
Рабочая программа по английскому языку, 7 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по иностранным языкам в 
соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
образовательного стандарта(2004), авторской программы курса английского языка для 
учащихся 7 классов (автор Биболетова М.З.). 

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень и рассчитана на 102 часа в год (3 
часа в неделю). 

Цели обучения иностранному языку: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – 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 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и изучаемом языке; 

� социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); 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 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; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения английского языка ученик, оканчивающий 7 класс, должен: 

знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 
- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 
- признаки изученных грамматических явлений; 



- основные нормы речевого этикета; 
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 
уметь: 
говорение: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику; 
- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; 

внешность; досуг и увлечения; школа и школьная жизнь; родная страна и страна 
изучаемого языка;  

аудирование: 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; 
чтение: 
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах;  

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира. 
 

Содержание программы 
Предметное содержание речи 

Взаимоотношения в семье, друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт).  
Школа и школьная жизнь. 
Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

погода, столицы.  
Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

Речевые умения 
Говорение 

Диалогическая речь.  
Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает 

овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-
побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 



Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
� начать, поддержать и закончить разговор; 
� поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
� выразить благодарность; 
� вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

� запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 
Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего; 

� целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

� обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
� дать совет и принять/не принять его; 
� пригласить к действию/взаимодействию и согласиться /не согласиться принять в 

нем участие; 
� сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 
Объем данных диалогов – до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями: 

� выразить точку зрения и согласиться  /не согласиться с ней; 
� высказать одобрение/неодобрение; 
� выразить сомнение; 
� выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий   (радость/огорчение,  

желание/нежелание); 
� выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 
Объем диалогов - не менее 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи 
и соответствующих речевых умений. 
Монологическая речь. 

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение 
учащимися следующими умениями:  

� кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 
типы речи (описание, повествование, сообщение), эмоциональные и оценочные 
суждения; 

� передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
� делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 10 фраз. 
 

Аудирование 
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 
пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 
текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 
� выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
� выбирать главные факты, опуская второстепенные; 



� выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 
характера с опорой на языковую догадку, контекст; 
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 
Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

 
Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 
учащихся 7 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность, воздействует на 
эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование 
двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 
изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 
� определять тему, содержание текста по заголовку; 
� выделять основную мысль; 
� выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
� устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – 400 – 500 слов. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах , ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 

� полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 
переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использование 
двуязычного слоаря); 

� выразить свое мнение; 
Объем текста – до250 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

� делать выписки из текста; 
� писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (до 30 слов, включая написание адреса); 
� заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес) 
� писать личное письмо по образцу (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу (объем личного письма 
50-60 слов, включая адрес) 

Социокультурные знания и умения 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 
общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 
как средства социокультурного развития школьников в данном классе включает 
знакомство с: 



� фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
� оригинальными или адаптированными материалами деткой поэзии и прозы; 
� иноязычными рассказами 
� с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами стран изучаемого языка; 
� с традициями проведения праздников в странах изучаемого языка; 
� словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в 

русский) и с русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 
Предусматривается овладение умениями: 
писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 
правильно оформлять адрес на английском языке; 
описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга, родного города. 
Языковые знания и навыки 
Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 750 
лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 150 новых 
лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 
изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами: 
а) аффиксацией: 
• суффиксы имен существительных  

-ist,-ian, -еr (-or), -ing; 
• префиксами и суффиксами имен прилагательных:   

in-, im-, non-, ir-, -al / -il, -able / -ible, -us, -ful, -ly, -y, -ic, -(‘i)an, -ing; 
• префиксами и суффиксами глаголов: re-; 
• суффиксом наречий:-lу; 
 
б) конверсией: 
• существительными образованными от глаголов: to change – change; 
 
в) словосложением типа: 
• существительное + существительное: football; 

Распознавание и использование интернациональных слов. 
 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматическиз средств, изученных ранее, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 



Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 
нераспространенных и распространненых простых предложений, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке. Предложения с 
начальным It и с начальным  There +to be, сложносочиненных предложений с 
сочинительными союзами and, but,or; сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that`s why, than, so; 
условных предложенийреального и нереального характера; всех типов вопросительных 
предложений; побудительных предложений в утвердительной и отрицательной форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 
глаголоми на –ing: to be going to; to love/hate doing smthIt takes me …to do smth; to 
look/feel/be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 
неправильных глаголов наиболее употребительных формах действительного залога в 
изъявительном наклонении(Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); 
и в формах страдательного залога Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их 
эквивалентов (may, can/be able to/ must/have to/ should); причастий настоящего и 
прошедщего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного 
класса. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 
нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных, существительных с 
причастиями настоящего и прошедшего времени; существительных в функции 
прилагательных, степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, 
образованных не по правилу; личных местоимений в именительном и объектном падежах, 
а также в абсолютной форме; неопределенных местоимений; наречий, оканчивающихся на 
– ly, а также совпадающих по форме с прилагательными, количественных числительных 
свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

Тематический план 

№ тема Количество часов 
1 Соревнования подростков 25 
2 Англоговорящие страны 24 
3 Проблемы школьного образования 31 
4 Спорт  22 

Итого  102 
 



Календарно-тематическое планирование 

Раздел 1. Соревнование подростков 

(Родная страна и страны изучаемого языка. Их климат, столицы. Характер человека. Досуг и увлечения. Защита окружающей среды) 

№ 
урока 

Тема урока Цель урока 

Тип урока Элементы содержания 
Средства 
обучения 

Дата  

(план, факт) 
Лексический 
материал 

Грамматический 
материал 

1 
Международный 
конкурс  

развитие умений 
чтения с полным 
пониманием 
информации 

комбиниро

ванный 
Chance, 
competition, luck, 
try one`s chance, 
miss one`s chance, 
have (no) chance, 
it`s a chance in a 
million, be in luck, 
be out of luck, 
waste of time 

Present Simple, Past 
Simple, Future 
Simple 

Аудиозапись к 
У.2, с.6 

  

2 
Участие в 
конкурсе 

формирование 
лексических 
навыков 

комбиниро

ванный 
   

3 
Любишь ли ты 
участвовать в 
конкурсах? 

совершенствовани

е лексических 
навыков 

комбиниро

ванный 
   

4 
Суффиксы 
прилагательных 

формирование 
грамматических 
навыков 

комбиниро

ванный 
 Прилагательные, 

заканчивающиеся 
на: -able/-ible; -
ous;-ive;--ful;-y;-
ly;-ic(al);-ian;-ing 

Аудиозапись к 
у.6,с.8 

Таблица 
«Словообразова
ние» 

  

5 
Описание 
характера людей  

развитие умений 
монологической 
речи 

комбиниро

ванный 
Аудиозапись к 
У.13,с.10 

  



6 
Описание себя 
(внешность и 
характер) 

развитие умений 
говорения 

комбиниро

ванный 
Once, twice, once 
more 

Present Simple, Past 
Simple,Future 
Simple, Present 
Perfect, present 
Progressive(повтор
ение) 

   

7 
Времена 
английского 
глагола 

совершенствовани

е грамматических 
навыков 

комбиниро

ванный 
 Таблица 

«Времена 
Глагола» 

  

8 
Будущее глазами 
британцев 

развитие умений 
аудирования 
(понимать на слух 
информацию, 
передаваемую при 
помощи 
несложного 
текста и выражать 
свое понимание в 
требуемой форме) 

комбиниро

ванный 
 Future Simple 

(повторение)  
Аудиозапись к 
У.22,с.12 

  

9 Планы на будущее 

развитие навыков 
говорения 
(обменяться 
мнениями со 
своими 
одноклассниками) 

комбиниро

ванный 
 Аудиозапись к 

У.27,с.13 
  

10 
Будущее нашей 
планеты 

развитие умений 
монологической 
речи (передача 
содержания с 
опорой на текст) 

комбиниро

ванный 
     



11 
Досуг: 
соревнования, 
конкурсы 

развитие умений 
чтения (извлекать 
из текста 
информацию, 
выражать к ней 
свое отношение и 
использовать 
полученные 
сведения в 
собственном 
высказывании) 

комбиниро

ванный 
 Present Perfect, Past 

Simple 
   

12 
Заполнение 
анкеты 

развитие умений 
письма 

комбиниро

ванный 
Анкеты для 
заполнения 

  

13 Числа и даты 

формированию 
грамматических 
навыков 

комбиниро

ванный 
 Числа 100-

100.000.000 

Даты 

Аудиозапись к 
У.36,с.16 
Таблица 
«Числительные» 

  

14 
Столицы 
англоязычных 
стран 

развитие умений 
монологической 
речи 

комбиниро

ванный 
 Степени сравнения 

прилагательных 
(повторение) 

   



