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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса общеобразовательной школы 

составлена:  

-  на основе федерального компонента ФГОС ООО второго поколения (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 28.10.2015г. № 08-1786 о рабочих программах учебных предметов; 

-приказа Минобрнауки России от31.12.2015г. №1577 (зарегистрирован в Министерством 

юстиции Российской Федерации 02.02.2016г. №40937) о внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 

(Пункт 18.2.2 в редакции, введенной в действие с 16 февраля 2016 года приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 года № 1577); 

    -примерных программ основного общего образования по иностранному языку М. : Про- 

свещение, 2009; 

 - авторской программы  В.Г. Апалькова «Программы общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. 5-9 классы». М.; «Просвещение», 2012 г.  

- федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Данная программа соответствует учебнику «Английский в фокусе» для шестого класса 

общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2010. 

 

Цели и задачи обучения 
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствие с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знанийо языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны/стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы, формирование умения 

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

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

 изучить новую лексику по темам: внешность, характер человека, досуг, увлечения, здоровый образ 

жизни, школьная жизнь, профессии, экология, климат, СМИ, страны изучаемого языка и родная 

страна. 

 изучить модальные глаголы, степени сравнения прилагательных и наречий, правильные и 

неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении, неличные 

формы глагола. 

 совершенствовать навыки составления письменного сообщения по темам; 

 совершенствовать навыки составления устного сообщения по темам; 
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 совершенствовать техники чтения учащихся. 

 формировать способность выходить из затруднительного положения в процессе общения в 

условиях дефицита языковых средств 

 формировать способность осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение 

общими и специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных 

информационных технологий 

 Развитие и воспитание школьников 

 Воспитывать у школьников понимание важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 
Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие 

учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. На основной ступени 

иноязычное образование направлено на дальнейшее развитие и совершенствование этой готовности и 

способности. Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и 

взаимообусловленных аспекта: 

 познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание иностранной 

культуры и умение использовать еѐ в диалоге с родной культурой); 

 развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к 

познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых 

способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, 

формирование специальных учебных умений и универсальных учебных действий); 

 воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть духовными 

ценностями родной и мировой культур; 

 учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том смысле, что 

речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в 

социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная культура как 

интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе функционирования всех 

четырѐх аспектов иноязычного образования – познавательного, развивающего, воспитательного, 

учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые опираются на 

познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благодаря определѐнной стратегии, 

выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». Данная стратегия означает 

присвоение фактов культуры в процессе использования языка (видов речевой деятельности как средств 

общения) и овладение языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на основе 

присвоения фактов культуры. 

Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая которой ученик 

становится человеком духовным. Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их 

постоянного диалога с родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта 

родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

Описание места учебного предмета в базисном плане и сроки реализации программы 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 34 учебные недели, 

продолжительность учебной недели – 6 дней, продолжительность урока в течении всего 

учебного года составляет 40- 45 минут. В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицея 

№18» на изучение английского языка в 7 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год 

соответственно.  
Сроки реализации программы  - 2022-2023 учебный год 
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В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Практическое занятие; 

o Проверочная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в 

следующих режимах: 

o Тестирование online и offline; 

o Консультации on-line и offline; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации); 
 

 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 
2.1 Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий;  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 
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• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 
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• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего и поискового чтения; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

2.2. Формирование икт-компетентности обучающихся 

 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

• выступать с аудиовидеоподдержкой; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
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2.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

2.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
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• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Выпускник 7 класса будет знать:    - ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

   -  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 
-  основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
-  основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого языка; 
-          признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
-         основные различия систем иностранного и русского/родного языков; 
должны уметь: 
  - начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 
-        расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
-        рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
-         сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 
-        описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

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

краткую характеристику персонажей; 
-        читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
-        читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

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

информацию, выражать свое мнение; 
-        читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 
-        писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
-        составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Формирование функциональной грамотности 

- личностные результаты: ученик формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных 

ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина;  

 

- метапредметные результаты: ученик находит и извлекает информацию в различном контексте; 

объясняет и описывает явления на основе полученной информации; анализирует и интегрирует 

полученную информацию; формулирует проблему,  интерпретирует и оценивает еѐ; делает 
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выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения; 

 

- предметные результаты: ученик проявляет способности использовать имеющиеся знания и 

умения читательской грамотности для изучения новой информации 

 

3. Содержание учебного предмета 

 
Содержание обучения включает следующие компоненты:  

1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые данной программой ситуации 

являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания образования по английскому 

языку.  

