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Пояснительная записка 

1.  Планируемые результаты освоения программы по курсу  

«Английский язык»  

Личностные результаты  

Личностными результатами изучения английского языка во 7 классе являются:  

✓ формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

✓ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

Изучение английского языка внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

✓ любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), 

народу, России;  

✓ знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

✓ знание правил поведения в классе, школе, дома; 

✓ уважительное отношение к родному языку;  

✓ уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

✓ осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

✓ чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

✓ знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

✓ уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

✓ представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям; 

✓ чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

✓ уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

✓ ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

✓ умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

✓ ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

✓ потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

(проекты); 

✓ бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

✓ знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

✓ стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

✓ интерес к природе и природным явлениям; 

✓ бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

✓ понимание активной роли человека в природе; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

✓ умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

✓ положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

✓ интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 



✓ адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения 

людей другой культуры; 

✓ умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

✓ потребность и способность представлять на английском языке родную культуру. 

 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты в 7 классе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. У учащихся будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению английского языка: 

✓ представление о АЯ как средстве познания мира и других культур; 

✓ обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к 

имитации, к догадке, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и 

к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

✓ самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

✓ оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

познавательные: 

✓ использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

✓ пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий,  

✓ работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

✓ осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

✓ выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

✓ осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

✓ самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

✓ контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные (готовность и способность осуществлять межкультурное общение 

на АЯ): 

✓ адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

✓ спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

✓ уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

✓ проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

✓ уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

✓ читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

✓ читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

✓ читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

✓ понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

✓ понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

✓ понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 



✓ работать с лексическими таблицами; 

✓ понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

✓ кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

✓ догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

✓ работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

✓ пользоваться лингвострановедческим справочником; 

✓ переводить с русского языка на английский; 

✓ использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

✓ выполнять тесты в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, 

“Fill in” и др. 

Предметные результаты  

Обучающимися 7 класса будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере  

(т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

1) вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями; 

- начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

- выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 

извинение, выражать согласие/несогласие, предлагать помощь, выяснять значение 

незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать 

сочувствие, давать совет, выражать благодарность, переспрашивать собеседника; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

- переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

- соблюдать правила речевого этикета; 

2) использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ: 

- кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

- делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Аудирование 

1) уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также не сложные аутентичные 

аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание 

прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, 

не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

- соотносить содержание услышанного с личным опытом. 

Чтение 

1) читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 

содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 

предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; 

выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные;  



- читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры 

и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

- читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с 

родным языком, определять хронологический/логический порядок событий в тексте; 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции;  

- извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

- делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

- соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

1) заполнять анкету (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.); 

2) писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

3) составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

4) заполнять таблицы, делая выписки из текста. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

1) соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

2) распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

3) сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

4) соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

5) использовать словарь для уточнения написания слова; 

6)оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии 

и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

1) различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

2) понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

3) правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения; 

4) правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

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

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики 7 класса; 

2) знать и уметь использовать основные способы словообразования; 

3) выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

4) понимать и использовать явления синонимии/антонимии. 

Грамматическая сторона речи 

знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов). 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

✓ знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране;  



✓ представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко 

известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка 

и в родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных 

произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую науку и культуру); 

✓ представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

англоязычных стран; 

✓ представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

✓ распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

Б. В познавательной сфере 

(владение познавательными учебными умениями): 

✓ умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

✓ владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

✓ умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор 

(вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 7 

класса; 

✓ готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

✓  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами). 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

✓ осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

✓ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

✓ приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные); 

✓ уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

✓ эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

Г.В эстетической сфере: 

✓ представление об эстетических идеалах и ценностях; 

✓ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

✓ умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей. 

Д.В трудовой сфере: 

✓ ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

✓ умение рационально планировать свой учебный труд; 

✓ умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е.В физической сфере: 

✓ знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

✓ стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности. 

2.  Содержание тем учебного курса «Английский язык». 

Предметное содержание речи  



Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и 

совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера.  

Досуг и увлечения. Каникулы. Любимые занятия в свободное время. Музей, 

посещение музея.  

