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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с Федеральным 
базисным планом, примерной программы основного общего  
образования по английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к 
УМК  «Enjoy English» для учащихся 7 классов общеобразовательных учреждений  
(автор: Л.И. Леонтьева, М.: ООО «Глобус», 2009г.).        

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
Английский с удовольствием «Enjoy English» для 7 класса общеобразовательных учреждений 
(Обнинск: Титул, 2012 год). 

По базисному учебному плану на 2016-2017 учебный год на изучение курса 
английского языка в 7 классе отводится 105 часов, 3 часа в неделю. 

Цели программы: 

 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; 
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. 

Задачи:  
 расширить языковой запас активной лексики согласно тематике устного общения; 
 усвоить речевые клише этикетного характера (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие и т.д.); 
 осуществлять общение на английском языке согласно коммуникативно-речевым 
ситуациям; 
 составлять и представлять небольшие проекты; 
 ознакомиться с детскими зарубежными фольклором и доступными образцами 
художественной литературы на английском языке. 

Результаты освоения программы в 6 классе: 
 реализация деятельностного и личностно-ориентированного подходов;  
 освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;  
 овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой 
культуры. 
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Функции: 
 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-                                    
воспитательного  процесса  получить  представление о целях,  содержании,  общей стратегии  
образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 
специфике каждого этапа обучения.  
 Организационно-планирующая  функция  предусматривает  выделение  этапов  
обучения, определение  количественных  и  качественных  характеристик  учебного  
материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.  
 Контролирующая функция  заключается  в  том,  что  программа,  задавая  требования  
к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору  языкового материала  и к  уровню 
обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 
полученных в ходе контроля результатов.  
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Знать/ понимать:  
 основные  значения  изученных  лексических  единиц (слов,  словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  
 особенности структуры простых и сложных предложений  изучаемого иностранного 
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  
 признаки изученных грамматических явлении (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  
 основные нормы речевого этикета (реплики-клише,  наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  
 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа  
жизни,  быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности,  выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка.  

Уметь:  
- говорение  
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/ отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/ селе, о своей стране и стране изучаемого языка;  
 делать краткие сообщения, описывать события /явления (в рамках пройденных  тем),  
передавать  основное  содержание,  основную  мысль  прочитанного  или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/ услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей;  
 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения.  
- аудирование  
 понимать основное  содержание кратких, несложных  аутентичных прагматических  
текстов (прогноз  погоды,  программы  теле/радио  передач,  объявления  на вокзале/в 
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  
 понимать  основное  содержание несложных  аутентичных  текстов,  относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  
 использовать переспрос, просьбу повторить;    
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- чтение  
 ориентироваться  в  иноязычном  тексте:  прогнозировать  его  содержание по 
заголовку;  
 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием  
основного  содержания (определять  тему,  выделять  основную  мысль,  выделять главные  
факты,  опуская  второстепенные,  устанавливать  логическую  последовательность основных 
фактов текста);  
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую  
догадку,  анализ,  выборочный  перевод),  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 курса 
  

Содержание тем учебного курса 

 1. Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые занятия и 
развлечения (участие в викторинах и конкурсах, интернет); характер и увлечения друзей.  
2. Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода столиц англоговорящих 
стран и России.  
3. Выдающиеся люди: знаменитые политики (Sir Wiпstоn Churchill, Andrei Sakharov), 
известные писатели и художники (William Shakespeare; Leonardo Da Vinci), знаменитые 
изобретатели (Alexander Вell; Раvеl Shilling).  
4. Праздники и народные приметы англоговорящих стран (Hallowe'en) и России.  
5. Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон). Современные средства 
коммуникации: компьютер, телефон, факс, электронная почта, интернет.  
6. Страны мира и их столицы, национальности / народы и языки, на которых они говорят.  
7. Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык международного 
общения. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую культуру (А. С. Пушкин).  
8. Географические и природные условия, население, официальные языки англоговорящих 
стран ( США, Канады, Австралии,) и России.  
9. Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль.  
10. Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками.  
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11. Карта города. Ориентация в городе. Транспорт.  
12. Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила поведения в школе, 
наказания, взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися.  
13. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные прeдметы, 
взаимоотношения между учителями и учащимися; школьные друзья.  
14. Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, карманные 
деньги, отказ от курения.  
15. Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом.  
16. Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, денежные единицы 
Великобритании, США, России.  
17. Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте.  
18. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России (Л. Егорова, О. Корбут, 
И. Роднина, В. Третьяк, В. Сальников, С. Бубка). Всемирные юношеские игры в Москве. 
Грамматический материал для двустороннего овладения 
• Present Simple • Past Simple • Future Simple • Present Perfect • Present Continuous (Progressive) 
•• Comparison of Adjectives (review) • Adjectives ending with: able /  ible; ous;  ive;  ful; 