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции:  

- речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи);  

- языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки 

оперирования ими);  

- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального 

поведения);  

- компенсаторная компетенция (знание приѐмов компенсации и компенсаторные умения);  

- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приѐмы учебной 

работы).  

 

Предметное содержание речи 

Вводный урок. 1ч 

-описывают каникулы, используя время Past Simple; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников.  

Тема 1. «Образ жизни» 11 ч 

- описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей; 

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(дают инструкции; выражают благодарность и восхищение); 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

Тема 2 «Время рассказов» 10ч 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут электронные письма а) другу, б) о туристических достопримечательностях, 

аттракционах; 

- пишут эссе о любимом герое книги; 

- пишут статью об идеальном герое; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /α:/, /ʌ/, /s/, /z/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 
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- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи относительные местоимения, 

наречия, причастия настоящего и прошедшего времени 

 

 

Тема 3 «Внешность и характер» 10ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

об образе жизни; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; 

выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка товара в 

магазине; разговор по телефону; покупка билетов в кино); 

- описывают посещение парка аттракционов; 

- рассказывают о событиях в прошлом; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

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

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его название; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки 

из художественных произведений) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе; 

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

Тема 5 «Что ждѐт нас в будущем» 10ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение о 

современных технических новинках; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(реагируют на новости, рассказывают новости, выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 
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- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают свое 

мнение о прочитанном/услышанном; 

- пишут рассказ; 

- оформляют обложку журнала; 

- пишут новости; 

- пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

- узнают, овладевают и употребляют в речи Past Continuous, Past Simple, Future forms, 

Conditional 0, I; 

Тема 6 «Развлечения». 9ч 

- сочиняют рассказ; 

- составляют рекламу парка аттракционов; 

- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

- пишут личное электронное письмо другу; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, /əʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Past Simple, used to, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, порядок прилагательных; 

- изучают и тренируют способы словообразования 

Тема 7 «В центре внимания» 10ч. 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, инструкции; 

письма, диалоги, рассказы, отрывок из художественного произведения) с разной глубиной 

понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной деятельности; 

- сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; пишут личное сообщение о привычках питания; 

- составляют список необходимого для каникул; 

- составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

Тема 8. Проблемы экологии (10ч) 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение об 

образе жизни в городе и сельской местности; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают/отказываются от помощи; диалоги о благотворительности); 

- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 
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- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного дневника, краткие 

рассказы; статьи, сочинение) с разной глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают свое 

мнение о прочитанном \ услышанном; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни; 

- употребляют в речи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect 

Continuous, don't have to, разделительные вопросы, слова-связки; 

- овладевают новыми лексическими и грамматическими 

Тема 9 «Время покупок» 10 ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о диетах, питании и напитках 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражают свое мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают новости); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- читают и полностью понимают статью, открытку; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- подписывают открытку; 

- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has gone/has been; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические обороты 

Тема 10 «В здоровом теле - здоровый дух». 12 ч 

 - начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

- описывают признаки стресса; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- пишут статью о том, как справляться со стрессом 
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4. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 
 

4.1 Тематический план 

 

№ 

п/п 
Название 

разделов и тем 

курса 

Кол-во часов Сопровождающие внеурочные 

формы учебной деятельности и 

внеучебная деятельность, ее 

виды** 

всего 
 

в т.ч. ПЗ* 

1 «Образ жизни» 11 Контрольная работа 

№ 1 
Творческие задания «Мой 

родной город», «Как защитить 

себя на улице» 
2 «Время рассказов» 10 Контрольная работа 

№ 2 
Творческое задания «Составить 

кроссворд или викторину по 

известному произведению» 

3 «Внешность и 

характер» 
10 Контрольная работа 

№ 3 
Проект «Мое хобби» 

4 «Об этом говорят и 

пишут» 
10 Контрольная работа 

№ 4 
Проект «Создание первой 

полосы газеты» 

5 «Что ждет нас в 

будущем?» 
10 Контрольная работа 

№ 5 
Творческое задание «Опрос о 

гаджетах» 

6 «Развлечения» 9 Контрольная работа 

№ 6 
Творческое задание «Правила 

плавания в бассейне.» 
7 «В центре 

внимания» 
10 Контрольная работа 

№ 7 
Творческое задание «Викторина 

о знаменитых людях в твоей 

стране» 

