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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский язык)»  для 7 класса 

составлена с учетом следующей нормативной базы: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС ООО) 

2.  Приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 N 345 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

3. Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицея 

№395 

4. Учебным планом ГБОУ лицея №395 

 

Цели изучения учебного предмета 

Основные цели изучения английского языка в школе: 

обеспечение организационно-педагогических и методических условий для дальнейшего 

развития иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает: 

- речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковую компетенцию – систематизация ранее изученного материала;овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; формирование умений 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. Формирование 

готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка. Дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Достижение указанных целей при реализации рабочей программы требует решения 

следующих задач: 
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- расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на допороговом уровне (А2);  

- использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы;  

- развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;  

- развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников; 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Общий объем времени, отводимого на изучение Иностранного языка (английского языка) в 

7 классах согласно Основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ 

лицея №395  составляет 102 учебных часа  из расчета 3-х учебных часов в неделю. В программе 

предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса,  

внедрения современных педагогических технологий. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

Для учащихся: 

1. О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби,В.Эванс «Английский язык в 

фокусе».: учебник для 7 класса. – М.:ExpressPublishing, Просвещение  2017 

2.  О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби,В.Эванс «Английский язык в 

фокусе».: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.:ExpressPublishing,  Просвещение  2017 

3. О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский язык в 

фокусе».: аудиокурс для занятий в классе и дома  для 7 класса. –  М.: ExpressPublishing,  

Просвещение  2017 

Для учителя: 
1.О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский язык в фокусе».: 

учебник для 7  класса. – М.: ExpressPublishing, Просвещение  2017 

2.О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский язык в фокусе».: 

рабочая тетрадь для 7 класса. –  М.: ExpressPublishing,  Просвещение  2017 

3.О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский язык в фокусе».: 

аудиокурс для занятий в классе и дома  для 7 класса. –  М.: ExpressPublishing,  Просвещение  2017 

4.  О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби,В.Эванс«Английский язык в фокусе».: 

контрольные задания для 7 класса. –М.:ExpressPublishing,   Просвещение  2017 

5. О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби,В.Эванс«Английский язык в фокусе».: 

аудиоприложение к контрольным заданиям для 7 класса. – М.:ExpressPublishing,  Просвещение  

2017 

6.О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби,В.Эванс«Английский язык в фокусе».: 

книга для учителя для 7 класса. – М.:ExpressPublishing, Просвещение  2017 

Дополнительные пособия: 

1. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе»   

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

2. Двуязычные словари 

3. Языковойпортфель (My Language Portfolio) 

4. Ю.Е.Ваулина,О.Е. Подоляко «Английский в фокусе. Тренировочные упражнения в 

формате ГИА» Пособие для обучающихся для 7 класса  - М.: ExpressPublishing,  Просвещение  

2017 

 

Общая характеристика учебного предмета 

       Содержание курса «Английский язык» в средней школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции. 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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        Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, способность и реальную 

готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей  школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают овладение 

знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; освоение основных норм английского литературного и разговорного языка, 

владение необходимым словарным запасом и грамматическим строем речи; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

видами словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной Британской культуры, взаимосвязи языка и истории британского народа, 

национально-культурной специфики английскогоязыка, владение нормами английского  речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

Основными  отличительными характеристиками курса  «Английский в фокусе» являются: 

• аутентичность  значительной части языковых материалов; 

• адекватность  методического аппарата целям и традициям российской школы; 

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре  

психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивация – 

постановка цели – деятельность по достижению цели – самоконтроль -  самооценка – 

самокоррекция  - рефлексия способов деятельности; 

• современные, в том числе компьютерные технологии; 

• практико-ориентированный характер; 

• личностная  ориентация, адресность  содержания учебных материалов; 

• включённость родного языка и культуры; 

• система работы по формированию общеучебных умений и  навыков, обобщённых 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие  образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации  образовательного 

процесса; 

• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации обучающихся.  

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем,  что в программе  предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 

представленных в программах для среднего(полного) общего образования. Однако содержание 

программы для средней школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным 

содержанием системы  среднего(полного) общего образования, во-вторых, психологическими и 

возрастными особенностями обучаемых. В ней также учтены основные положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий. Программа  конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

темам  и  последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся, межпредметных  и внутрипредметных связей. 