y;  ly;  ic; i(an);  al;  ing • Once / twice / once more • Large numbers: 100 – 100 000 000 
• Dates •  enjoy (love / like, hate, mind, stop / finish / give up) + doing smth • Word combinations: 
each other / one another • “The” with the names of places (continents, cities, countries) • “The” with 
nationality adjectives• Adjectives referring to languages• Clauses with who / that / which• Nouns 
ending with: tion /  sion, er /  or,  ance / ence,  ment, ing /  ity,  ist • Homophones 
Synonyms Questions beginning with “How” . 
 

Всего: 105 часов.  
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Календарно – тематическое планирование 
по английскому языку 

предмет 

 
Класс ____7 ________ 
Количество часов 
Всего 105 часов; в неделю 3 часа. 
Плановых контрольных уроков 4; 

 
Планирование составлено на основе Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования по иностранным языкам и примерной программы основного 
общего образования по английскому языку, с учетом авторской программы по английскому 
языку к УМК  «Enjoy English» для учащихся 7 классов общеобразовательных учреждений 
(автор: Л.И. Леонтьева, ООО «Глобус», 2009г.). 

программа 

 
Учебник  
Английский с удовольствием Enjoy English, 7 класс, Биболетова М.З. Денисенко О.А. 
Трубанева Н.Н., Обнинск: Титул, 2012 год 

название, автор, издательство, год издания 

 
Дополнительная литература  
Книга для учителя, Биболетова М.З., Обнинск: Титул 2012 
500 учебно-тренировочных заданий для подготовки к ЕГЭ.  
Автор-составитель Е.С. Музланова. Астрель, 2009.  
R. Murphy Essential Grammar in Use: a self-study Reference and Practice 
Book for Elementary students English /R, Murphy 2008 
Разговорный английский,  В. Войтенко, Москва: Айрис-Пресс 2008 
Грамматика сборник упражнений для школьников, Ю., Голицинский, Санкт-Петербург: 
КАРО 2008 

название, автор, издательство, год издания 
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Вводимые понятия Формы контроля Дата № пп Тема урока Содержание 
урока 

Количество 
часов Лексический 

материал 
Грамматич. 

материал 
 план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
UNIT 1. THE WORLD TEENAGERS’ COMPETITION. 

1.  
 

Летние 
каникулы. 

Активизация 
навыков 

диалогической 
речи по теме 

«Летние 
каникулы». 
Тренировка 

навыков чтения. 
Введение новых 

лексических 
единиц по теме 

«Личная 
информация». 

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, 
Let’s, 

I would like to 

Текущий   

2. 
 

Международн
ый конкурс. 

Обучение  
диалогической 

речи. 
Активизация 
лексических 

навыков. 
Совершенствован

ие навыков 
устной речи. 

 

I agree with, 
I disagree with, I 
have a different 

opinion, 
I think so too, 

nonsense 

Повторение Past 
Simple, It’s worth 

doing smth 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

3. 
 

Участие в 
международно

м конкурсе. 

Обучение 
письменной речи. 

Закрепление  
лексических 

навыков. 
Контроль  

 
Section 1 

 
Междунаро

дный 
конкурс для 
подростков. 
      3 часа. 

Sociable, 
industrious, 

curious, intelligent, 
creative, clever, 
kind, serious, 

friendly, 

Повторение 
Future Simple 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 
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навыков 
диалогической 

речи. 
 

hardworking, 

4. 
 

Суффиксы 
прилагательны

х. 

Введение 
словообразовател
ьных суффиксов  
прилагательных. 

Тренировка 
лексических 

навыков. 

Суффиксы 
прилагательных -
able / -ible; -ous; -
ive; -fill; -y; -ly; -
ic; -i(an); -al; -ing 

Повторение 
изученных 

времен 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

5. 
 

Учимся 
описывать 
характер 
людей. 

Совершенствован
ие навыков 

монологической 
речи по теме. 
Закрепление 

темы 
«Словообразован

ие». 

 
Section 2 

 
Описание 
характера. 

2 часа. 

Enjoyable, 
unforgettable, 
responsible, 

famous, delicious, 
talkative, useful 

Глагол to be в 
изученных 
временах 

словарный 
диктант 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6. 
 

Каким ты 
хочешь быть? 

Активизация 
навыков чтения и 

устной речи. 
Развитие 

грамматических 
навыков. 

Тренировка 
лексических  

навыков. 