8 «Проблемы 

экологии» 
10 Контрольная работа 

№ 8 
Проект «Как защитить свой 

город от загрязнения» 

9 «Время покупок» 10 Контрольная работа 

№ 9 
Творческое задание «Как тратить 

меньше денег во время 

шопинга» 

10 «В здоровом теле – 

здоровый дух» 
12 Контрольная работа 

№ 10 
Творческое задание «Комикс о 

происшествии во время 

каникул» 

 Повторение 2 Итоговая 

контрольная работа 
 

 Итого:  102 10  
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4.2 Поурочное тематическое планирование 
 

Нед

еля 
№п/

п 

№ 

п/п 

в 

теме  

Наименование раздела 

(темы) и темы урока 

 

Характеристика деятельности учащихся Формы и методы 

контроля 

   

Module 1«Образ жизни» 
 

 

1 1 1 Вводный урок по теме 

«Образ жизни» 

повторяют и употребляют в речи ранее 

изученные ЛЕ по теме, правильно употребляют в 

речи прошедшее простое время, читают и 

понимают аутентичные тексты,  воспринимают 

на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

Диагностическ

ий, текущий 

 2 2 1а 

Жизнь в городе и в 

деревне 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи Present Simple vs. 

Present Continuous, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

Устный опрос 

 

 3 3 1 b 

Семь раз отмерь, один 

раз отрежь 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи разовые глаголы, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

Творческие 

задания «Мой 

родной город», 

«Как защитить 

себя на улице» 

2 4 4 1 c 

На досуге 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи разовые глаголы, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

Фронтальный 

опрос   

Парная работа 

 5 5 1 d 

Главные 

достопримечательности 

Британских островов 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи разовые глаголы, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

Текущий 

Фронтальный 

опрос   

 6 6 Входная контрольная 

работа. 

 

формирование мотивации изучения иностранных 

языков и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык» 

Контрольная 

работа 

3 7 7  

Подростки  

читают и полностью понимают содержание 

текста, 
Фронтальный 
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Spotlight on Russia 1 

 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

опрос   

 

 8 8 Покупка билета 

Практический 

английский  

 

 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

Фронтальный 

опрос   

Парная работа 

  9 Дополнительное чтение  

Мехико 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

Фронтальный 

опрос   

 

4 10 10 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений 

1.Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

2.Осознание повышения уровня качества знаний 

по предмету 

самоконтроль 

 11 11 Контрольная работа №1 

по теме «Кто есть кто?» 

1.Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

2.Осознание повышения уровня качества 

знаний по предмету 

Контрольная 

работа 

Модуль 2 «Время рассказов»   

 12 1 Введение в тему 

«Книголюбы» 

Испытывает интерес к самостоятельному чтению 

художественной литературы на английском 

языке 

Текущий 

фронтальный 

5 13 2 2 a 

Книголюбы. 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи Past Simple, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

Словарный 

диктант 

 14 3 2 b 

Читаем классику 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи Past Simple/ used 

to 

cоюзы в придаточных времени 

,читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог на основе 

прочитанного; повествование на основе 

прочитанного (с опорой на иллюстрации) 

Текущий 

фронтальный 
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 15 4 2 c 

Он исчез. 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи Past Simple/ used 

to 

cоюзы в придаточных времени 

,читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

коллективно составляют рассказ 

Словарный 

диктант 

6 16 5 2d 

Дар рассказчика. 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

коллективно составляют рассказ 

Текущий 

фронтальный 

 17 6 Spotlight on Russia 2 

 

A.П.Чехов 

 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

Текущий 

фронтальный 

 18 7  

Рассказ о событиях в 

прошлом 

Практический 

английский  

 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

 

Парная работа  

 

Фронтальный 

опрос 

7 19 8  

Кантервилльское 

привидение по О.Уальду 

Дополнительное чтение 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

Творческое 

задания 

«Составить 

кроссворд или 

викторину по 

произведению

» 

 20 9 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений 

1.Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

2.Осознание повышения уровня качества 

знаний по предмету 

Самоконтроль 

 21 10 Контрольная работа №2 

по теме «Время 

рассказов. 