          УМК «Английский в фокусе» соответствует основным направлениям модернизации 

общего образования и   общеевропейским компетенциям владения иностранным языком (Common 

European Framework of Reference). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками 

процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества общения между европейцами-

носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее 

общаться, приведет к более тесному сотрудничеству. 
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Характерная для учебного курса форма организации деятельности обучающихся: 

индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, самостоятельная, практикумы. 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п. 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: проблемное обучение, 

информационно-коммуникативные, обучение в сотрудничестве, элементы технологии развития 

«критического мышления», исследование в обучении, проектная деятельность. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах викторин, 

проектной, исследовательской деятельности, конкурса «Британский бульдог». 

         Логика  изложения  и  содержание программы  выстроены в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта;  

 требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным);  

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД); 

 соблюдается преемственность с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования;  

 учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные 

связи. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей. 

            Программа базируется на современных подходах к обучению языку: сознательно-

коммуникативном и деятельностном. 

            Программа реализуется в адресованном обучающимся в 7  классах комплексе: 

«Английский в фокусе», обеспечивающем необходимую теоретическую и практическую 

подготовку.  

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют единый 

комплект) и в совокупности способствуют решению задач обучения английскому языку в школе. 

1. Основной принцип, определяющий содержание учебника «Английский в фокусе», 

— системное изложение теории, что для формирования практических умений и навыков является 

более прочной базой, чем раздробленные сведения  науки о языке. Данный тип учебника 

выполняет как учебную, так и справочную функцию. Он используется не только при изучении 

нового материала, но и при повторении, при подготовке к зачетным работам, к экзаменам и т. д. 

Такой тип учебника способствует формированию у учащихся познавательной самостоятельности, 

умений работать с учебной литературой, пользоваться разными видами чтения. 

2. Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» обеспечивает усвоение учащимися знаний о 

языке, способов оперирования ими, формирование и совершенствование умений правильно и 

целесообразно пользоваться ресурсами иностранного языка в устной и письменной форме. 

Важное значение, наряду с упражнениями, предполагающими репродуктивную 

деятельность, придается задачам, вызывающим активизацию познавательной деятельности 

учащихся, развивающим мышление, формирующим интерес к изучению иностранного языка и 

совершенствованию речи. 

3. Третий компонент учебного комплекса — «Английский в фокусе. Аудиокурс для 

занятий в классе и дома» предлагает систему работы по развитию связной речи: задачи и 

упражнения опираются на правила речевого поведения, что способствует осознанному 

совершенствованию устной и письменной речи учащихся, повышению культуры речевого 

общения. 

Специфика контроля 

Информация  о  ходе  усвоения  учебного  материала    получается в  процессе  следующих 

видов контроля:  
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Входной. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и навыков учащихся к 

началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед изучением новой темы.  

Текущий. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном на 

уроках.  

Периодический. Подводит итоги работы за определенный период времени. Он 

осуществляется в конце полугодия с учетом данных текущего контроля. 

Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью 

систематизацию знаний обучаемых. 

Комбинированный (уплотненный). Сочетание устного и письменного опроса. 

Итоговый контроль. Он осуществляется в конце каждого учебного года, а также по 

окончании курса обучения в школе. 

Программой предусмотрено проведение: 

модульных тестов – 10 часов; 

Для оценки достижений обучающихся используются следующие  

 формы  контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный 

методы контроля: устный, письменный (словарные диктанты, тестовые работы, 

проверочные, срезовые самостоятельные работы, сочинение, письмо), дистанционный, 

взаимоконтроль, самоконтроль) 

Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю; 

Выполнение заданий по завершении модуля (Progress Check). Домашняя (самостоятельная) 

работа. Контроль и коррекция в дистанционном (электронном) режиме. Progress Check/Modular 

Test/Exit Test:тесты из сборника контрольных заданий (Test Booklet). 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга»  в форме диагностической 

работы. 

Оценивание работ обучающихся производится с учетом утвержденных критериев оценивания 

предметных результатов. 
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Обучающийся освоит следующие универсальные учебные действия: 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.) 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 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 гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности  

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 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, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 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; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов 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 на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения 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. 
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Метапредметные : 

Регулятивные  обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. 