Busy, naughty, 
exotic, typical, 
hardworking 

Present Simple, 
Present 

Continuous, Past 
Simple, Future 
Simple, Present 

Perfect 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

7. 
 

Изучаем 
времена 
глагола. 

Обучение 
грамматике. 
Активизация 

навыков 
монологической 

 
Section 3. 

 
Что ты 
хочешь 

изменить в 
себе? 

      2 часа. 

 Present Simple, 
Present 

Continuous, Past 
Simple, Future 
Simple, Present 

Письменные 
упражнения. 
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речи. Perfect 
8. 
 

Будущее 
глазами 

британцев. 

Обучение 
аудированию с 

полным 
пониманием 

прослушанной 
информации. 

Входное 
диагностировани

е. 

Be optimistic 
about, discovery, 

cure, AIDS, 
cancer, be afraid 

of, pollution, 
disease, die of, be 
responsible for, 
accident, care 
about, look 
forward to, 

Повторение 
активных 

времен 

Самостоятельная 
работа: входное 

диагностирование. 

  

9. 
 

Планы на 
будущее. 

Развитие навыков 
устной речи по 
теме «Будущее 

планеты». 
Анализ входного 
диагностировани

я. 

It seems to me 
that, as I see it, I 

believe that 

Повторение 
Future Simple 

Монологическое 
высказывание. 

  

10. 
 

Будущее 
нашей 

планеты. 

Совершенствован
ие навыков 

монологической 
речи по теме. 

Развитие навыков 
письменной  речи 

по теме. 

 
Section 4. 

 
Каким вы 

представляе
те будущее? 
       3 часа. 

 Повторение 
активных 
времен. 

Письменное 
высказывание по 

теме. 

  

11. 
 

В каком 
конкурсе ты 
участвовал? 

Развитие навыков 
чтения с 

пониманием 
основного 

содержания. 
Закрепление 

навыков 
монологической 

речи по теме. 

 
Section 5. 

 
Используй 
свой шанс. 

2 часа. 

 Повторение 
активных 
времен. 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
12. 

 
Учимся 

заполнять 
анкету. 

Закрепление 
грамматических 

навыков. 
Совершенствован

ие навыков 
письменной речи. 

 
Section 5. 

Используй 
свой шанс. 

2 часа. 

  
 

Заполнение 
анкеты. 

  

13. 
 

Учимся читать 
числа и даты. 

Ознакомление с 
количественными 
числительными и 

их первичное 
закрепление в 

речи. 
Активизация 

навыков 
монологической 

речи. 

Числительные. Правила 
образования 

сложных 
количественных 

и порядковых 
числительных. 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

14. 
 

Интересные 
факты о 
городах. 

Закрепление 
навыков чтения и 
монологической 

речи. 
Совершенствован

ие 
грамматических 

навыков. 

 
Section 6. 

 
Как читать 

числа и 
даты. 

2 часа. 

To found, 
population, area, 

rainfall. 

Степени 
сравнения 

прилагательных 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

15. 
 

Говорим об 
известных 

людях. 

Развитие навыков 
аудирования по 

теме. 
Совершенствован

ие навыков 
чтения и 

монологической 
речи. 

Graduate from, 
advantage, 

disadvantage, 
devote oneself to, 
to fight against, 

atomic war, share 
ideas. 

 Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

16. Изучаем Развитие 

 
Section 7. 

 
Известные 

люди 
планеты. 
2 часа. 

Give up, V+V ing, Фронтальный   
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герундий. грамматических 
навыков. 

Первичное 
закрепление 
изученного 
материала в 

устной и 
письменной речи. 

mind, 
turn down, 

enjoy (love / like, 
hate, mind, stop / 
finish / give up) + 

doing smth 

опрос с 
выборочным 
оцениванием. 

17. 
 

Верите ли вы в 
приметы? 

Введение 
лексики по теме 

«Суеверия». 
Активизация 

навыков устной 
речи и 

аудирования по 
теме. 

Закрепление 
грамматических 

навыков. 

 
Section 8. 

 
Поговорим 

о суевериях. 
2 часа. 

Superstition, watch 
out! 

Look out! 
Be careful! 

Герундий. Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
18. 

 
Страшные 
истории. 

Развитие навыков 
диалогической 

речи (просьбы и 
приказания). 
Закрепление 

навыков 
изучающего 

чтения. 
Совершенствован

ие навыков 
письменной речи. 

 
Section 8. 

 
Поговорим 

о суевериях. 
2 часа. 

 
soul, dress up, 

witch, ghost, bat, 
pumpkin, candle, 
knock at, scary, to 

crowd, 
in a low voice 

 
Повелительное 

наклонение 

 
Письменное 

задание. 