1.Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

2.Осознание повышения уровня качества 

знаний по предмету 

Контрольная 

работа 

Модуль 3 Profiles   
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8 22 1 Введение в тему 

««Внешность и 

характер»» 

Испытывает интерес к ведению беседы на 

английском языке 
Текущий 

фронтальный 

 23 2 3 a 

 

Найди себя! 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи Relative pronouns/ 

Adverbs (Относительные местоимения и 

наречия), 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

Словарный 

диктант 

 

Проект «Мое 

хобби» 

 24 3 3 b 

 

Кто есть кто? 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи Relative pronouns/ 

Adverbs (Относительные местоимения и 

наречия), 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

Текущий 

фронтальный 

9 25 4 3 c 

 

Вопреки всему 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи Relative pronouns/ 

Adverbs (Относительные местоимения и 

наречия), 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

Словарный 

диктант 

 26 5 3 d 

 

На страже Тауэра 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи Relative pronouns/ 

Adverbs (Относительные местоимения и 

наречия), 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

Текущий 

Фронтальный 

Парная работа 

 27 6 После уроков  

Spotlight on Russia 3 

 

 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

составляют оценочные суждения на основе 

прочитанного 

Текущий 

Фронтальный 

Парная работа 

10 28 7 Разговор об 

увлечениях/работе 

 

 Практический 

английский  

 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

Текущий 

Фронтальный 

Парная работа 
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 29 8  

Жизнь детей во времена 

королевы Виктории. 

Дополнительное чтение 

 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

составляют сообщение по тезисам на основе 

прочитанного; 

высказывания по прочитанному, включающие 

эмоциональные и оценочные суждения 

Ролевая игра, 

сообщение на 

основе 

прочитанного; 

 30 9 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений 

1.Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

2.Осознание повышения уровня качества 

знаний по предмету 

Самоконтроль 

11 31 10 Контрольная работа №3 

по теме «Внешность и 

характер. 

1.Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

2.Осознание повышения уровня качества 

знаний по предмету 

Контрольная 

работа 

Модуль 4 «Об этом говорят и пишут»   

 32 1 Введение в тему 

«Об этом говорят и 

пишут» 

Испытывает интерес к чтению прессы на 

английском языке 
Текущий 

фронтальный 

 33 2 4 a 

 

Заметки в газету 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи Past Continuous: 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

Словарный 

диктант 

12 34 3 4 b 

 

А вы слышали о …? 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи Past Simple vs. 

Past Continuous 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

проводят интервью о событии, составляют 

сообщение новоcти, реагируют на новость 

Текущий 

Фронтальный 

Парная работа 

 35 4 4 c 
 

Действуй! 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме, 

правильно употребляют в речи Past Simple vs. 

Выполнение 
грамматическог

о теста 
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Past Continuous 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

ведут полилог о событии 

 36 5 4 d 

Журналы для подростков 

в Великобритании 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи Past Simple vs. 

Past Continuous 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

ведут полилог о событии 

Создание 

собственной 

обложки 

журнала 

13 37 6  

Школьный журнал 

Spotlight on Russia 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи Past Simple vs. 

Past Continuous 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

ведут полилог о событии 

Проект 

«Создание 

первой 

полосы 

газеты» 

 38 7  

Что посмотреть 

 Практический 

английский  

 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи прилагательные 

от глаголов с суффиксами 

-able, -ible, -ent читают и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют 

диалог-побуждение к действию (выбор ТВ 

программы для совместного просмотра) 

Текущий 

контроль  

 

Парная работа 

 39 8  

Включайся и 

настраивайся! 

Дополнительное чтение 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи прилагательные 

от глаголов с суффиксами 

-able, -ible, -ent читают и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; участвуют в ролевой игре 

,составляют презентацию радиопрограммы о 

школьных/местных новостях 

Текущий 

контроль  

 

Фронтальный 

14 40 9 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

1.Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

Самоконтроль 
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умений 2.Осознание повышения уровня качества 

знаний по предмету 

 41 10 Контрольная работа №4 

по теме «Об этом говорят 

и пишут» 

1.Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

2.Осознание повышения уровня качества 

знаний по предмету 

Контрольная 

работа 

Модуль 5 «Что ждет нас в будущем?»   

 42 1 Введение в тему  

«Что ждет нас в 

будущем?» 

