly – c.88.   

Глаголы: get, have,  buy, 

go to, attend, - c.88  

Инфинитив и ing-

форма глагола  

стр.88 упр.7,8, 

GR9,GR10 

Описание 

картинок «Этапы 

жизни» стр. 89 

упр.9 

 

 «Этапы жизни» - 

стр.88 упр.1 

  

98/12 

Развитие лексических 

умений 

Enfant, toddler, child… - 

c. VB13 ex.3 

 Дискуссии «Самые 

важные события в 

жизни» - VВ14 

Расставить 

события в 

хронолог. 
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упр..4 порядке – 

стр.VВ13 упр.2 

99/13 

Развитие умений 

аудирования  

Middle-aged, fat, short, 

old, well-built, in her early 

twenties…. -  cтр.90 

упр.1-2 

 Описание 

внешности людей 

на картинках – 

стр.90 упр.1b. 

Диалоги стр.90 

упр.3, 5 

  «Описание 

внешности»- 

стр.90 упр.1  

«Внешность» - 

стр.90 упр.4 

  

100/14 

Развитие умений 

письменной речи (эссе) 

Средства логической 

связи: Think, I believe, in 

my opinion, firstly, 

secondly, in the first place, 

to start with, finally in 

addition, moreover, the 

main/first advantage of…, 

One/another…. -  стр.91 

упр.1,3 

  Эссе 

«Обучение за 

рубежом: за и 

против»– 

стр.91 упр.2 

«Экстремальные 

диеты: за и 

против» - стр.91 

упр.4 

Советы по 

написанию эссе 

«За и против» - 

стр.91 упр.1. 

Эссе 

«Экстремальны

е диеты: за и 

против» - стр.91 

упр.5 

 

101/15 

Отработка написания эссе 

Средства логической 

связи – WB5 

  Эссе 

«Собственный 

дом: покупать 

или не 

покупать»– 

WB5 упр.1 

 Переписать 

ключевые 

упражнения 

данного эссе – 

WB5 упр.2,3 

 

102/16 5.2.1 Развитие речевых умений 

5.2.2  

 

Stretch, muscle, lung, 

increase, airways, throat, 

vocal cords, release, 

adrenalin… - стр.92 

 Твой язык жестов 

– стр.92 упр.3 

Текст «Язык 

жестов» - стр. 

92 упр.1  

Текст – стр.92 

упр.1 

  

103/17 

Развитие языковых 

умений 

 

Фразовые глаголы take, 

turn – c.93 упр.1 

 Коннотации.   

Предлоги – стр.93 

упр.2,4 

Отрицательные 

приставки  non-, 

in-, im-, il-, ir-, dis-

, un-,  - стр. 93 

упр.3. 

 Викторина по 

текстам для 

чтения Модуля 

5 – стр.93 

   

104/18 

Обобщающее повторение 

(лексика и грамматика) 

Lost, sneeze, sank, reach, 

cheerful, bark, gossip, 

blush, overweight, look 

after, retirement, pale… 

стр.119 упр.1-2 

стр.119 упр.3.  

Модальные 

глаголы 

may/might, must, 

can’t – стр.119 

упр.4. 

Инфинитив/герун

дий – стр.119 

Микро диалоги 

этикетного 

характера – 

стр.119 упр.6 
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упр.5 

105/19 

Обобщающее повторение  

(написание эссе) 

     Эссе 

«Вегетарианств

о: за и против» - 

стр.119 упр.7 

 

106/20 

Развитие речевых умений 

   «Необычная 

профессия» - 

стр.94 упр.1 

Тест на 

соответствия « 

Странное 

совпадение» - 

стр.95 упр.2 

  

107/21 

Развитие умений чтения 

Ancient, summer solstice, 

rite, ceremony, wander, 

fern flower, bloom, 

blossom, prosperity, 

bonfire, spirit – стр.96 

 Монолог «День 

Ивана Купалы» - 

стр.96 упр.4 

Текст «День 

Ивана 

Купалы» 

(верно/неверно

) – стр.96 упр.2 

   

108/22 Контрольный тест № 5 

 

 

109/1 

Модуль 6 

«Преступность». 

Введение новой лексики 

 

Виды искусства: pottery, 

carving, painting, 

computer graphics, 

sculpting, drawing, 

graffiti, photography, 

architecture, print making, 

collage – с. 98, упр. 1. 

Лексика к тексту: divide, 

public opinion, brighten 

up, steel, concrete, 

transform, arrest, 

crumbling walls, 

volunteer, crack, 

fair share, worldwide 

phenomenon, 

bulletproof vest, exhibit, 

offensive, 

neglected, skip, grating, 

illegal, rundown, approval 

– с. 98.  