  

19. 
 

Как мы можем 
связаться друг 

с другом? 

Развитие навыков 
изучающего 

чтения. 

 
Section 9. 

 

communicate, 
means, mean, 

telephone, to ring 

Повторение 
Future Simple 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
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Введение 
лексики по теме 

«Средства 
связи». 

up, to call up, to 
phone smb, phone, 

a phone card, a 
phone box 

оцениванием. 

20. 
 

Какие средства 
связи ты 

предпочитаешь
? 

Активизация 
лексики по теме. 
Совершенствован

ие навыков 
монологической 

речи по теме. 

Средства 
связи. 
2 часа. 

Each other, 
one another 

Повторение 
Present Perfect 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

21. 
 

Обучение 
диалогической 

речи. 
 

Обучение 
диалогической 

речи. 
Активизация 

лексических и 
произносительны

х навыков. 
Совершенствован

ие навыков 
аудирования. 

Телефонные 
номера 

Общие вопросы Диалоги.   

22. 
 

Разговор по 
телефону: за и 

против. 
 

Развитие  
навыков 

монологической 
речи. 

Активизация 
навыков чтения. 

Совершенствован
ие навыков 

аудирования. 

  
   Section 10. 

 
Разговор по 
телефону. 

2 часа. 

Этикетные нормы 
телефонного 
разговора. 
Call back, 

leave a message, 
speak to, to gossip, 

waste time, 

Present Simple vs 
Present 

Continuous vs 
Present Perfect 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

23. 
 

Почему мы 
используем 
компьютеры 
для общения? 

Введение 
лексики по теме 
«Компьютеры». 

Закрепление 
навыков чтения. 

Section 11. 
Компьютер 

в нашей 
жизни. 
2 часа. 

a keyboard, a 
mouse pad, a 

method, to receive, 
to store, 

addictiveю 

Повторение всех 
изученных 

времен 

Фронтальный 
опрос. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
24. 

 
Самое важное 

средство связи. 
Развитие навыков 

диалогической 
речи. 

Совершенствован
ие  навыков 

диалогической 
речи. 

Тренировка 
лексических и 

орфографических 
навыков. 

 
Section 11. 

 
Компьютер 

в нашей 
жизни. 
2 часа. 

 

Chat, on the 
Internet 

Повторение всех 
изученных 

времен 

Монологическое 
высказывание. 

  

25. 
 

Подготовка к 
контрольной 

работе. 

Обобщение 
лексико-

грамматического 
материала по 

теме: «Праздники 
и народные 

приметы 
англоговорящих 
стран и России» 

Лексика 
раздела 

Грамматика 
раздела 

   

26. 
 

Подготовка к 
контрольной 

работе. 

Обобщение 
лексико-

грамматического 
материала по 

теме: «История 
изобретений 

средств 
коммуникации» 

Лексика 
раздела 

Грамматика 
раздела 

   

27. 
 

Контрольная 
работа по теме 

«The World 
Teenagers 

Competition». 

Контроль 
грамматических 
и лексических 

навыков. 
Контроль 

    
Проверка и  

контроль. 
 

3 часа 

  Контрольная 
работа 
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навыков 
орфографии и 

перевода. 

 

UNIT 2. MEET THE WINNERS OF THE INTERNATIONAL TEENAGERS’ COMPETITION. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28. Учимся 
знакомиться. 

Развитие 
грамматических 

навыков. 
Закрепление 

навыков 
диалогической 

речи. 
Тренировка 

навыков чтения и 
письменной речи. 

Section 1 
Познакомим
ся с 
победителя
ми 
международ
ного 
конкурса. 
      1 час 

Names of the 
сountries 

Употребление 
артикля the 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

29. Страны и 
народы. 

Активизация и 
расширение 

страноведческих 
знаний по теме. 

Совершенствован
ие навыков 

аудирования и 
монологич. Речи. 

Section 2. 
Страны и 

континенты. 
2 часа 

Europe, Asia, 
Africa, language 

nationality, 

Употребление 
артикля the 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
30. Языки и 

национальност
и. 

Введение 
страноведческой 
информации по 

теме. 
Совершенствован

ие навыков 
диалогической 

речи. 

 
Section 2. 

 
Страны и 

континенты. 
2 часа 

Names of the 
languages. 

Употребление 
артикля the 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

31. Люди  во всем 
мире говорят 

Тренировка 
навыков 

 
Section 3. 

That/which/who Определительны
е придаточные 

Фронтальный 
опрос с 
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на английском 
языке. 

аудирования и 
чтения. 

предложения выборочным 
оцениванием. 