 умение  постановки учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно (целеполагание). 

 умение определять  последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата. (планирование) 

 составление  плана и определяет последовательности действий. 

 умение прогнозировать результат. 

 умение сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений (контроль). 

 умение внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта (коррекция). 

 умение оценивания - выделение и осознание  того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению. 

 способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

 развитие  рефлексии. 

Коммуникативные обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других 

людей. 

 умение учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 умение сотрудничества в сборе информации и решении поставленной учебной задачи. 

 умение разрешения конфликтов, выявление проблемы и способа решения. 

 умение достаточно точно, полно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями. 

 умение владение монологической и диалогической формами речи, в соответствии с 

нормами родного языка. 

 умение работать в парах и группах. 

 умение  использование разных способов коммуникации: - вербальных (вижу, слышу, 

слушаю, отвечаю, спрашиваю). 

Познавательные  

 выделять  и  формулировать  познавательные цели. 

 реализовать поиск и выделение необходимой информации. Владеть методом 

информационного поиска 

 совершать действие со знаково-символическими средствами  

 структурировать знания. 

 адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 выбирать  наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 умение  рефлексии способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 умение  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи рассуждений, 

доказательства. 
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Код Планируемые результаты 

 Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь  

 Обучающийся научится:А1 

А1.1 

 

вести диалог–расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

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

языка 

А1.2 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 

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

изучаемого языка 

 Обучающийся получит возможность научиться: В1 

В1.1 вести диалог-обмен мнениями 

В1.2 брать и давать интервью 

В1.3 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

 
 

Говорение. Монологическая речь  

 Обучающийся научится:А2 

А2.1 
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики 

А2.2 
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы) 

А2.3 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей 

А2.4 
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы 

А2.5 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы 

 Обучающийся получит возможность научиться: В2 

В2.1 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного 

В2.2 
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному 

В2.3 
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения 

В2.4 
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.) 

В2.5 кратко излагать результаты выполненной проектной работы 
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 Аудирование 

 Обучающийся научится: А3 

А3.1 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений 

А3.2 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений 

 Обучающийся получит возможность научиться: В3 

В3.1 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте 

В3.2 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова 

В3.4 
отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 

В3.5 

игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста 

 

 Чтение 

 Обучающийся научится: А4 

А4.1 
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления 

А4.2 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде 

А4.3 
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале 

А4.4 
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного 

 Обучающийся получит возможность научиться: В4 

В4.1 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте 

В4.2 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов 

 
 

Письменная речь 

 Обучающийся научится: А5 

А5.1 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

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

А5.2 

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

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

(объемом 30–40 слов, включая адрес) 
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А5.3 

писать с опорой на образец личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка (объемом 100–120 слов, 

включая адрес) 

А5.4 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план 

А5.5 писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец 

 Обучающийся получит возможность научиться: В5 

В5.1 
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях 

В5.2 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения 

В5.3 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности 

 
 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

 Орфография и пунктуация 

 Обучающийся научится: А6 

А6.1 правильно писать изученные слова 

А6.2 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения 

А6.3 
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

 Обучающийся получит возможность научиться: В6 

В6 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию 

 Фонетическая сторона речи 

 Обучающийся научится: А7 

А7.1 
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка 

А7.2 соблюдать правильное ударение в изученных словах 

А7.3 различать коммуникативные типы предложений по их интонации 

А7.4 членить предложение на смысловые группы 

А7.5 

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

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах 
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 Обучающийся получит возможность научиться: В 7 

В7.1 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации 

В7.2 
различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях 

 Лексическая сторона речи 

 Обучающийся научится: А8 

А8.1 

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

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

тематики основной школы 

А8.2 

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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

А8.3 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости 

А8.4 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

А 8.5 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;  

А8.6 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist, 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

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

А8.7 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ имена существительные при помощи суффиксов  -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, 

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

А8.8 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

‒  имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

А8.9 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

А8.10 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: В8 

В8.1 
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы 
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В8.2 
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения 

В8.3 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы 

В8.4 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам 

В8.5 
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.) 