 Преступность в 

вашем городе – 

стр.97 

Текст 

«Уличное 

искусство – 

искусство 

или нет?» 

(Верно \ 

неверно) – с. 

98, упр. 3. 

Придумать 

альтернативн

ые заголовки 

– с. 98, упр. 5 

Лексика 

«Преступления» - 

стр.97 упр.1 Тест 

на соответствия – 

стр.97 упр.2 

 

  

110/2 

Развитие умений 

монологической речи 

с. 98, упр. 4  Краткий пересказ 

текста – с. 99, упр. 

9 

  Мни сочинение 

«Нужно ли 

садить цветы на 

пустырях?» – с. 

99, упр. 10 
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111/3 

Развитие грамматических 

умений 

 Пассивный  залог 

– стр.99 упр.6-8, 

10, GR11 

     

112/4 

Развитие умений чтения 

Scientific method, analyse,  

physical evidence, solve 

crimes, in record time, 

dramatic arrest, crime 

scene, DNA analysis…- 

стр.100 

 Интервью с одним 

из работников 

правоохранительн

ых органов – 

стр.101 упр.11 

Текст 

«Судебно-

медицинский 

эксперт»– стр. 

100 упр.2. 

Закончить 

предложения к 

тексту – 

стр.101 упр.3 

Лексика «Борцы с 

преступностью» - 

стр.100 упр.1 

Текст – стр.100 

упр.2 

  

113/5 

Развитие грамматических 

умений 

 Пассивные 

структуры let, 

make, have sth 

done – стр.101 

упр.5-7.  

Возвратные 

местоимения – 

стр.101 упр.8 

     

114/6 

Развитие речевых умений 

Crime, writer, well-to-do, 

conservative, lack, hire, 

tutor, verbally, make up, 

award, pass away – 

стр.102  

 Что вы знаете об 

Агате Кристи? – 

стр. 102 упр.1 

Краткий пересказ 

стр.102 упр.4 

Текст «Агата 

Кристи»– 

стр.102 упр.2 

Текст – стр.102 

упр.1 

  

115/7 

Развитие умений 

диалогической речи 

  Фразы для диалога 

«Свидетельские 

показания» – с. 

103, упр. 2,3. 

Диалог 

«Свидетельские 

показания» – с. 

103, упр. 5 

Текст 

«Свидетели 

преступлений» 

– с. 103, упр. 1 

Диалог 

«Свидетельски

е показания» – 

с. 103, упр. 2b 

Фразы для 

диалога 

«Свидетельские 

показания» – с. 

103, упр. 2. 

Диалог 

«Свидетельские 

показания» – с. 

103, упр. 2b 

Ударение  – с. 

103, упр. 4 

  

116/8 

Развитие умений чтения 

«Кибер-

преступность»: 

hacking, identity theft, 

illegal downloading of 

music/films, online 

credit card fraud, 

 Монолог 

«Плюсы и 

минусы 

использования 

Интернета» – с. 

104, упр. 1 

Текст 

«Кибер-

преступность

»  (Подобрать 

заголовки) – 

с. 104, упр. 5 

Тест на 

соответствия 

«Жертвы кибер-

преступлений» 

– с. 104, упр. 1 

Антиципация 

«Что я знаю о 

кибер – 

преступности 

и что хочу 

узнать» – с. 
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phishing, spreading 

computer viruses – с. 

104, упр. 2. 

Лексика к тексту: 

hijack, virus, expert, 

infect, worm, 

account, username, 

password, provider, 

directory, spam – с. 

105. “Check these 

words”, с. 105, упр. 6  

104, упр. 4 

117/9 

Развитие грамматических 

умений 

Лексика к тексту: parrot, 

gang of burglars, break 

into, steal, scratched to 

pieces, make a quick 

getaway, squawk, 

patrol, protect, trace, 

thieves, DNA samples, 

hungry, donkey, sent to 

prison, set up, 

checkpoint, fine, be 

sentenced to, cat, jury 

service, attend, court, 

judge, defendant, guilty, 

not guilty, reach a verdict 

– с. 106, упр. 1, 3, 4, 5. 

“Check these words” 

  Текст 

«Животные 

предстали пред 

судом» 

(Подобрать 

заголовки и 

тест на 

соответствия) 

с. 106, упр. 2 

Текст «Животные 

предстали пред 

судом» с. 106, 

упр. 1 

Составить 

верные и 

неверные 

высказывания к 

тексту 

«Животные 

предстали пред 

судом» – с. 107, 

упр. 7. 