32. Язык 
эсперанто. 

Тренировка 
навыков чтения. 

Активизация 
навыков 

монологической 
речи. 

 
Английский 

язык в 
современно

м мире. 
      2 часа. 

  Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

33. Подростки 
рассказывают о 
своих странах. 

Расширение 
знаний учеников 

по теме. 
Совершенствован

ие лексических 
навыков и 
навыков 

аудирования. 

Powerful, 
advanced, 
to share, 

to be shortened, to 
be mixed 

 Фронтальный 
опрос. 

  

34. Расскажи о 
своей стране. 

Обучение 
монологической 

речи по теме 
«Россия». 

Тренировка 
навыков 

орфографии и 
перевода. 

  
   Section 4. 

 
Англоговор

ящие 
страны. 
2 часа. 

  Монологическое 
высказывание. 

  

35. Мы учим 
английский 

язык. 

Развитие навыков 
чтения с целью 

понимания 
основной 

информации. 
Активизация 

лексических и 
орфографических 

навыков. 

Mother tongue, 
first/second 
language, 

foreign, official, 
native speakers, 

artificial 

 Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

36. Почему ты Развитие навыков 

 
 Section 5. 

 
Мотивы 
изучения 

английского 
языка. 
2 часа. 

Суффиксы - Способы Фронтальный   
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изучаешь 
английский 

язык? 

устной речи по 
теме. 

Тренировка 
лексических 

навыков. 

tion/sion, -er/or, -
ance/ence, -ment,-

ing, -ity, 

образования 
существительны

х. 

опрос 

37. Роль 
иностранных 

языков в 
жизни. 

Совершенствован
ие навыков 

чтения. 

Section 6.   Высказывания   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
38. Способы 

изучения 
иностранного 

языка. 

Совершенствован
ие навыков 

монологической 
речи по теме. 

Активизация и 
закрепление 

грамматического 
материала. 

Section 6. 
Роль 

иностранны
х языков в 

современно
й жизни. 
2 часа. 

Mother tongue, 
first/second 

language, foreign, 
official, native 

speakers, artificial 

Специальные 
вопросы, 

начинающиеся с 
how… 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием 

  

39. Русский язык - 
международны

й? 

Развитие навыков 
чтения по теме. 

Развитие 
лексических 

навыков. 
Тренировка 

навыков устной 
речи по теме. 

  Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием 

  

40. Учимся 
выразительно 

читать 
стихотворение. 

Развитие навыков 
выразительного 

чтения 
стихотворений. 

Тренировка 
лексических 

навыков. 

  
     Section 7. 

 
Изучение 
русского 

языка. 
2 часа. 

  Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием 

  

41. Образование и Ведение нового    Present Simple Фронтальный   
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употребление  
страдательного 

залога. 

грамматического 
материала 

«Пассивный 
залог». 

Закрепление 
навыков 

перевода. 

Passive, Past 
Simple Passive, 
Future Simple 

Passive 

опрос с 
выборочным 
оцениванием. 

42. Изучаем 
пассивный 

залог. 

Активизация 
грамматического 

материала по 
теме. 

Активизация 
лексических 
навыков и 

навыков чтения. 

 Section 8. 
 

Страдательн
ый залог. 

2 часа. 

  Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

43. Путешествие 
по 

англоговорящи
м странам. 

Введение 
лексики по теме и 

ее первичное 
закрепление. 
Тренировка 

грамматических 
навыков. 

a double-decker-
bus, 

a motorcycle, 
a van, a helicopter, 

a coach, 
a hot-air-balloon 

Предлог By 
с транспортом 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

44. Различные 
виды 

транспорта. 

Ведение и 
первичное 

закрепление 
лексики по теме 
«Путешествие». 

Совершенствован
ие навыков 

аудирования и 
диалогической 

речи. 

 
Section 9. 

 
Кругосветн

ое 
путешестви

е. 
      3 часа.   Диалоги.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
45. Какой вид Активизация Section 9.   Монологическое   
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транспорта 
лучше? 

навыков чтения 
по теме. 

Закрепление 
навыков 

монологической 
речи. 

Кругосветн
ое 

путешестви
е. 

3 часа. 

высказывание. 

46. Контрольная 
работа по теме 
«Приветствуем 

победителей 
международно

го конкурса 
для 

подростков». 

Контроль 
грамматических, 

лексических, 
орфографических 

навыков. 

 
1 час  

  Контрольная 
работа. 

  

47. Обобщающий 
урок по теме 

«Путешествие»
. 
 

Активизация 
изученного 

материала по 
теме 

«Путешествие». 
Тренировка  

навыков 
грамматики  и 

лексики. 