15 
Выдающиеся 
люди Росси и 
Великобритании 

развитие навыков 
чтения 
(просматривать 
текст и 
выборочно 
извлекать нужную 
информацию из 
текста) 

комбиниро

ванный 
  Аудиозапись к 

У.42,с.18 
  

16 Герундий 

формированию 
грамматических 
навыков 

комбиниро

ванный 
 V+Ving 

Enjoy(love, like, 
hate, 
mind,stor,finish,give 
up)+doing smth) 

   

17 
Обычаи 
англоязычных 
стан: суеверия 

формирование 
лексических 
навыков 

комбиниро

ванный 
Watch out! Повелительное 

наклонение 
Аудиозапись к 
У.52,с.20, 

  

18 

Праздники и 
обычаи 
англоязычных 
стран 

развитие умений 
диалогической 
речи 
(целенаправленно 
расспрашивать 
одноклассника в 
соответствии с 
поставленной 
задачей) 

комбиниро

ванный 
    



19 
Средства 
коммуникации 

формирование 
лексических 
навыков 

комбиниро

ванный 
Communicate, 
means, mean, 
telephone,to ring 
up, to call up, to 
phone smb, phone, 
a phone card, a 
phone box 

 Аудиозапись к 
У.62,63,с.22 

  

20 
Современные 
средства 
коммуникации 

развитие умений 
монологической 
речи 

комбиниро

ванный 
Словосочетания: 
each other/ One 
another 

Аудиозапись к 
У.69,с.23 

  

21 
Телефон – 
средство связи 

развитие умений 
диалогической 
речи (этикетный 
диалог) 

комбиниро

ванный 
 Номера телефонов Аудиозапись к 

У.71,с.24 
  

22 
Телефон: за и 
против 

развитие умений 
монологической 
речи 

комбиниро

ванный 
 Повторение 

времен глагола 
Аудиозапись к 
У.78,с.25 

  

23 
Компьютер в 
нашей жизни 

формирование 
лексических 
навыков 

комбиниро

ванный 
A keyboard, a 
mouse pad, a 
method, to receive, 
to store, addictive 

Present Simple Past 
Simple Future 
Simple 

   

24 
Самое важное 
средство связи 

развитие умений 
говорения 

комбиниро

ванный 
   

25 

Контрольная 
работа по теме: 
«Соревнование 
подростков»  

 Контрольн

ая работа 
     

 

 

 



Раздел 2. Англоговорящие страны 

(Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы) 

№ Тема урока 

Цель урока 

Тип урока 

Элементы содержания 
Средства 
обучения 

Дата  

(план, факт) 
Лексический 
материал 

Грамматический 
материал 

26 
Страны мира и их 
столицы 

совершенствован

ие 
грамматических 
навыков 

комбиниро

ванный 
Названия стран Определенный 

артикль с 
названиями стран, 
городов, 
континентов 

Аудиозапись к 
У.1,4,с.34-35 

  

27 
Страны и 
континенты 

развитие умений 
аудирования (на 
слух 
воспринимать 
информацию, 
передаваемую при 
помощи 
несложного 
текста 

комбиниро

ванный 
Названия 
национальностей и 
языков 

Определенный 
артикль с 
названиями 
национальностей 

Аудиозапись к 
У.8,9,11,12,с.36-
37 

  

28 
Языки и 
национальности 

развитие 
лексических 
навыков 

комбиниро

ванный 
Аудиозапись к 
У.17,с.37 

  



29 
Языки и 
национальности 
мира 

развитие умений 
диалогической 
речи 
(целенаправленно 
расспрашивать 
партнера в 
соответствии с 
поставленной 
задачей) 

комбиниро

ванный 
  Аудиозапись к 

У.17,с.37 
  

30 
Английский язык 
в современном 
мире 

формирование 
грамматических 
навыков 

комбиниро

ванный 
 Придаточные 

предложения с 
who, which,that 

Омофоны(повтор
ение)  

Аудиозапись к 
У.19,с.38 

  

31 Язык эсперанто 

развитие умений 
чтения с полным 
пониманием 
прочитанного 

комбиниро

ванный 
   

32 
Англо говорящие 
страны 

совершенствован

ие лексических 
навыков 

комбиниро

ванный 
Powerful, advanced, 
to share, to be 
shortened, to be 
mixed, melting pot, 
to occupy, a maple 
tree, to strech, real 

Синонимы(повто
рение)  

   

33 Родная страна 

развитие умений 
монологической 
речи 
(рассказывать о 
стране с опорой 
на образец) 