В8.6 

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 

 Обучающийся научится: А9 

А9.1 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте 

А9.2 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные 

А9.3 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке 

А9.4 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It 

А9.5 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be 

А9.6 
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or 

А9.7 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

А9.8 
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени 

А9.10 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

А9.11 
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения 

А9.12 
распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем 

А9.13 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные 

А9.14 
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения 

А9.15 

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения 
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А9.16 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные 

А9.17 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Present Perfect 

А9.18 
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

А9.19 
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may/might, 

can/could/be able to, must, have to, should, would, need) 

А9.20 
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive 

А9.21 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления 

А9.22 
распознавать и употреблять в речи предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 

залоге 

 Обучающийся получит возможность научиться: В9 

В9.1 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

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

that 

В9.2 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever 

В9.3 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as;  

В9.4 
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями either … or; neither … 

nor 

В9.5 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish 

В9.6 
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking 

В9.7 
распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel 

/ be happy 

В9.8 
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования 

В9.9 
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

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

В9.10 
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive 

В9.11 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would 

В9.12 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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

их функций и употреблять их в речи 

В9.13 
распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

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

 Социокультурные знания и умения 

 Обучающийся научится:А10 
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А10.1 
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

А10.2 представлять родную страну и культуру на английском языке 

А10.3 
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

 Обучающийся получит возможность научиться: В10 

В10.1 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний 

В10.2 
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка 

 Компенсаторные умения 

 Обучающийся научится: А11 

А11 
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении 

 Обучающийся получит возможность научиться:В11 

В11.1 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении 

В11.2 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении 

 

Содержание программы 
Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует требованиям Основной 

образовательной программы начального/общего образования. Рабочая программа включает все 

темы, предусмотренные для изучения федеральным государственным образовательным 

стандартом основного/начального общего образования по английскому языку и авторской 

программой учебного курса. 

 Программа обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе и 

в 5-8 классах основной школы, усиливает значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения.  Большее значение в данной программе приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). Это позволяет учащимся быть активными участниками процесса 

обсуждения различных тем и проблем.  

В программе большое внимание уделяется развитию учебной компетентности, умениям 

работать в группе, оформлять и представлять результаты работы. Страноведческий материал, 

представленный в кросс-культурной позиции, позволяет решать задачу воспитания уважения 

как собственной, так и иностранной культуре. Программа расширяет связи английского языка с 

другими учебными предметами.  

В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих  видов  

выступает  и как цель, и как средство обучения.  
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Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «Иностранный 

язык (английский язык)» для 7 класса 

 

№ 

п/п 
Темы разделов Всего часов 

В том числе 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Стили жизни. 9  1 

2 Время читать. 10  1 

3 Внешность и,характер. Увлечения и 

работа. 
9 

 
1 

4 Новости из средств массовой 

информации. 
10 

 
1 

5 Предсказание будущего. 10  1 

6 Свободное время. Развлечения. 10  1 

7 Знаменитые и любимые. 10  1 

8 Зелёная страница. 10  1 

9 Покупки. 10  1 

10 В здоровом теле здоровый дух. 10  1 

 

 

Содержание курса (102 час) 

 

1. Стили жизни. Правила безопасности. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные 

и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Сравнение сельской и городской 

жизни. Безопасность жилища. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Грамматика: настоящее неопределённое, настоящее продолженное 

время. 

2. Время читать. Литературные жанры. Последовательность событий. Соединительные 

слова. Звуки. Придуманные герои. Кентервильское привидение. Грамматика: прошедшее 

простое время, «used to». 

3. Внешность и характер. Увлечения и работа. Внешность. Описание человека. 3a. 

Увлечения и характер, качества. Хранители Таура (Бифиторы). История: дети в Викторианское 

время. Грамматика: будущее время – способы выражения, степени сравнения прилагательных; 

относительные местоимения и наречия, причастия ing\ed; порядок им.прилагательных в 

описаниях. 

4. Новости из средств массовой информации. ВидыСМИ. Эмоции. Новости и 

заголовки 

Журналы для подростков. Обсуждаем ТВ программу. Университетское радио. 

Грамматика: образование прилагательных от глаголов, прошедшее простое и длительное 

времена. 