 
1час 

  Конкурсы.   

48. Обобщающий 
урок по теме 
«Изучение 

английского 
языка». 

 

Активизация 
лексики по теме. 
Совершенствован

ие навыков 
устной речи и 
аудирования. 

 
1 час 

  Игровые задания.   

UNIT 3. LOOK AT TEENAGE PROBLEMS: SCHOOL EDUCATION. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

49. Легко ли быть 
молодым? 

Активизация 
навыков устной 

речи по теме 

 
Section 1. 

 

to be (not) allowed 
to,  Babysitting, 

an interview, 

 Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
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«Проблемы 
подростков». 

Формирование 
навыков чтения. 

Совершенствован
ие навыков 

аудирования. 

sloppy, neat, 
to be on time, 

It doesn’t matter… 

оцениванием. 

50. 
 

Что нам 
разрешается и 

не 
разрешается? 

Формирование 
грамматических 

навыков. 
Введение и 
первичное 

закрепление 
новой лексики по 

теме. 
Активизация 

навыков устной 
речи. 

argue with, argue 
about, argument, 

trouble for, trouble 
about, look 
troubled, 

bе, look, feel 
+adjective/ 

adverb 
Present Perfect 

Tense 
 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

51. 
 

Поговорим о 
проблемах 

подростков. 

Развитие навыков 
монологической 

речи по теме. 
Закрепление 

грамматических 
навыков. 

Проблемы 
подростков. 
Школьное 

образование
. 

3 часа. 

to be in trouble, 
stay out of trouble, 
get into trouble, to 
be a troublemaker 

 
bе, look, feel 
+adjective/ 

adverb 

Монологическое 
высказывание. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
52. 

 
По дороге в 

школу. 
Формирование 

навыков 
диалогической 
речи по теме. 

 
Section 2. 

 
Дорога в 
школу. 
3 часа. 

Asking the way Prepositions 
(Where to?) 

up/down, along, 
a(round), 

through, across, 
at the end of…, 
at/on the corner, 

of…, at the traffic 
lights 

Диалоги.   
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53. 
 

Учимся 
объяснять 
маршрут. 

Совершенствован
ие навыков 

диалогической 
речи. 

Закрепление 
лексических 

навыков. 

 It takes me… to 
get to 

Диалоги .  

54. 
 

Встречаем 
гостей нашего 

города. 

Развитие навыков 
монологической 

речи по теме. 
Формирование 

навыков 
аудирования и 

чтения. 

  Диалоги. 
 

Монологическое 
высказывание. 

  

55. 
 

В школе. Активизация 
навыков 

монологической 
речи и чтения по 
теме «Школа». 

Развитие навыков 
аудирования. 

  Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

56. 
 

Изучаем 
модальные 
глаголы. 

Введение нового 
грамматического 

материала по 
теме « 

Модальные  
глаголы». 

Развитие навыков 
чтения и 

диалогической 
речи. 

 Modal verbs: 
giving advice 

with must / have 
to / should 

Диалоги.   

57. Учимся 
составлять 
диалоги. 

Активизация 
навыков чтения 

по теме «Школа». 

 
Section 3. 

 
Школа в 
нашей 
жизни. 
3 часа. 
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Развитие 
грамматических 

навыков. 
Совершенствован

ие  
диалогической 

речи. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

58. Школьные 
годы. 

Развитие 
лексических 

навыков. 
Закрепление 

навыков 
монологической 

речи. 

To learn, to study  Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

59. Идеальная 
школа. 

Введение 
страноведческой 
информации по 

теме 
«Образование». 

Развитие навыков 
изучающего 

чтения. 

Quiet, Quite  Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

60. Школа моей 
мечты. 

Активизация 
изученного 

материала по 
теме « Школа». 

Совершенствован
ие навыков 

письменной речи. 

 
Section 4. 

 
Школы в 

англоговоря
щих 

странах. 
3 часа. 

  Письменное 
задание. 

  

61. Притяжательн
ые 

местоимения. 

Введение 
грамматического 

материала. 
Формирование 

 
Section 5 

 
Частные 

 Абсолютная 
форма 

притяжательных 
местоимений. 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 
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навыков 
аудирования по 
теме «Школа». 

Тренировка 
навыков 

диалогической 
речи. 

Possessive 
Pronouns 

(absolute forms): 
mine, yours, his, 

hers, its, ours 
theirs 

62. Образование в 
англоговорящи

х странах. 

Введение и 
первичное 

закрепление 
лексики по теме 

«Школьное 
образование». 

Совершенствован
ие навыков 

чтения. 