комбиниро

ванный 
Карта России   



34 
Мотивы изучения 
английского 
языка 

развитие умений 
чтения 

комбиниро

ванный 
 Neither/nor , the 

only 
Аудиозапись к 
У.37,с.43 

  

35 

Твои причины 
для изучения 
английского 
языка 

формирование 
грамматических 
навыков 

комбиниро

ванный 
 Сущ. зак на-tion,-

sion,-er,-or,-ance,-
ence,-ment,-ing,-
ity,-ist 

Аудиозапись к 
У.46, с.45 

  

36 Полиглоты  

развитие умений 
чтения с 
пониманием 
общего 
содержания 

комбиниро

ванный 
  Аудиозапись к 

у. 47 с 45 
  

37 

Роль 
иностранных 
языков в 
современной 
жизни 

развитие умений 
чтения 

комбиниро

ванный 
Language 

(foreign, first, 
second, to speak a 
…, to learn a …) 

Success 

(to be successful in, 
to succeed in, a 
successful 
performance) 

 Аудиозапись к 
у. 47 с 45 

  

38 
Какой язык ты бы 
хотел изучать? 

развитие умений 
чтения 

комбиниро

ванный 
    

39 

Способы 
изучения 
иностранного 
языка 

развитие умений 
монологической 
речи 

комбиниро

ванный 
Вопросы “How”    



40 

Русский язык как 
язык 
международного 
общения 

развитие умений 
чтения 

комбиниро

ванный 
To award 

An award 

To collect 

Past Simple 
(повторение)  

Аудиозапись к 
У.62,с.48 

  

41 
Изучение 
русского языка 

развитие умений 
диалогической 
речи (диалог-
обмен мнениями) 

комбиниро

ванный 
   

42 

Стихотворение 
А.С. Пушкина 
«Мороз и солнце» 
в английском 
переводе 

совершенствован

ие навыков 
выразительного 
чтения 

комбиниро

ванный 
Аудиозапись к 
У.65,с.49 

  

43 Пассивный залог 
формирование 
грамматических 
навыков 

комбиниро

ванный 
 Пассивный залог Аудиозапись к 

У.72,с.51 
  

44 Пассивный залог 

совершенствован

ие 
грамматических 
навыков 

комбиниро

ванный 
    

45 
Путешествие по 
англо говорящим 
странам 

формирование 
лексических 
навыков 

комбиниро

ванный 
People/peoples Пассивный залог    



46 Транспорт  

развитие умений 
диалогической 
речи (диалог-
побуждение к 
действию) 

комбиниро

ванный 
A double-decker-
bus, a motorcycle, a 
van, a helicopter, a 
coach/ a hot-air-
baloon 

Аудиозапись к 
У.79,с.53 

  

47 
Различные виды 
транспорта 

развитие умений 
чтения с общим 
пониманием 
прочитанного 

комбиниро

ванный 
 Аудиозапись к 

У.82,с.54 
  

48 
Какой вид 
транспорта 
лучше? 

развитие умений 
чтения с полным 
пониманием 
прочитанного 

комбиниро

ванный 
     

49 

Контрольная 
работа по теме: 
«Победители 
соревнования» 

 Контрольн

ая работа 
     

 

Раздел3 Проблемы школьного образования 

(Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Здоровье.) 

№ Тема урока Цель урока Тип урока 

Элементы содержания 
Средства 
обучения 

Дата 

(план, факт) 
Лексический 
материал 

Грамматический 
материал 



50 
Проблемы 
современного 
подростка 

развитие умений 
чтения (извлекать 
из текста 
определенную 
информацию и 
выражать к ней 
свое отношение) 

комбиниро

ванный 
To be allowed to, 
argue with, argue 
about, argument, 
trouble for, trouble 
about, look troubled, 
stay out of trouble, 
get into trouble, to 
be a troublemaker 

 Аудиозапись к 
У.4,с.63 

  

51 
Взаимоотношени

я в семье 

формирование 
грамматических 
навыков 

комбиниро

ванный 
Be/ look/feel+ 
прилагательные 

   

52 
Взаимоотношени

я с друзьями, 
сврстниками 

развитие умений 
монологической 
речи 

комбиниро

ванный 
Present Perfect    

53 
Ориентация в 
городе 

развитие умений 
диалогической 
речи (диалог-
расспрос) 

комбиниро

ванный 
Предлоги 
направления 

It takes … to do 
smth 

 Аудиозапись к 
У.15,16,с.65 

  