Испытывает интерес к ведению беседы о 

будущем на английском языке 

Текущий 

контроль  

 
Фронтальный 

15 43 2 5 a 

 

Взгляд в будущее 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи Future Simple: 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

обсуждают текст, составляют 

диалог-расспрос на базе Future Simple 

Словарный 

диктант 

 

Парная работа 

 44 3 5 b 

 

Помешанные на 

электронике 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи Future Simple: 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

Выражают согласие/ несогласие 

Текущий 

контроль  

 

Фронтальный 

 45 4 5 c 

 

Ваше мнение. 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи Future Simple: 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

выражают мнение по проблеме (за и против) 

Словарный 

диктант 

 

Парная работа 

 

Творческое 

задание 

«Опрос о 

гаджетах» 

16 46 5 5 d 

 

Поколение высоких 

технологий. 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи Future Simple: 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

Контроль 

аудирования 
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воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

излогают содержание прочитанного (с опорой на 

диаграмму) 

 47 6  

Музей космоса 

Spotlight on Russia 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи Future Simple: 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

обсуждают прочитанного 

Работа в парах 

Текущий 

контроль 

 48 7  

Инструкции 

 

Практический 

английский  

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи Future Simple: 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты;составляют 

диалог-побуждение к действию (по образцу) 

Работа в парах 

Текущий 

контроль 

17 49 8  

Симуляторы реальности 

Дополнительное чтение 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи Future Simple: 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют 

сообщение в связи с прочитанным (на основе 

эмоциональных и оценочных суждений) 

Текущий 

контроль  

 
Фронтальный 

 50 9 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений 

1.Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

2.Осознание повышения уровня качества 

знаний по предмету 

Самоконтроль 

 51 10 Контрольная работа №5 

по теме «Что ждет нас в 

будущем» 

1.Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

2.Осознание повышения уровня качества 

знаний по предмету 

Контрольная 

работа 

Модуль 6 «Развлечения»   

18 52 1 Введение в тему  

«Развлечения» 

Испытывает интерес к обсуждению 

необходимости хобби на английском языке 

Работа в парах 

Текущий 

контроль 
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 53 2 6 a 

 

Здесь начинается 

удовольствие 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи Future Simple: 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют 

высказывание на ассоциативной основе (музыка 

– ощущения) 

сообщение о тематическом парке (на основе 

прочитанного) 

Составление 

рассказа о 

тематическом 

парке 

 54 3 6 b 

 

Лагеря отдыха для 

подростков 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи Future Simple, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют 

диалог-расспрос (по образцу): приглашение; 

принятие/отказ от приглашения, 

микродиалоги о подготовке к отдыху в летнем 

лагере 

Составление 

рекламы 

детского лагеря 

19 55 4 6 c 

 

Парки развлечений. 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи прилагательные с 

отрицательным значением с приставками 

un-, il-, im-, 

in-, ir- 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют 

диалог-расспрос (по образцу): приглашение; 

принятие/отказ от приглашения, 

микродиалоги о подготовке к отдыху в летнем 

лагере 

Текущий 

контроль  

 

Фронтальный 

 56 5 6 d 

В компьютерном лагере 

прогнозируют содержания текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют сообщение на основе 

прочитанного, обсуждение текста 

Контроль 

аудирования 

 57 6  

Бронирование места в 

летнем лагере 

Практический 

английский  

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют 

диалоги этикетного характера 

Работа в парах 
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20 58 7  

Правила поведения в 

бассейне 

 Дополнительное чтение 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи прилагательные с 

отрицательным значением с приставками 

un-, il-, im-, 

in-, ir- 
соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; принимают участие в ролевой игре 

– беседе спасателя/инструктора по плаванию о 

безопасности в бассейне 

Текущий 

контроль  

 
Фронтальный 

 

Творческое 

задание 

«Правила 

плавания в 

бассейне.» 

 59 8 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений 

1.Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

2.Осознание повышения уровня качества 

знаний по предмету 

Самоконтроль 

 60 9 Контрольная работа №6 

по теме «Развлечения» 

1.Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

2.Осознание повышения уровня качества 

знаний по предмету 

Контрольная 

работа 

Модуль 7«В центре внимания»   

21 61 1 Введение в тему 

«В центре внимания» 

Испытывает интерес к английской культуре и 

чтению и говорению о ней 

Текущий 

контроль  

 

Фронтальный 

 62 2 7 a 

 

Дорога славы. 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи прилагательные с 

отрицательным значением с приставками 

un-, il-, im-, 

in-, ir- 
соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют диалог с элементами 

описания человека (внешность, характер) 

Текущий 

контроль  

Словарный 

диктант 

 63 3 7 b 

 

DVD-мания! 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи Present Perfect vs. 