5. Предсказание будущего. Предсказание будущего. Электронные приспособления 

(гаджеты). Компьютеры. Любимые гаджеты подростков. EnglishinUse: составьте инструкцию. 

Имитирующий реальность. Грамматика: Future Simple, формы выражения буд.времен; 

придаточные времени, относящиеся к будущему. 

6. Свободное время. Развлечения. Места для активного и весёлого проведения 

времени. Лагеря отдыха для подростков. Занятия на каникулах. Развлечения в парке 

аттракционов. Резервирование места в летнем лагере. Безопасное плавание в бассейне. 
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Грамматика: Present Perfect (cвязь с настоящим моментом), has gone- has been, образование 

прилагательных-антонимов с помощью un-, il-,im-,in-,ir-. 

7. Знаменитые и любимые. Знаменитости. Фильмы. Музыка. Футбол. Покупка билетов 

в кино. Хорошо знакомые звуки. Традиционные русские вечеринки. Грамматика: 

сравнительные формы прилагательных, образование прилагательных (-less, -ful), сравнение 

Pr.Perfect\Past Simple. 

8. Зелёная страница. Население. Помощь из вне, экологические занятия (инструменты \ 

оборудование). Животные и среда обитания. Шотландские национальные парки. 

Благотворительные взносы. Пищевые цепи. Экологические подростковые лагеря в России. 

Грамматика:Present Perfect Continuоus,Question tags. 

9. Покупки.  Еда, напитки, контейнеры. Продукты и магазины, работа в магазине. 

Подарки для всех (описания). Идиомы. Восхищение и благодарность. Русская национальная 

медицина. Грамматика: времена  группы Perfect и порядок прилагательных  при описании 

предмета, исчисляемые \ неисчисляемые существительные, фразовые глаголы take. 

10. В здоровом теле здоровый дух. Cвободные от стресса. Происшествия. Получить 

совет, когда болен (описания). Благотворительная помощь врачей. Школьный врач. Робинзон 

Крузо. Грамматика: возвратные местоимения , придаточные предложения условия1 типа и 

обращать внимание на образование прилагательных (-ive,- ative),фразовые глаголы fall. 
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Поурочно-тематическое планирование по предмету «Иностранный язык (английский язык)»  

для 7а, б, в классов на 2020-2021 учебный год 
УОНЗ – урок открытия нового знания 

УР – урок рефлексии 

УОН – урок общеметодологической направленности 

УРК – урок развивающего контроля 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты  Контроль 

(форма) 

Дата проведения 

7а 7б 7в 

1.  Вводное повторение УР      

2.  Вводное повторение УРК  Вводный    

Модуль 1: Тема: «Стили жизни» 9  часов 

3.  Город или деревня? УОНЗ А4.1, А3.1, А1.1.,А5.3, А9.17      

4.  7 раз отмерь,1 раз отрежь  УОН А4.2, А3.2, A1.2, A9.19, 

A8.10 
    

5.  На досуге УР A4.3, A3.1, A2.4, A8.2 Текущий 

Лексический 

диктант 

   

6.  Великобритания. 

Британские острова 

УР A4.2, A3.2, A2.1A8.2 Текущий 

рассказ 

   

7.  Покупка билета в метро УОН A4.4, A3.1, A1.1, A8.2     

8.  Лондонское метро. УОН A3.1, A4.1, A8.2 Текущий 

Диалог наизусть 

   

9.  Мехико- столица Мексики. УР A4.1, A3.1, B2.2, B2.3, A8.2 Текущий 

Аудирование 

   

10.  Грамматический тренинг 

Выполнение заданий по  

грамматике по модулю 1. 

УРК A8.2, A8.1, A9.19, A8.10, 

A9.17 

Промежуточный 

Сам.работа 

   

11.  Самоконтроль. 

Проверь себя  Progress 

check  Тест 1  

УРК  Промежуточный 

Тест 

   

Модуль 2: Тема: «Время читать» 10 часов 

12.  Ты любишь читать? УОНЗ A4.1, A4.2, A3.1, A2.4, A9.17     

13.  Классическое чтение. УОН A6.1, A4.3, A1.2, A9.17, B9.1     

14.  Исчезнувший. УР A4.3, A3.1, B1.1 Текущий    
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Лексический 

диктант 

15.  Ирландские мифы и 

легенды. 

