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Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  

основного общего образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской программы  

«Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» Рабочие 

программы 5-9 классы»., Автор В.Г.Апальков, М.: «Просвещение», 2018. 

          Программа реализуется через УМК по учебнику Ю.Е. Ваулиной, Дули Дж., О.Е. 

Подоляко, В.Эванса. Английский в фокусе. 7 класс:  : Учебник для общеобразовательных 

учреждений. –  М.: Просвещение, 2018 рекомендовано  Министерством образования и 

науки Российской Федерации  и соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

 Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы 

отводится 34 часа (1 урок в неделю).  

 Исходными материалами  для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 

–  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции 

от 31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции от 17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

 

Документы регионального  уровня: 

 - Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 

2019 году»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
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- Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».  

 

Документы школьного  уровня: 

–  Положение «О рабочей программе педагога»;  

-Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО;  

- учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

 

Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

34 10 11 13 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения предмета. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных планируемых результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающихся 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 её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

  знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

  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 её достоинству, 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:  

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

  готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика;  

 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;  

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий;  

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива;  

  готовность к выбору профильного образования.  

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению;  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации 

на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям;  

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

  давать определение понятиям;  

  устанавливать причинно-следственные связи;  

  осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

  обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом;  

 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, усваивающего и поискового чтения;  

  структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий;  

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 основам рефлексивного чтения;  

  ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

  самостоятельно проводить исследование;  

  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

  организовывать исследование с целью проверки гипотез;  
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 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;  

  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

  планировать пути достижения целей;  

  устанавливать целевые приоритеты;  

  уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

  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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

  построению жизненных планов во временной перспективе; 

  при планировании достижения целей самостоятельно, полно 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 определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  

  основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров 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, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

  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 партнёра, уметь 

убеждать;  

  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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
  учитывать и координировать позиции других людей в сотрудничестве;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 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 партнёра;  

  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру 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 в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; устраивать эффективные групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  
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 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. 

Обучающийся научится:    

- начинать, вести (поддерживать) и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях   общения, соблюдая нормы речевого этикета 

- 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; 

- сообщать краткие сведения о своем городе (селе), о родной стране и англоязычных 

странах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Вести диалог-обмен мнениями, диалог-расспрос на основе нелинейного текста 

(таблицы, диаграммы, графика); 

- описывать события (явления); передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного (услышанного); выражать свое отношение к прочитанному 

(услышанному); давать краткую характеристику персонажей. 

 

 

 

Аудирование 

 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных  аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью). 

 Обучающийся  получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух и выборочно понимать (с опорой на языковую догадку и 

контекст) краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую (нужную, необходимую) информацию. 

 

Чтение 

 

Обучающийся научится: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и использованием различных приемов смысловой переработки текстов 

(языковая догадка, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию и выражать свое мнение; 



9 

 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой (нужной, 

интересующей) информации. 

 

Письменная речь 

 

Обучающийся научится: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать короткие поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в английском языке; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

-кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

 

Орфография и пунктуация 

 

Обучающийся научится: 

 – применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 6 классе; 

– правильно ставить знаки препинания в конце предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Обучающийся научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

- различать коммуникативные предложения по их  интонации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений, правильно членить предложение на смысловые группы. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Обучающийся научится: 

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

словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

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

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задаче 

‒ имена прилагательные  при помощи аффиксов   -less/ful/ive/ative; 
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- имена  прилагательные,  при помощи отрицательных префиксов   un-/im-/in-/il-/ir-  

‒   наречия при помощи суффикса  - ly. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

фразовые глаголы, изученные в пределах тематики основной школы; 

- понимать и использовать  явления многозначности слова английского языка, 

синонимии, антонимии; 

-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Обучающийся научится: 

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи: 

  -различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий и  специальный 

вопросы, вопросительные слова: what, who, when, where, why, how, how many, how 

much), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

 -предложения с начальным There + to be; 

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

-  сложноподчиненные предложения с союзами because, than, after that, when, before, 

later; 

- имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения с неопределенным, определенным и нулевым 

артиклем; притяжательный падеж существительных; 

- местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those) 

- относительные местоимения и наречия who, which, that,whose, when, where, why; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

-количественные числительные до 100. Порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present  Continuous, Past Continuous, Present 

Perfect; 

- придаточные предложения условия, типы 0, 1 

- конструкцию to be going to для выражения будущего времени; 

-  конструкцию used to; 

-причастия на  -ing/-ed 

-  модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, have to, should); 

- наиболее употребительные предлоги: места, времени, направления (in, on, at, into, to, 

from). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 -распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога Present Perfect Continuous. 