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России. Школьные 

предметы.  

Человек и окружающий мир. Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Национальные парки и заповедники.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Столицы и крупные города. 

Достопримечательности. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Содержание учебного аспекта направлено на достижение предметных результатов. 

Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями и 

овладение для этого различными речевыми функциями, а обучение монологической 

форме речи– на развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: 

описание, сообщение, рассказ с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст или заданную речевую задачу. Монологической и диалогической формам речи 

учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам.  

Аудирование 

Совершенствуются навыки восприятия речи на слух на новом речевом материале. 

Наряду с ранее сформированными навыками и умениями, учащиеся овладевают 

следующими умениями воспринимать и понимать на слух: 

✓ речь учителя и одноклассников; 

✓ тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи (время звучания – 

1-1,5 минуты); 

✓ информацию с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основного 

содержания текстов, выбор необходимой информации, полное понимание 

прослушанных текстов. 

Чтение 

У учащихся совершенствуются техника чтения и навыки чтения по правилам. 

Происходит дальнейшее развитие умений читать про себя. У учащихся развиваются 

следующие умения: 

✓ умение читать и понимать аутентичные тексты: с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой/интересующей) информации. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 класса, обладает воспитательным, развивающим, социокультурным и 

учебным (прагматическим) потенциалом. 

Письмо 

Совершенствуются навыки каллиграфии, орфографии, пунктуации, развивается 

умение использовать письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

У учащихся развивается умение писать с опорой и без опоры на образец: 

– открытки (30–40 слов); 

– личные письма (не менее 80–90 слов). 



В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные 

учебные умения: 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

– составлять план устного или письменного сообщения; 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали. 

Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации.  

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков 

английского языка. Словесное ударение. Деление предложений на смысловые группы. 

Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: 

повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, 

восклицательного предложений.  

Лексическая сторона речи 

Лексический запас в объёме 331 лексических единиц, предназначенных для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в 

пределах тематики 7 класса: отдельные слова, устойчивые словосочетания, средства 

выражения речевых функций, интернациональные слова, фразовые глаголы, оценочная 

лексика, лексика классного обихода, различные способы словообразования. 

В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

✓ отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

✓ устойчивые словосочетания (to look forward to, a waste of time, to set a record, etc.); 

✓ интернациональная лексика(an orchestra, a secret, a cosmonaut, an astronaut, etc.); 

✓ многозначные слова (set – 1) помещать, ставить, класть 2) поднимать 3) 

основывать, учреждать, организовывать; time – 1) время 2) раз); 

✓ синонимы(to damage – to destroy – to spoil, to be keen on – to be fond of); 

✓ антонимы(to appear – to disappear); 

✓ фразовые глаголы (to give up, to fall out, etc.); 

✓ речевые функции: asking someone to say something again (I am sorry, what did you say? 

I beg your pardon. Could you repeat …, please?); accepting a suggestion (I’d love to. 

Certainly.); asking for meaning (What do you mean? Can you explain what you mean by 

…?); asking if someone can do something (Do you know how to …? Do you know anything 

about …?); refusing a suggestion (Unfortunately, … I’d like to, but …); saying you agree 

(How true. I’m with you there.); saying you are bored (Actually, I don’t find …/it very 

interesting. It sounds boring.); saying you are excited (Really? That’s wonderful! I find 

…/it exciting. It sounds like fun.); saying you are ready to do something (I’d be happy to 

…, No problem. Why not?); saying you are worried (I’m worried about … I’m (very) 

concerned about …); saying you can do something (I know how to … I’m really (quite) 

good at …); saying you don’t understand (I’m sorry, but I have a question. Sorry, I don’t 

quite understand. I didn’t (quite) get you.); saying you partly agree (Yes, maybe, but … 

Agreed, but …); showing you are listening (Really? Indeed? I see.); suggesting (How 

about …? We might (as well) … Why don’t we …?); 

• основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных(-ment (experiment, ornament), -tion 

(donation, contribution, pollution), -er (winner, writer), -or (actor), -ian (musician), -ist 

(pianist, specialist), -ledge (knowledge); прилагательных (-al (environmental), -ive 

(attractive), -ful (beautiful), -ed (bored), -ing (boring); наречий(-ly (properly, friendly, 

wisely);приставки прилагательных(im- (impossible), in- (inexpensive), un- 

(uneasy),глаголов (dis- (disappear), re- (reuse, recycle); 

– словосложение(N + N – time + table = timetable, Adj + N – wild + life = wildlife, 

high + light = highlight, N + V – baby + sit = babysit); 

– конверсия(to award – an award, a volunteer – to volunteer, a support – to support). 