УР A4.1, A3.1, A1.2, A2.5, A8.2  Текущий 

Навыки устной 

речи 

   

16.  Рассказ о событиях в 

прошлом 

 

УОН A4.3, A3.1, B1.1 текущий 

Навыки диалога 

   

17.  Грамматический тренинг 

Выполнение заданий по  

грамматике по модулю 2. 

УРК A8.1, A8.2, A6.1, A9.17, A4.3     

18.  Грамматический тренинг 

Выполнение заданий в 

формате ВПР. 

УРК A8.1, A8.2, A6.1, A9.17, A4.3 Промежуточный 

Самостоятельная 

работа 

   

19.  Самоконтроль. 

Проверь себя  Progress 

check  Тест 2  

УРК  Промежуточный 

Тест 

   

20.  Кентервильское 

привидение. О. Уайльд 

УОН A4.1, A8.2, A3.1, A2.4 Текущий 

Аудирование 

   

Модуль 3: Тема: « Внешность и характер.  Увлечения и работа» 9 часов 

21.  Выбери свой путь УОНЗ A4.3, A3.1, B2.1, A5.3, A9.13     

22.  Кто есть кто УОН A8.2, A6.1, B2.1, A5.3 Текущий 

Лексич .диктант 

   

23.  Несмотря ни на что УР A4.2, A3.2, A1.1, A2.1, A9.15 Текущий 

Устный  р-з  

   

24.  На страже Тауэра УОН A4.1, A4.2, A3.2, A2.4, A5.3     

25.  Разговор об увлечениях УР A4.3, A3.1, A1.1 Текущий 

Статья 

   

26.  Дети во времена королевы 

Виктории 

УОН A4.2, A3.1, B2.2, A8.2, A5.5 Промежуточный 

Сам.работа 

   

27.  Грамматический тренинг 

Выполнение заданий по  

грамматике по модулю 3. 

УРК A6.1, A8.2, A9.15, A9.13 Промежуточный 

Тест 

   

28.  Самоконтроль. 

Проверь себя.Progress 

check  Тест 3 

УРК  текущий 

Аудирование 
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Модуль 4: Тема: «Новости из средств массовой информации» 10  часов 

29.  Новости Виды СМИ. УОНЗ A3.1, A8.1, A8.2, A9.17     

30.  Вы слышали о…? УОН A4.2, A3.1, A2.1A9.19, B8.3     

31.   Займись делом! УР A4.1, A4.2, A3.1, A2.2, A8.2 Текущий 

Лексический 

диктант 

   

32.  Журналы подростков в 

Великобритании.  

УОН A4.3, B1.1     

33.  Обсуждение ТВ программ УОН A4.1, A3.1, A8.2, A1.2 Текущий 

Диал. навыки 

   

34.  Включите и настройте свой 

радиоприемник 

УР A4.1, A4.2, A3.1, A8.2 Текущий 

Аудирование 

   

35.  Грамматический тренинг 

Выполнение заданий по  

грамматике по модулю 4. 

УРК A6.1, A8.2, A9.19, A9.17, 

B8.3 

Текущий. 

статья 

   

36.  Грамматический тренинг 

Выполнение заданий в 

формате ВПР. 

УРК A6.1, A8.2, A9.19, A9.17, 

B8.3 

Промежуточный 

Сам.работа 

   

37.  Самоконтроль. 

Проверь себя  Progress 

check  Тест 4 

УРК  Промежуточный 

Тест 

   

Модуль 5: Тема: «Предсказание будущего» 10 часов 

38.  Предсказания УОНЗ A4.1, A3.2, A1.1, A8.2     

39.  Гаджеты УОН A4.3, A3.2, B1.1, A5.4, 

B9.12, A9.18, B8.3 

текущий 

рассуждение о 

пользе гаджетов 

   

40.  Как ты считаешь? УР F4.1, F4.3, A3.1, B1.1, A5.5 текущий 

Лексический 

диктант 

   

41.  Подростки поколения 

хайтек 

УОН A4.1, A4.2, A3.1, B2.4, A5.1, 

A8.2 

текущий 

Навыки диал. речи 

   

42.  Как проводить инструктаж УОН A4.2, A3.1, A1.2, A7.1 текущий 

Аудирование 

   

43.  Моделируя реальность УОН A4.1, A4.2, A3.1, B2.2, A8.9 текущий 

статья- 

рассуждение  
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44.  Грамматический тренинг 

Выполнение заданий по  

грамматике по модулю 5. 