  

 

Социокультурные знания и умения 

 

Обучающийся научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, 

наиболее распространенную оценочную лексику; 
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- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать социокультурные реалии, распространенные образцы фольклора при 

создании письменных и устных высказываний; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуации повседневного 

общения 

-находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

 

Компенсаторные умения 

 

Обучающийся научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос, 

уточнение незнакомых слов; 

-использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т.д.. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-прогнозировать содержание текста на основе вопросов, заголовка; 

- использовать синонимы, антонимы описание понятий при дефиците языковых 

средств. 

 

Общеучебные умения 

 

Обучающийся научится: 

-работать с информацией, прослушанным (прочитанным) текстом, разными 

источниками на иностранном языке; 

-самостоятельно организовывать свой труд. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-извлекать нужную (запрашиваемую, полную, точную) информацию; планировать и 

осуществлять научно-исследовательскую и проектную деятельность. 
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Раздел 2.  Содержание курса 

Модуль 1. «Образ жизни» 4 ч 

Летние  каникулы,  

Увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей; жизнь в городе и за 

городом; безопасность; свободное время; достопримечательности Британских островов 

Простое настоящее и настоящее продолженное время; should/shouldn’t; фразовый глагол 

run. 

Электронное письмо другу 

Модуль 2 «Время рассказов» 3ч 

Электронные письма а) другу, б) о туристических достопримечательностях, 

аттракционах; 

Эссе о любимом герое книги; статьи об идеальном герое; рассказы в Ирландии 

Относительные местоимения, наречия, причастия настоящего и прошедшего времени; 

согласование времён. 

Модуль 3 «Внешность и характер» 3ч 

Увлечения; предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; внешность и 

характер, работа; жизнь детей в прошлом, люди которыми я восхищаюсь;  

События в прошлом (Past Participles –ed/-ing);  фразовый глагол give 

Популярные туристические достопримечательности в нашей стране. 

Модуль 4 «Об этом говорят и пишут». 3ч 

Аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественных произведений) с разной глубиной понимания; средства массовой информации, 

телепрограммы и журналы для подростков. 

Прошедшее простое и прошедшее продолженное время; словообразование: 

прилагательные от глаголов; фразовый глагол go. 

- составление газетной статьи и короткой радиопередачи, тезисы письменного 

сообщения; 

Модуль 5 «Что ждёт нас в будущем» 3ч 

Современные  технические новинки; компьютеры; высокотехнологичное поколение. 

Простое будущее время; условное наклонение 0/1, фразовый глагол look; 

словообразование: прилагательные от существительных 

Предположение содержания текста с опорой на зрительную наглядность; написание 

рассказ; 

Заполнение  анкеты 

Модуль 6 «Развлечения». 3ч 

Парки развлечений; Леголэнд; правила безопасности в бассейне; занятие на каникулах, 

бронирование путёвки в летний лагерь; принятие и отклонение приглашения. 

Present Perfect; отрицательный префиксы прилагательных; фразовый глагол come. 

Реклама тематического парка; открытки, электронное письмо другу; 

Модуль 7 «В центре внимания» 3ч. 

Знаменитости; жанры фильмов и музыки; футбол в Англии; музыкальные клише; покупка 

билетов в кино. 

Степени сравнения прилагательных и наречий; Present Perfect/ Past Simple, фразовый 

глагол turn,словообразование: суффиксы прилагательных. 

Отзыв о фильме и о музыкальном альбоме; короткая статья о самом популярном спорте. 

Модуль 8. Проблемы экологии 3ч 

Загрязнение окружающей среды, кислотные дожди; защитники экологии; среда обитания 

животных, национальные заповедники Шотландии. 