Education, 
compulsory, 
Secondary, 

Higher, private, 
State, free, to 
attend school, 

classes, be 
educated at, self- 

educated 

 Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

63. Школьная 
форма. 

Обучение 
диалогической 
речи по теме 
«Школьная 

форма». 
Активизация 
лексических 

навыков. 

школы в 
Великобрит

ании. 
      2 часа. 

To be out of/in 
fashion, to wear, to 

look alike. 

 Диалоги .   
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
64. Образование и 

употребление 
пассивного 

залога. 

Формирование 
грамматических 
навыков  по теме 

« Пассивный 
залог». 

Ознакомление с 
английскими 
фразовыми 
глаголами. 

 
 Section 6. 

 
Пассивный 

залог. 
2 часа. 

 
Фразовые 
глаголы 

Passive Voice 
(prepositions 

with\by) 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 
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65. Книги о жизни 
подростков. 

Закрепление   
грамматических 
навыков  по теме  

« Пассивный 
залог». 

Совершенствован
ие навыков 

чтения. 

Hear, listen Пассивный 
залог. 

 

Письменные 
задания. 

  

66. Различные 
виды 

наказания. 

Ознакомление со 
способами 

словообразовани
я. 

Тренировка 
лексических 

навыков. 

Behave, behavior, 
punish, 

punishment, 
detention, 

suspension, 
exclusion 

Word formation: 
V + ment = N, V 
+ ion = N, V + 
tion = N, V = N 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

67. Кодекс правил 
поведения. 

Введение и 
первичное 

закрепление 
лексики по теме. 

Активизация 
лексических и 
фонетических  

навыков. 

Polite, safety, 
properly, entrance, 

exit, valuables, 
prohibited. 

 Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

68. Условные 
придаточные 
предложения. 

Введение нового 
грамматического 

материала  по 
теме. 

Закрепление  
навыков устной 

речи. 

 Conditional II If 
+ Past Simple + 
would (might) + 

infinitive 

Письменные 
задания. 

  

69. Наши мечты о 
будущем. 

Активизация  
навыков  

аудирования. 
Закрепление 

 
Section 7. 

 
Администра

тивные 
наказания. 

4 часа. 

  Письменные 
задания. 
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грамматического 
материала. 

70. Как распознать 
настоящего 

друга? 

Формирование  
навыков 

диалогической 
речи по теме 
«Школьные 

друзья». 

Section 8. 
Школьные 

друзья. 
4 часа. 

  Диалоги.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
71. Трудно ли 

быть 
настоящим 

другом? 

Активизация 
изученного 

материала  по 
теме « Школьные 

друзья». 
Совершенствован

ие навыков 
диалогической 

речи. 
Развитие навыков 
письменной речи. 

 
 
 

Лексика по теме.  составление 
анкеты 

  

72. Сложное 
дополнение. 

Введение нового 
грамматического 

материала  по 
теме «Сложное 
дополнение». 

Первичное 
закрепление 
введенного 

грамматического 
материала в 

устной и 

 
Section 8. 

 
Школьные 

друзья. 
4 часа. 

  
 

Complex Object. 
Объектный 

падеж 
местоимений. 

Письменные 
задания. 
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письменной речи. 
73. День друзей. Формирование  

навыков чтения и 
перевода. 

Закрепление 
грамматического 

материала. 

 Complex Object. 
Объектный 

падеж 
местоимений. 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

74. Проблемы 
подростков. 

Совершенствован
ие навыков 
изучающего 

чтения. 
Развитие навыков 

устной речи по 
теме «Мои 
проблемы». 

To tackle out 
smb’s problems, to 

reply 

 Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

75. Возможные 
пути решения 

проблем 
подростков. 

Развитие навыков 
письменной речи 

по теме « 
Проблемы 

подростков». 
Активизация  

навыков чтения. 

  
Введение 

местоимений 
one, ones. 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

76. Легко ли быть 
молодым? 

Активизация  
навыков  устной 

речи по теме. 

 
Section 9. 

 
Как 

справиться 
с 

проблемами
? 

      4 часа. 

  Высказывание.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
77. Проблема 

курения. 
Совершенствован

ие навыков 
изучающего 

чтения. 
Контроль 
навыков 

диалогической 
речи. 

Section 9. 
 

Как 
справиться 

с 
проблемами

? 
4 часа. 

  Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 
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80. Контрольная 
работа по теме 

«Проблемы 
подростков: 
школьное 

образование». 

Контроль 
грамматических 

навыков. 
Контроль 

орфографических 
навыков. 
Контроль 

лексических 
навыков. 