54 Дорога в школу 
развитие умений 
диалогической 
речи 

комбиниро

ванный 
 Аудиозапись к 

У.20,с.66 
  

55 
Маршруты 
путешествия по 
городу 

развитие умений 
монологической 
речи 

комбиниро

ванный 
 Аудиозапись к 

У.27,с.67 
  

56 
Школа в нашей 
жизни 

развитие умений 
монологической 
речи 

комбиниро

ванный 
 Модальные 

глаголы: must, 
have to, should 

Аудиозапись к 
У.33,34,с.68-69 

  



57 
Модальные 
глаголы и их 
эквиваленты 

формирование 
грамматических 
навыков 

комбиниро

ванный 
 Аудиозапись к 

У.38,с.69 
  

58 
Взаимоотношени

я с 
одноклассниками 

развитие умений 
диалогической 
речи (диалог-
обмен мнениями) 

комбиниро

ванный 
 Аудиозапись к 

У.44,с.70 
  

59 
Школьные годы 
чудесные 

совершенствован

ие лексических 
навыков 

комбиниро

ванный 
To learn, to study Модальные 

глаголы и их 
эквиваленты 

Аудиозапись к 
У.45,49,с.71-72 

  

60 Идеальная школа 

развитие умений 
аудирования 
(понимать на слух 
информацию, 
передаваемую при 
помощи 
несложного 
текста и выражать 
свое понимание в 
требуемой форме) 

комбиниро

ванный 
 Аудиозапись к 

У.50,с.72 
  

61 
Школа моей 
мечты 

развитие умений 
говорения 
(высказывание-
описание) 

проект Quite, quiet    



62 

Притяжательные 
местоимения в 
абсолютной 
форме 

формирование 
грамматических 
навыков 

комбиниро

ванный 
Education, to 
educate, to attend 

 

 

 

 

 

 

 

 

Притяжательные 
местоимения: 
mine, yours, his, 
hers, its, ours, 
theirs 

Аудиозапись к 
У.60,65,с.74-75 

  

63 

Образование в 
англо говорящих 
странах 
Притяжательные 
местоимения в 
абсолютной 
форме 

формирование 
лексических 
навыков 

комбиниро

ванный 
   

64 Частные школы 
формирование 
лексических 
навыков 

комбиниро

ванный 
Аудиозапись У. 
65, с. 75 

  

65 Школьная форма 

развитие умений 
диалогической 
речи (диалог-
расспрос) 

комбиниро

ванный 
Аудиозапись к 
У.71-73,с.77 

  

66 
Школьная жизнь 
зарубежных 
сверстников 

совершенствован

ие 
грамматических 
навыков 

комбиниро

ванный 
Hear, listen Пассивный залог    

67 
Книги о жизни 
подростков 

Развитие умений 
чтения 

комбиниро

ванный 
   



68 
Правила 
поведения в 
школе 

развитие умений 
монологической 
речи(сообщение в 
связи с 
прочитанным 
текстом) 

комбиниро

ванный 
Behave, behavior, 
punish, punishment 

Пассивный залог    

69 

Правила 
поведения в 
российских 
школах и школах 
Великобритании 

формирование 
лексических 
навыков 

комбиниро

ванный 
Compulsory, 
depressed, higher, 
private, secondary, 
state 

    

70 
Условные 
придаточные 
предложения 

формированиегра

мматических 
навыков 

комбиниро

ванный 
 Условное 

наклонение If+ 
Past Simple+ 
would+inf 

Аудиозапись к 
У.98,с.84 

  

71 Школьные друзья 

Совершенствован

ие 
грамматических 
навыков 

комбиниро

ванный 
    

72 Настоящий друг 
развитие умений 
диалогической 
речи 

комбиниро

ванный 
 Условное 

наклонение If+ 
Past Simple+ 
would+inf 

Аудиозапись к 
У.105,с.85 

  

73 
Трудно ли стать 
настоящим 
другом 

развитие умений 
говорения 

комбиниро

ванный 
 Аудиозапись к 

У.106,с.86 
  



74 
Сложное 
дополнение 

формирование 
грамматических 
навыков 

комбиниро

ванный 
 Сложное 

дополнение 
want/expect smb to 
do smth 

   