Present Perfect Continuous, have to/don’t have to, словообразование: суффиксы глаголов; 

фразовый глагол make; разделительный вопросы. 

Статьи о защите окружающей среды и о природных заповедниках. 

Модуль 9 «Время покупок» 10 ч 

Еда, напитки, привычки в питании; покупки, подарки; пословицы о еде. 

Исчисляемые/неисчисляемые существительные; Present Perfect/Present Perfect Continuous; 

выражение количества; фразовый глагол take. 
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Письмо другу о путешествии и о покупках; рассказ о диете и привычках делать покупки; 

прохождение теста на пословицы. 

Модуль 10 «В здоровом теле - здоровый дух». 5 ч  

Признаки стресса; несчастные случаи; проблемы со здоровьем; медицина; медицинское 

обслуживание в Австралии. 

Возвратные местоимения, фразовый глагол fall; словообразование: прилагательные от 

глаголов. 

Рассказ о несчастном случае на каникулах; памятка как справиться со стрессом; короткий 

рассказ о благотворительности. 
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Раздел 3.  Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Общее 

количеств

о часов на 

изучение 

Коли-

чество 

самостояте

льных 

работ  

Количест

во 

контроль

ных работ 

Количество 

словарных 

диктантов 

1 Образ жизни 4 1  1 

2 Время рассказов 3 1  1 

3 Внешность и характер 3  1 1 

4 Об этом говорят и пишут 3 1  1 

5 Что ждет нас в будущем 3 1  1 

6 Развлечения 3  1 1 

7 В центре внимания 3 1  1 

8 Проблемы экологии 3 1  1 

9 Время покупок 3 1  1 

10 В здоровом теле – здоровый дух 5  1 1 

 Резерв 1    

 Итого 34         7 3 10 
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                                                                                                           Приложение 

                    Календарно – тематическое планирование  

 

№ 

урока, 

занят

ия 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

(и/или) 

коррекция 

Примечание 

Модуль 1    Образ жизни 4ч. 

 

1 

 

Жизнь в городе и загородом. 

Жизнь в городе и загородом 

Правила безопасности. 

02.09.2019   

2 На досуге. 

Главные достопримечательности Британских 

островов. 

Подростки. 

09. 09.2019   

3 Покупка билета в метро. Диалогическая 

речь. 

Город Мехико. Сл/диктант. 

Повторение. Самоконтроль. 

16. 09.2019   

4 Самостоятельная работа 1. 23. 09.2019   

Модуль 2  Время рассказов. 3ч. 

 

5 Книголюбы. Прошедшее простое время. 

Книголюбы. Прошедшее простое время 

Читаем классику. Прошедшее простое время. 

Used to. 

30. 09.2019   

6 Он пропал. Приключенческий рассказ. 

Дар рассказчика. Монологическая речь. 

А.П.Чехов – великий русский писатель. 

Рассказ о событиях в прошлом. Устная речь. 

14.10.2019   

7 Кантервилльское приведение. О.Уальд. 

Сл/диктант. 

Повторение. Самоконтроль. 

Самостоятельная работа 2 

21. 10.2019   

Модуль 3 Внешность и характер 3ч. 

 

8 Найди себя. Относительные местоимения и 

наречия. 

Кто есть кто. Причастия настоящего и  

прошедшего  времени. 

Вопреки всему. Изучающее чтение. 

На страже Тауэра. Монологическая речь. 

28. 10.2019   

9 После уроков. Монологическая речь. 

Разговор об увлечениях, работе. 

Диалогическая речь. 

Дети во времена королевы Виктории. 

Сл/диктант. 

Повторение. Самоконтроль. 

04. 11.2019   

10 Контрольная работа 1. Анализ к/р. 

Анализ контрольной работы 
11. 11.2019   

  

Модуль 4 Об этом говорят и пишут. 3ч. 
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11 Заметки в газету. Прошедшее продолженное 

время. 

А вы слышали? Употребление простого и 

продолженного времен. 

Действуй! Поисковое и изучающее чтение. 

Полилог. 

Журналы для подростков в Британии. 

25. 11.2019   

12 Школьный журнал. 

Что посмотреть.  Диалогическая речь. 

Словообразование. 