Грамматическая сторона речи 

1. Имя существительное 

✓ существительное в качестве определения (a school uniform). 

2. Артикль 

✓ неопределённый, определённый, нулевой артикли: с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими 

профессии; с именами собственными (с названиями общественных зданий, мест 

отдыха, фестивалей, конкурсов, соревнований, театров, музеев); с географическими 

названиями (городов, стран, рек, океанов, морей, гор и т.д); с уникальными 

предметами/вещами/объектами (the Moon, the Sun, etc), после слов a type of, a kind 

of, a sort of. 

3. Имя прилагательное 

✓ образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не 

по правилам (far – farther – farthest); 

✓ прилагательные, оканчивающиеся на -ed (interested), -ing (interesting); 

✓ прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т.д. 

4. Имя числительное 

✓ количественные числительные(hundred, thousand, million (hundreds of schools). 

5. Местоимение 

✓ местоименияmost/most of, both; 

✓ возвратные местоимения. 

6. Глагол 

✓ глаголы в страдательном залоге: в Present Simple, Past Simple, Future Simple; 

✓ форма глагола c окончанием-ing (like swimming, go on reading, thank you for helping, 

be worth seeing, take part in planting, etc.); 

✓ неопределённая форма глагола в конструкциях: 

- сложное дополнение после глаголов to want, to make, to let (I want you to come home at 

5.); 

- прилагательное + неопределённая форма глагола (interesting to play with); 

- -инфинитив в качестве определения (the first/the last/the only to do sth); 

- страдательный залог с неопределённой формой глагола (They are allowed to visit the 

zoo once a week.); 

- неопределённая форма глагола в функции обстоятельства цели; 

✓ глагольные идиомы(get up, get on with, etc.); 

✓ вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа So do I, Neither can I. 

7. Наречие 

✓ наречия, образованные с помощью суффикса -ly (quickly); 

✓ наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high); 

✓ наречия high/highly, hard/hardly, late/lately;  

✓ степени сравнения наречий, включая исключения; 

✓ место наречий неопределённой (always, often, seldom, never, usually, sometimes)и 

определённой(every day, every week, once a week, twice a week, three times a 

month)частотности в предложении. 

8. Сложное предложение 

✓ прямая и косвенная речь; 

✓ сложноподчинённые предложения с придаточными:  

✓ определительными с союзными словами  who/that/which/whose; 

✓ дополнительными с союзом that. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Контрольная 

работа 

Промежуточный  

контроль 

1 Школа 10 1  

2 Твои стремления и достижения 10 2  

3 Помощь людям 10   

4 Экология 10 2  

5 Друзья 10 1  

6 Что прекрасного в твоей стране? 10   

7 Пример для подражания 10 1  

8 Свободное время 10 2  

9 Достопримечательности твоей страны 11 1 1 

10 Мы разные или похожие? 14 2  

итого 105 12 1 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

Кол-во 

уроков 

урок Тема Дата 

10  Школа  

 1 Как ты провел каникулы?  

 2 Прошедшее простое и длительное время.  

 3 Прошедшее совершенное время.  

 4 Твои любимые предметы.  

 5 Косвенная речь: дополнительные придаточные предложения.  

 6 Я люблю школу. А ты?  

 7 Современные школы.  

 8 Словообразование. Суффиксы.  

 9 Школа будущего. Защита проекта.  

 10 Контроль говорения по теме «Школа».  

10  Твои стремления и достижения  

 11 Твои стремления и достижения.  

 12 Настоящее завершенное и простое прошедшее время.  

 13 Сравнение видовременных форм глагола.  

 14 Наречия образа действия.  

 15 Наречия в сравнительной степени.  

 16 Контроль аудирования.  

 17 Придаточные условные предложения.  

 18 Фразовые глаголы.  

 19 Контроль чтения.  