Past Simple, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

Выполнение 

грамматическог

о текста 
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воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; практикуют выражение 

предпочтений 

22 64 4 7 c 

 

На вершине рейтингов 

популярности. 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи прилагательные: 

синонимы и антонимы; 

Словообразование: прилагательные от 

существительных с суффиксами -ful/-less, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; формулируют высказывания о 

любимом музыкальном стиле и музыкальных 

вкусах 

 

Творческое 

задание 

«Викторина о 

знаменитых 

людях в твоей 

стране» 

 65 5 7 d 

 

Национальный вид 

спорта в Англии 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; изложение содержания 

прочитанного по тезисам: составлют 

сообщение в связи в прочитанным (по тезисам 

Составление 

рассказа о 

спорте 

 66 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телевидение в России. 

Spotlight on Russia 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

обсуждают тематику на основе прочитанного 

Текущий 

Фронтальный 

 

23 67 7 Приобретение билетов в 

кино  

Практический 

английский  

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составлют 

сообщение в связи в прочитанным (по тезисам 

Работа в парах,  

Текущий 

контроль 

 68 8  

Эта музыка вам знакома? 

Дополнительное чтение 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 
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аудиотексты; составлют 

высказывания на ассоциативной основе 

(музыкальные фрагменты, иллюстрации 

 69 9 

 

 

 

 

 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений 

1.Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

2.Осознание повышения уровня качества 

знаний по предмету 

Самоконтроль 

24 70 10 Контрольная работа №7 

по теме «В центре 

внимания» 

1.Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

2.Осознание повышения уровня качества 

знаний по предмету 

Контрольная 

работа 

Модуль 8«Проблемы экологии»   

 71 1 Введение в тему 

«Проблемы экологии» 

Испытывает интерес к чтению художественной 

литературы об экологии и говорении о ней на 

английском языке 

Текущий 

 

фронтальный 

 72 2 8 a 

Спасем нашу планету! 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составлют 

диалог: выяснение правил школы ,использование 

записей при публичном выступлении 

Словарный 

диктант 

25 73 3 8 b 

Помощники природы 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; высказывают предложение 

помощи/ принятие/ отказ от помощи 

Проект «Как 

защитить свой 

город от 

загрязнения» 

 74 4 8 c 

 

Рожденные свободными 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют микромонологи – 

подбор аргументов к мнению 

Текущий 

 

фронтальный 
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 75 5 8 d 

 

Мир природы в 

Шотландии 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют тезисы; излагают 

содержания прочитанного 

Контроль 

чтения 

26 76 6  

В экологическом лагере 

Spotlight on Russia 8 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

составляют сообщение на основе прочитанного 

 

 77 7  

Денежные 

пожертвования 

Практический 

английский  

 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют диалоги этикетного 

характера на основе прочитанного 

Работа в парах 

 78 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пищевая цепь. 

Дополнительное чтение 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют сообщение на основе 

прочитанного (с опорой на схему): 

Текущий 

 

фронтальный 

27 79 9 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений 

1.Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

2.Осознание повышения уровня качества 

знаний по предмету 

Самоконтроль 

 80 10 Контрольная работа №8 

по теме «Проблемы 

экологии» 

1.Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

2.Осознание повышения уровня качества 

знаний по предмету 

Контрольная 

работа 

Модуль 9«Время покупок»   
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 81 1 Введение в тему 

«Время покупок» 

Испытывает интерес к обсуждению покупок на 

английском языке 

Текущий 

 

фронтальный 

28 82 2 9 a 

 

Скажи мне, что ты ешь, и 

я скажу, кто ты 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют микродиалоги по 

образцу 

Составление 

рациона 

здорового 

питания 

 83 3 9 b 

Чем могу помочь? 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют диалог-расспрос, 

этикетные диалоги по теме 

Словарный 

диктант 

 84 4 9 c 

 

Подарки всем! 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют диалог (по телефону) 

на основе прочитанного 

Парная работа 

29 85 5 9 d 

 

Давай поговорим о еде! 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют высказывания на 

основе прочитанного 

Контроль 

аудирования 

 86 6  

Прощальная вечеринка 

Spotlight on Russia 9 

 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

; составляют высказывания на основе 

прочитанного 
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 87 7  

Выражение 

благодарности 

восхищения 

Практический 

английский  

 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют диалоги этикетного 

характера 

Творческое 

задание «Как 

тратить 

меньше денег 

во время 

шопинга» 

30 88 8  

Выбор за вами 

Дополнительное чтение  

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют сообщение на основе 

прочитанного 

 