Включайся и настраивайся. Ролевая игра. 

Сл/диктант. 

Повторение. Самоконтроль. 

02. 12.2019   

13 Самостоятельная работа 3. 09. 12.2019   

Модуль 5 Что ждет нас в будущем. 3ч. 

 

14 Взгляд в будущее. Будущее простое время. 

Помешанные на электронике. Формы 

выражения будущего. 

Каково ваше мнение? Написание эссе «за и 

против» 

Поколение высоких технологий. 

Монологическая речь. 

16. 12.2019   

15 Музей космоса. 

Инструкции.  Диалогическая речь. 

Сл/диктант. 

Симуляторы реальности. Высказывание на 

основе оценочных суждений. 

Повторение. Самоконтроль. 

23. 12.2019   

16 Самостоятельная работа 4. 06.01.2020   

Модуль 6  Развлечения. 3ч. 

 

17 Здесь начинается удовольствие! Настоящее 

завершенное время. 

Здесь начинается удовольствие! Настоящее 

завершенное время. 

Лагеря отдыха для подростков. Наст. 

завершенное время. 

Замечательное время! Написание открытки. 

Парки развлечений. 

13. 01.2020   

18 В компьютерном лагере. 

Бронирование места в летнем лагере. 

Диалогическая речь. 

Правила поведения в бассейне. Сл/диктант. 

Повторение. Самоконтроль. 

20. 01.2020   

19 

 

Контрольная работа 2.  

Анализ контрольной работы. 
27. 01.2020   

Модуль 7  В центре внимания. 3ч 

 

20 Дорога славы. Степени сравнения 

прилагательных. 

03. 02.2020   
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 DVD- мания. Употребление прошедшего 

простого и настоящего  завершенного 

времен. 

На вершине рейтингов популярности. 

Словообразование. 

Национальный вид спорта в Англии. 

Поисковое чтение. 

   

21 ТВ в России. Монологическая речь. 

Покупка билетов в кино. Диалогическая 

речь. 

Музыка в кино. Ознакомительное чтение. 

Сл/диктант. 

Повторение. Самоконтроль. 

10. 02.2020   

22 Самостоятельная работа 5. 24. 02.2020   

Модуль 8  Проблемы экологии 3ч. 

 

23 Спасем нашу планету! Настоящее 

совершенное продолженное время. 

Спасем нашу планету!  

Помощники природы. Разделительные 

вопросы. 

Рожденные свободными. Написание эссе. 

02.03.2020   

24 Мир природы в Шотландии. 

В экологическом лагере. Монологическая 

речь. 

Денежные пожертвования. Диалогическая 

речь. 

Пищевая цепь. Изучающее чтение. 

Сл/диктант. 

Повторение. Самоконтроль. 

09. 03.2020   

25 Самостоятельная работа 6. 16.03.2020   

Модуль 9  Время покупок. 3ч. 

 

26 Что мы едим. Выражение значения 

количества. 

Чем могу помочь? Употребление 

Совершенного и совершенного длительного 

времен. 

Подарки всем! Написание электронного 

письма другу. 

Давай поговорим о еде. Монологическая 

речь. Идиомы. 

23.03.2020   

27 Прощальная вечеринка. Изучающее чтение. 

Выражение благодарности и восхищения. 

Диалогическая речь. 

Выбор за вами. Монологические 

высказывания. Сл/диктант. 

Повторение. Самоконтроль. 

30.03.2020   

28 Самостоятельная  работа 7. 13.04.2020   

Модуль 10  В здоровым теле – здоровый дух. 5ч. 

29  

Жизнь без стрессов. Модальный глагол 

should. 

Невезучий. Возвратные местоимения. 

20.04.2020   
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30 Советы по вопросам здоровья. 

Медицинская служба Австралии. Изучающее 

чтение. 

27.04.2020   

31 Вопросы здоровья. Народная медицина. 

У школьного врача. Диалогическая речь. 

Сл/диктант. 

04.05.2020   

32 Робинзон Крузо. Д.Дефо. Ознакомительное 

чтение. 

Повторение. Самоконтроль. 

11.05.2020   

33 Контрольная работа 3. 

Анализ контрольной работы 

18.05.2020   

34 Резерв 25.05.2020   
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