 20 Защита проекта «Твои стремления и достижения»  

10  Помощь людям  

 21 Волонтерская работа.  

 22 Форма глагола с окончанием –ing.  

 23 Благотворительные организации.  

 24 Предлоги места, времени и образа действия.  

 25 Личные местоимения.  

 26 Сложное дополнение.  

 27 Как зарубежные подростки организуют благотворительные акции  



 28 Этикетные нормы написания письма  

 29 Защита проекта по теме «Помощь людям».  

 30 Повторение по теме «Помощь людям».  

10  Экология  

 31 Экология. Введение лексики.  

 32 Страдательный залог в настоящем времени  

 33 Употребление артикля с исчисляемыми и неисчисляемыми сущест-

вительными. 

 

 34 Модальные глаголы.  

 35 Национальные парки.  

 36 Артикли с географическими названиями.  

 37 Контроль аудирования.  

 38 Словообразование. Приставки.  

 39 Защита проекта по теме «Экология».  

 40 Контроль чтения.  

10  Друзья  

 41 Друзья. Введение лексики.  

 42 Придаточные определительные с союзными словами в качестве  

подлежащих. 

 

 

  

43 Придаточные определительные с союзными словами в качестве 

дополнения. 

 

 44 Сходство и различие между образом жизни подростков в 

англоязычных странах 

 

 45 Нормы поведения.  

 46 Друзья по переписке.  

 47 Контроль говорения по теме «Друзья».  

 48 Почему дружат дети из разных стран'?  

 49 Защита проекта «Идеальный друг».  

 50 Повторение по теме «Друзья».  

10  Что прекрасного в твоей стране?  

 51 Значимые реалии Великобритании  

 52 Твоя страна.  

 53 Настоящее совершенное с предлогами  

 54 Прилагательные + инфинитив.  

 55 Твой город.  

 56 Твоя улица.  

 57 Словообразование  

 58 Ты гордишься своей страной?  

 59 Символы Великобритании  

 60 Защита проекта по теме «Твоя страна».  

10  Пример для подражания  

 61 Известные люди Великобритании.  

 62 Пример для подражания.  

 63 Существительные в качестве определения  

 64 Артикль в составе именного сказуемого.  

 65 Неопределенная форма глагола в качестве определения.  

 66 Кто твой герой?  

 67 Контроль аудирования.  

 68 Как стать знаменитым?  



 69 Знакомство с деятельностью известных людей  

 70 Защита проекта по теме «Пример для подражания».  

10  Свободное время  

 71 Как ты проводишь свободное время?  

 72 Контроль чтения.  

 73 Твое хобби.  

 74 Прилагательные, оканчивающиеся на –ing и  –ed.  

 75 Сходства и различия между образом жизни в своей стране и 

Великобритании. 

 

 76 Контроль говорения по теме «Свободное время».  

 77 Выражение будущего времени.  

 78 Как подростки разных стран проводят свободное время?  

 79 Защита проекта по теме «Свободное время».  

 80 Повторение по теме «Свободное время»  

11  Достопримечательности твоей страны  

 81 Что ты знаешь о столице своей страны?  

 82 Артикль с именами собственными.  

 83 Твой родной город.  

 84 Страдательный залог в прошедшем времени.  

 85 Страдательный залог в будущем времени.  

 86 Новые чудеса света.  

 87 Промежуточная аттестация в форме тестирования  

 88 Ты посещаешь музеи?  

 89 Что ты знаешь о Московском Кремле?  

 90 Контроль аудирования.  

 91 Защита проекта по теме «Достопримечательности твоей страны».  

11  Мы разные или похожие?  

 92 Мы разные или похожие?  

 93 Контроль чтения.  

 94 Мнения зарубежных школьников о жизни в России  

 95 Твой родной город - культурный центр?  

 96 Тебя беспокоят те же проблемы?  

 97 Контроль говорения по теме «Мы разные или похожие?»  

 98 Проблемы зарубежных сверстников.  

 99 Временные формы глагола в страдательном залоге.  

 100 Суффиксы существительных.  

 101 Суффиксы прилагательных.  

 102 Суффиксы наречий.  

 103 Международные программы и проекты.  

 104 Международные фестивали  

 105 Обобщающее повторение  

итого 105   

 

 