УРК A6.1, A8.2, A8.9, A9.18, 

B8.3, B9.12 

Промежуточный. 

Сам.работа 

   

45.  Грамматический тренинг 

Выполнение заданий в 

формате ВПР. 

УРК A6.1, A8.2, A8.9, A9.18, 

B8.3, B9.12 

Промежуточный 

Тест 

   

46.  Самоконтроль. 

Проверь себя  Progress 

check  Тест 5  

УРК      

Модуль 6: Тема: «Свободное время. Развлечения»  9  часов 

47.  Места для активного и 

весёлого проведения 

времени 

УОНЗ A4.1, A3.1, B2.1, B8.3, 

A9.17, B8.5 

    

48.  Лагеря отдыха для 

подростков 

УОН A4.3, A3.1, A1.1, A8.2     

49.  Замечательное время УР A4.3, A3.1, B1.1, A8.2 текущий 

Контроль навыков 

диалога 

   

50.  Развлечения в парке 

аттракционов 

УОН A4.1, A4.2, A1.2, A8.11 текущий 

Описание парка 

развлечений 

   

51.  Резервирование места в 

летнем лагере 

УОН A4.3, A2.4, A5.5 текущий 

Аудирование 

   

52.  Правила поведения в 

бассейне 

УР A4.3, A3.1, A1.2, A8.2     

53.  В компьютерном лагере УОН A4.2, A3.2, B1.2, A8.2     

54.  Грамматический тренинг 

Выполнение заданий по  

грамматике по модулю 6. 

УРК A6.1, A8.2, A9.17, B8.5, B8.3 Промежуточный 

Сам.работа 

   

55.  Самоконтроль. 

Проверь себя  Progress 

check  Тест 6  

УРК  промежуточный 

Тест 

   

Модуль 7: Тема:  «Знаменитые и любимые ». 10 часов 

56.  Знаменитости  (Путь к 

известности) 

УОНЗ A4.3, A3.2, A1.1, A9.14     

57.  Кино. DVD-мания. УОН A4.2, A3.1, A2.1, B8.3,     
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A9.17, A8.9 

58.  Музыка 

 

УР A4.2, B8.6, A2.1, A8.2, A5.4 Текущий 

Аннотация на 

фильм.  

   

59.  Спорт, известные 

спортсмены 

УОН A4.3, A8.2, B1.1 Устная речь    

60.  Покупка билетов в кино 

 

УОН A4.4, A3,1, A1.1 Диалоги наизусть    

61.  Хорошо знакомые звуки. 

(Музыка) 

УОН A4.1, A3.2, A8.2 Текущий 

Аудирование 

   

62.  Грамматический тренинг 

Выполнение заданий по  

грамматике по модулю 7. 

УРК A6.1, A8.2, A9.17, A8.9, 

B8.3, A9.14 

    

63.  Грамматический тренинг 

Выполнение заданий в 

формате ВПР. 

УРК A6.1, A8.2, A9.17, A8.9, 

B8.3, A9.14 

Текущий 

Сам.работа 

   

64.  Самоконтроль. 

Проверь себя  Progress 

check  Тест 7 

УРК  Промежуточный 

Тест 

   

Модуль 8: Тема:  «Зелёная страница » 10 часов 

65.  Кислотные дожди УОНЗ A4.1, a4.3, A3.2, A9.17, B8.3     

66.  Поможем планете УОН A4.3, A3.2, A9.2,A9.19     

67.  Рожденные свободными УР A4.1, A4.3, A3.1, A5.5, A8.2     

68.  Шотландские 

национальные парки. 

УОН A3.1, A1.1, B2.1, A8.2 Текущий 

Аудирование 

 

   

69.  Благотворительные взносы УОН A4.3, A3.1, A1.1, A5.1, A8.9 Текущий 

Диалог  

   

70.  Пищевые цепи УОН A4.1, A3.1, B2.1, A8.2 Текущий 

Слов.диктант 

   

71.  Грамматический тренинг 

Выполнение заданий по  

грамматике по модулю 8. 

УРК B8.3, A9.17, A9.19, A6.1, 

A8.2 

Эссе     

72.  Грамматический тренинг 

Выполнение заданий в 

формате ВПР. 