75 День друзей 

развитие умений 
чтения с полным 
пониманием 
прочитанного 

комбиниро

ванный 
    

76 
Проблемы 
подростков 

развитие умений 
говорения 

комбиниро

ванный 
    

77 
Решение проблем 
подростков 

развитие умений 
письма 

комбиниро

ванный 
 One/ones Аудиозапись к 

У.131,с.90 
  

78 
Проблемы 
курения 

развитие умения 
читать с 
выборочным 
пониманием 
нужной 
информации 

комбиниро

ванный 
     

79 

Контрольная 
работа по теме: 
«Проблемы 
школьного 
образования» 

 Контрольн

ая работа 
     



80 

Анализ 
контрольной 
работы по теме 
«Проблемы 
школьного 
образования» 

       

 

Раздел 4.Спорт  

(Здоровье и личная гигиена. Досуг и увлечения) 

  
 

 
Лексический 
материал 

Грамматический 
материал 

 
  

81 Виды спорта 
формирование 
лексических 
навыков 

комбиниро

ванный 
Названия видов 
спорта 

 Аудиозапись к 
У.136,137,с.91 

  

82 
Места для 
занятий спортом 

формирование 
лексических 
навыков 

комбиниро

ванный 
     

83 
Причины 
популярности 
спорта 

развитие умений 
монологической 
речи (с опорой на 
текст) 

комбиниро

ванный 
  Аудиозапись к  

У.6,с.101 

  



84 
Суффиксы 
наречий  

формирование 
грамматических 
навыков 

комбиниро

ванный 
     

85 Личная гигиена 

развитие умений 
аудирования 
(выделение 
основной мысли в 
аудиотексте) 

комбиниро

ванный 
  Аудиозапись к 

У.11,с.103 
  

86 
Здоровый образ 
жизни 

развитие умений 
чтения 

комбиниро

ванный 
 Наречия: hard, 

hardly, near, nearly 
high, highly late, 
late 

   

87 
Здоровый образ 
жизни  

развитие умений 
диалогической  
речи (обмен 
мнениями) 

комбиниро

ванный 
To go jogging, to be 
sporty, to do 
aerobics, to be good 
at 

Аудиозапись к 
У.24,25,27,с.105-
106 

  

88 
Платные и 
бесплатные 
занятия спортом 

Развитие умения 
читать с общим 
пониманием 
прочитанного 

комбиниро

ванный 
Денежные 
единицы России, 
Великобритании и 
США 

   

89 
Правильное 
питание 

совершенствован

ие навыков 
выразительного 
чтения 

комбиниро

ванный 
 Аудиозапись к 

У.34,с.108 
  

90 
Витамины в 
жизни людей 

развитие умений 
говорения 

комбиниро

ванный 
 Аудиозапись к 

У.40,с.109 
  



91 
Здоровье. Советы 
врача 

формирование 
лексических 
навыков 

комбиниро

ванный 
To feel(well, ill, 
sick,bad), to look 
tired, to have got 

наречия    

92 

Посещение 
аптеки  

развитие умений 
диалогической 
речи (диалог 
этикетного 
характера) 

комбиниро

ванный 
At pharmacy,At the 
chemist`s, at the 
doctor`s 

 Аудиозапись к 
У.50,51,с.111 

  

93 

Посещение 
доктора  

развитие умений 
диалогической 
речи (диалог 
этикетного 
характера) 

Ролевая 
игра 

Quinsy, flu,sore 
throat, high 
temperature, cough, 
pain in the 
chest/lungs, 
toothache,stomachac
he, pain in the heart 

    

94 

Неудачи в спорте 

развитию умения 
читать  с полным 
пониманием 
прочитанного) 

комбиниро

ванный 
    

95 Рассказы о спорте 
развитие умений 
говорения 

комбиниро

ванный 
    

96 
Олимпийские 
игры 

развитие умений 
аудирования 

комбиниро

ванный 
  Аудиозапись к 

У.63,с.114 
  

97 
Олимпийские 
чемпионы 

развитие умений 
диалогической 
речи 

комбиниро

ванный 
 Степени 

сравнения 
наречий 

Аудиозапись к 
У.70,71,с.116 

  



98 
Степени 
сравнения 
наречий 

формирование 
грамматических 
навыков 

комбиниро

ванный 
    

99 

Степени 
сравнения 
наречий 
(исключения) 

формирование 
грамматических 
навыков 

комбиниро

ванный 
     

100 
Всемирные 
юношеские игры 

развитие умения 
писать (делать 
выписки из 
текста) 

комбиниро

ванный 
     

101 

Контрольная 
работа по теме: 

«Спорт» 

 

 Контрольн

ая работа 
     

102 

Анализ итогов 
контрольной 
работы по теме 

«Спорт» 
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