Краткий 

пересказ одной 

истории – с. 

107, упр. 7. 

  

 

118/10 

Развитие умений 

аудирования 

 Косвенная речь 

(Утверждения, 

приказания и 

вопросы) – с. 107, 

упр. 8,9,10. GR11- 

GR12 

     

119/11 

Развитие умений 

письменной речи 

(официальное письмо с 

предложениями) 

«Проблемы моего 

района»: high crime rate 

e.g. burglary, car theft, 

litter in the streets & 

parks, dangerous drivers, 

vandalism & graffiti, 

traffic congestion, piles of 

rubbish outside houses, 

 Монолог 

«Проблемы моего 

района» – с. 108, 

упр. 1а 

Монолог «Что 

могут сделать 

местные власти?» 

– с. 108, упр. 1b 

 Лексика 

«Проблемы моего 

района» – с. 108, 

упр. 1. 

Тест 

множественного 

выбора 

«Дружинники» – 
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lack of green spaces, holes 

in pavements & roads – с. 

108, упр. 1а. 

Что могут сделать 

местные власти: install 

more litter bins, build 

parks on waste ground, 

start neighbourhood, 

watch schemes,  

collect rubbish more often,  

put speed bumps on roads, 

organise clean-up days, 

make repairs improve 

public transport – с. 108, 

упр. 1b 

Диалоги 

«Проблемы моего 

района» – с. 108, 

упр. 3 

 

с. 108, упр. 2 

 

120/12 

Развитие языковых умения 

Средства логической 

связи – с. 109. Writing 

Tip, – с. 109, упр. 3 

  Текст 

«Местная 

проблема» – 

с. 109, упр. 1. 

Письмо в 

редакцию по 

этой 

проблеме – с. 

109, упр. 2. 

Выступление на 

радио по 

проблеме 

вандализма  – с. 

109, упр. 4. 

Официальное 

письмо с 

предложениями 

с. 109, упр 4b 

 

121/13 

Развитие речевых умений 

Фразовые глаголы run, 

set, wear, work – с. 111, 

упр. 1 

Словообразование. 

Приставки re-, super-, 

multi-, over-, under-, pre- 

– с. 111, упр. 2. 

Коннотации: robbery, 

traffic, spam, public, 

spread, 

gain, stay, theft, computer, 

open – с. 111, упр. 4 

Предлоги – с. 111, 

упр. 2 

 Викторина по 

текстам для 

чтения Модуля 

6 – с. 111 Quiz 

   

122/14 

Обобщающее повторение 

Написать как можно 

больше слов по теме 

«Преступность» – с. 113, 

упр. 3. 

Словообразование 

Грамматический 

тест в формате 

ГИА «Интернет» 

– с. 113, упр. 4 

Монолог в 

формате ГИА 

«Преступность» – 

с. 113, упр. 3 

Тест 

множественног

о выбора 

«Скачиваешь 

музыку? 

Тест на 

соответствия 

«Преступность» – 

с. 113, упр. 2 

Письмо в 

редакцию по 

улучшению 

безопасности 

вашего района 
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«Кино и преступность» – 

с. 113, упр. 5 

Подумай 

хорошенько!» 

– с. 112, упр. 1 

– с. 113, упр. 6 

123/15 

Контрольный тест №6 

dangerous, evidence, 

brighten up, tutor, 

arrested, speeding, lawyer, 

fake, prevent, private 

detective – с. 120, упр. 1 

Пассивный залог 

– с. 120, упр. 2. 

Косвенная речь – 

с. 120, упр. 3.  

Конструкция have 

sth done – с. 120, 

упр. 5 

Микро диалоги 

«Что случилось?» 

– с. 120, упр. 4 

  Письмо в 

редакцию с 

предложениями 

по озеленению 

города – с. 120, 

упр. 6 

 

124/16 Административная контрольная работа 

125/125 Всероссийская проверочная работа 

126/126  Промежуточная аттестация 

127/127 

Повторение 

грамматических 

конструкций  

       

127/128 Повторение лексических 

единиц 

       

129/129 

Повторение речевых 

умений 

       

130/130  

Повторение навыков 

письменной речи 

       

131/131 

Повторение 

словообразования 

       

132/132 

Повторение 

грамматических 

конструкций 

       

133/133 

Повторение лексических 

единиц 

       

134/134 

Повторение 

словообразования 

       

135/135 

Повторение навыков 

письменной речи 
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136/136 

Повторение речевых 

умений 
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