 89 9 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений 

1.Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

2.Осознание повышения уровня качества 

знаний по предмету 

Самоконтроль 

 90 10 Контрольная работа №9 

по теме «Время покупок» 

1.Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

2.Осознание повышения уровня качества 

знаний по предмету 

Контрольная 

работа 

Модуль 10 «В здоровом теле – здоровый дух»  

31 91 1 Введение в тему 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Испытывает интерес к обсуждению проблем 

здорового образа жизни на английском языке 

Текущий  

Фронтальный 

 

 92 2 10 a 

Жизнь без стрессов. 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют микромонологи; 

обсуждение в парах 

Словарный 

диктант 

Парная работа 

 

 93 3 10 b 

 

Невезучий 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

Парная работа 
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прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют диалог-расспрос о 

здоровье, этикетные диалоги по теме 

32 94 4 10 c 

 

Врача! 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют высказывание на 

основе прочитанного 

Текущий 

фронтальный 

 95 5 10 d 

 

Королевская воздушная 

медицинская служба 

Австралии 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; участвуют в ролевой игре 

(интервью), составляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного 

Контроль 

аудирования 

 96 6  

У школьного врача 

Spotlight on Russia 

Практический 

английский  

 

Вопросы здоровья 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; участвуют в обсуждении текста, 

сообщение на основе прочитанного участвуют в 

ролевой игре (интервью), составляют диалог-

расспрос (по образцу 

Контроль 

чтения текста 

 

33 97 7  

Д. Дефо.Робинзон Крузо 

Дополнительное чтение 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; участвуют в ролевой игре 

(интервью), составляют сообщение на основе 

прочитанного 

Творческое 

задание 

«Комикс о 

происшествии 

во время 

каникул» 

 

 98 8 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений 

1.Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

2.Осознание повышения уровня качества 

Самоконтроль 
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знаний по предмету 

 99 9 Контрольная работа №10 

по теме «В здоровом теле 

- здоровый дух» 

1.Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

2.Осознание повышения уровня качества 

знаний по предмету 

Контрольная 

работа 

34 100 10 Повторение модулей 1-10 Проверяет свои знания, обретает уверенность в 

себе 

 

 101 11 Итоговая контрольная 

работа 

1.Осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

2.Осознание повышения уровня качества 

знаний по предмету 

контрольная 

работа 

 102 12 Повторение  Проверяет знания 

Работа над ошибками 

 

 

 

 

5. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 
 

Средства 

обучения 

 

Учебно-методическая 

литература (рекомендованная) 

 

Дополнительная 

литература для учителя 

и обучающихся 

 

Цифровые ресурсы 

Интернет ресурсы 

Справочно-

информационные, 

контролирующие и 

прочие 

компьютерные 

программы 

 1. Ваулина Ю.Е., Эванс 

В., Дули Дж., Подоляко О.Е. 

УМК «Английский в 

фокусе» для 7 класса. – М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

 

2.Ваулина Ю.Е. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

«Spotlight-6» для 7 класса 

общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 

Просвещение, 2015. 

 

3Ваулина Ю.Е. Сборник 

контрольных заданий к 

учебнику «Spotlight-7» для 7 

класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 

1. Ваулина Ю.Е. 

Сборник 

контрольных 

заданий к учебнику 

«Spotlight-6» для 7 

класса 

общеобразовательны

х школ/Ю.Е. 

Ваулина.- М: 

Просвещение, 2015. 

2 Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж.Дули. 

Английский в фокусе. 

Книга для учителя к 

учебнику 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Express 

Publishing: 

1. Интернет-

страница курса ( 

www.spotlightonru

ssia.ru) 

2. CD диски к 

урокам 

 

С.3В.ОД.14 

Иностранный язык 

специальности - PDF 

- DocPlayer.ru и др. 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

http://www.spotlightonrussia.ru/
http://www.spotlightonrussia.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVrN_I3vfVAhWJYpoKHeAzC-sQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fdocplayer.ru%2F42984057-S-3v-od-14-inostrannyy-yazyk-specialnosti.html&usg=AFQjCNHm8PQrGH8cZ9VVz_M9c1ZZpqYR3g
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVrN_I3vfVAhWJYpoKHeAzC-sQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fdocplayer.ru%2F42984057-S-3v-od-14-inostrannyy-yazyk-specialnosti.html&usg=AFQjCNHm8PQrGH8cZ9VVz_M9c1ZZpqYR3g
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVrN_I3vfVAhWJYpoKHeAzC-sQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fdocplayer.ru%2F42984057-S-3v-od-14-inostrannyy-yazyk-specialnosti.html&usg=AFQjCNHm8PQrGH8cZ9VVz_M9c1ZZpqYR3g
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVrN_I3vfVAhWJYpoKHeAzC-sQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fdocplayer.ru%2F42984057-S-3v-od-14-inostrannyy-yazyk-specialnosti.html&usg=AFQjCNHm8PQrGH8cZ9VVz_M9c1ZZpqYR3g
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Просвещение, 2015. 