УРК B8.3, A9.17, A9.19, A6.1, 

A8.2 

Промежуточный 

Сам. Раб. 
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73.  Самоконтроль. 

Проверь себя  Progress 

check  Тест 8 

УРК  Промежуточный 

Тест 

   

Модуль 9: Тема: «Покупки» 10 часов 

74.  Еда, напитки, контейнеры,  УОНЗ A4.3, A1.1, B8.3, A8.2     

75.  Чем могу помочь? 

 

УОН A4.2, A3.2, A1.1, A9.17, A8.2     

76.  Подарки для всех 

(описания) 

УР A4.2, A4.3, A3.1, B1.1, A5.3 Текущий 

Письмо  

   

77.  Давай поговорим о еде! УОН A4.3, B2.1, A8.2, Текущий 

Лексический  

диктант 

   

78.  Восхищение и 

благодарность 

УОН A4.1, A4.3, A3.1, A1.1, A8.2 Текущий 

Диалоги  

   

79.  Ассортимент: выбор за 

вами. 

УОН A4.1, A4.3, B2.1, A8.2 Текущий 

Аудирование 

 

   

80.  Грамматический тренинг 

Выполнение заданий по  

грамматике по модулю 9. 

УРК A9.17, B8.3, A6.1, A8.2     

81.  Грамматический тренинг 

Выполнение заданий в 

формате ВПР. 

УРК A9.17, B8.3, A6.1, A8.2 Промежуточный. 

Сам.работа 

   

82.  Самоконтроль. 

Проверь себя  Progress 

check  Тест 9 

УРК  Промежуточный 

Тест 

   

Модуль 10: Тема: «В здоровом теле здоровый дух» 13 часов 

83.  Жизнь без стрессов УОНЗ A4.1, A3.1, B1.1, B8.3, A9.19     

84.  Происшествия УОН A4.3, A3.2, A1.1, A9.13, A2.1 Текущий 

Рассказ 

   

85.  Визит к врачу УР A4.1, A4.2, A3.1, B2.1, A5.3     

86.  Благотворительная помощь 

врачей 

УР A4.1, A4.2, B2.1, A8.9     

87.  Школьный врач УОН A4.4, B1.2 Текущий 

Аудирование 

   

88.  Робинзон Крузо УОН A4.1, A4.3, A8.2, A1.1     
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89.  Грамматический тренинг 

Выполнение заданий по  

грамматике по модулю 10. 

УРК A6.1, A8.2, A9.19, B8.3, A8.9 Промежуточный 

Сам.работа 

   

90.  Грамматический тренинг 

Выполнение заданий в 

формате ВПР. 

УРК A6.1, A8.2, A9.19, B8.3, A8.9 Текущий 

Письмо- совет  

   

91.  Самоконтроль. 

Проверь себя  Progress 

check  Тест 10  

      

92.  Урок комплексного 

развития навыков 

УР A8.2, A6.1, A3.1, A4.1     

93.  Итоговая контрольная 

работа  

УРК  Итоговый Тест    

94.  Проектная деятельность УР      

95.  Проектная деятельность УР      

96.  Spotlight on Russia: Чехов- 

классик русской 

литературы. 

УР A4.1, B2.2, A4.4 Текущий 

 Статья  

   

97.  Spotlight on Russia: Время 

для любимых занятий. 

УОН A10.2, A8.2, A4.3, B2.2 Текущий 

составление 

описаний  

   

98.  Spotlight on Russia: 

Школьный журнал!  

УОН A4.3, A3.1, A8.2, B2.1 Текущий 

рассказ 

   

99.  Spotlight on Russia: Музей 

Космоса 

УОН A4.3, B1.1 Поисковое чтение    

100.  Spotlight on Russia  : 

традиционные русские 

вечеринки 

УОН A4.3, A3.1, B1.1, A8.2, A2.1 Поисковое чтение    

101.  Spotlight on Russia: 

экологические 

подростковые лагеря в 

России. 

УОН A4.3, A3.1, B2.1 Поисковое чтение    

102.  Spotlight on Russia: обзор 

понравившихся статей. 

УОН A4.1, A4.3, B2.1A8.2, A5.4 Поисковое чтение    

 

 