4 Федеральный компонент 

Государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 

образования (Приложение к 

приказу Минобразования 

России от 5 марта 2004 года 

№ 1089); 

5. В.Г. Апальков. Английский 

язык. Рабочие программы. 5-9 

классы. М.: «Просвещение», 

201 

Просвещение, 2015 

3 Примерные 

программы основного 

общего образования. 

Иностранный язык. – 

М.: Просвещение, 2012. 

– (Серия «Стандарты 

второго поколения»). 

 

 

 

Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

3. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа. https://uchi.ru/ 

4.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 

 

Список литературы, использованной при составлении программы 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для 

учителя к учебнику 7 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015 

2. В.Г. Апальков. Английский язык. Рабочие программы. 5-9 классы. М.: «Просвещение», 

2015 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Рабочие программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9классы. М.: «Просвещение», 2011 

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 144 

с 

5.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (http://standart.edu.ru).   

6.Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/
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Приложения к рабочей программе: 
 

приложение 1 

 

Контрольно-измерительные материалы 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

(темы) 

Наименование КИМ и 

форма контроля 

источник  

Ваулина Ю.Е. Сборник 

контрольных заданий к 

учебнику «Spotlight-7» для 7 

класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 

Просвещение, 2015 (Test Booklet) 
1 «Образ жизни» 

Lifestyles 
Контрольная работа №1 Test Booklet 7 Test № 1 – с. 5-12 

2 «Время рассказов»  

Tale Time 
Контрольная работа №2 Test Booklet 7 Test №2- с.13-20 

3 «Внешность и 

характер»  

Profiles 

Контрольная работа №3 Test Booklet 7 Test №3- с. 21-28 

4 «Об этом говорят и 

пишут» In the news 
Контрольная работа №4 Test Booklet 7 Test №4 – с.29-36 

5 «Что ждет нас в 

будущем?»  

What the future holds 

Контрольная работа №5 Test Booklet 7 Test №5- с.37-44 

6 «Развлечения» Having 

fun 
Контрольная работа №6 Test Booklet 7 Test №6 – с.49-56 

7 «В центре внимания» In 

the spotlight 
Контрольная работа №7 Test Booklet 7 Test №7- с.57-64 

8 «Проблемы экологии» 

Green issues 
Контрольная работа №8 Test Booklet 7 Test №8- с.65-72 

9 «Время покупок» 

Shopping time 
Контрольная работа №9 Test Booklet 7 Test №9- с.73-80 

10 «В здоровом теле – 

здоровый дух» Healthy 

body, healthy mind 

Контрольная работа №10 Test Booklet 7 Test №10- с.81-88  

11 Итоговая контрольная 

работа по учебнику, 

письменная 

Exit Test Test Booklet 7 
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приложение 2 

Примерные темы проектов: 

 
Проект «Мое хобби» 

Проект «Как защитить свой город от загрязнения» 

Проект «Создание первой полосы газеты» 

Проект «Здоровое меню» 

Проект «Моя правдивая история» 

Проект «Встречают по одежке» 

       Проект «Торговый центр для подростков» 

 

 

приложение 3 

 

Примерные темы творческих работ: 
 

Творческое задание «Комикс о происшествии во время каникул» 

Творческое задания «Составить кроссворд или викторину по известному произведению» 

Творческое задание «Опрос о гаджетах» 

Творческое задание «Правила плавания в бассейне.» 

Творческое задание «Викторина о знаменитых людях в твоей стране» 

Творческое задание «Как тратить меньше денег во время шопинга» 

Творческие задания «Мой родной город», «Как защитить себя на улице» 

 

приложение 4.  

Примерные темы учебно-исследовательских работ: 

 
           История моего города 

         

                    Надежда Дурова-человек и гражданин 

                    Ты то, что ты ешь 

                    Долог день до вечера, если делать нечего (значение хобби для человека) 

                    Что лучше фильм или книга?       Как научиться тратить деньги? 