 
1 час 

  Контрольная 
работа 

  

78. Подготовка к 
контрольной 

работе 

Обобщение 
лексико-

грамматического 
материала 

 
1 час 

Лексика раздела. Грамматика 
раздела. 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

79. Обобщающий 
урок «Конкурс 
грамматиков». 

Обобщение 
лексико-

грамматического 
материала. 

Закрепление 
навыков 

перевода. 
Развитие 

внимания и 
мышления. 

 
1 час 

 Конкурсы. 
 

   

81. Обобщающий 
урок 

«Сто к 
одному». 

Активизация 
изученного 

материала  по 
теме «Проблемы 

молодежи». 
Закрепление 
изученных 

речевых 
структур. 

Тренировка 
навыков 

 
1 час 
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грамматики и 
лексики. 

UNIT 4. SPORT IS FUN. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

82. Виды спорта. Введение 
лексики по теме 

«Спорт». 
Первичное 

закрепление 
введенного 

лексического 
материала в речи. 

Section 1. 
 

Спорт – это 
весело. 
3 часа. 

To be good at, to 
keep fit, swimming 
pool, court, gym, 

to do sports 
 

 Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
83. Причины 

популярности 
спорта. 

Развитие навыков 
монологической 

речи по теме 
«Спорт». 

Формирование 
навыков чтения. 
Ознакомление со 

способами 
образования 

наречий. 

Ice hockey, 
athletics, roller 

skating, cycling, 
windsurfing, 

surfing, skiing 

Adverbs: hard / 
hardly near / 
nearly high / 

highly late / lately 

Монологическое 
высказывание. 

  

84. Мой любимый 
вид спорта. 

Активизация  
навыков чтения и 
аудирования по 

теме. 
Формирование 
навыков устной 

речи по теме 
«Мой любимый 

вид спорта». 

 
Section 1. 

 
Спорт – это 

весело. 
3 часа. 

 Прилагательные 
и наречия 

Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

85. Как сохранить 
здоровье. 

Ознакомление 
учащихся с 

 
Section 2. 

 Прилагательные 
и наречия 

Фронтальный 
опрос с 
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правилами 
употребления 

наречий и 
прилагательных. 
Развитие навыков 
чтения и устной 

речи. 

выборочным 
оцениванием. 

86. Диалоги по 
теме 

«Здоровый 
образ жизни». 

Развитие навыков 
диалогической 
речи по теме. 
Закрепление 

грамматического 
материала. 

Формирование 
навыков 

аудирования и 
произношения. 

 Употребление 
наречий. 

Диалоги.   

87. Занятия 
спортом. 

Обучение 
диалогической 
речи по теме 

«Занятия 
спортом» 

Совершенствован
ие навыков 

чтения. 

Денежные 
единицы России, 

США и 
Великобритании. 

 Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

88. Английский 
фольклор по 

теме 
«Здоровый 

образ жизни». 

Тренировка 
навыков техники 
выразительного 

чтения 
стихотворений. 

Активизация 
лексических 

навыков. 

 
Здоровый 

образ 
жизни. 

      5 часов. 

  Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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89. Витамины в 
жизни людей. 

Формирование 
навыков 

диалогической 
речи. 

Закрепление 
навыков чтения. 

 
Section 2. 

 
Здоровый 

образ 
жизни. 
5 часов. 

Fast food, illness, 
bone, skin, body. 

 Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

90. Проблемы со 
здоровьем. 

Введение 
лексики по теме 

«Здоровье». 
Закрепление 
введенной 

лексики в устной 
и письменной 

речи. 

Feel fine/well/ill 
Sick/bad 

Have got a sore 
throat/eye/ 
a headache 

 Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

91. Посещение 
аптеки. 

Совершенствован
ие навыков 

диалогической 
речи. 

Формирование 
навыков 

аудирования и 
чтения. 

Речевые клише 
по теме 

«Посещение 
доктора/аптеки». 

 Диалоги.   

92. Ролевая игра 
«Посещение 

доктора». 

Активизация 
изученного 

материала по 
теме « Здоровый 

образ жизни». 
Тренировка 

навыков 
диалогической 

речи и 
аудирования. 

 

 
Section 3. 

 
Здоровье 
дороже 

богатства. 
     5 часов. 

 
 
 
 

Речевые клише 
по теме 

«Посещение 
доктора/аптеки». 

 Диалоги.   
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93. Неудачи в 
спорте. 

Совершенствован
ие навыков 

чтения. 
Развитие навыков 
монологической 

речи на 
материале текст 

  Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  
 
 
 
 
 

94. Рассказы о 
спорте. 

Активизация 
навыков 

изучающего 
чтения. 

Закрепление 
навыков устной 
речи на основе 
прочитанного 

материала. 

Water polo, 
exciting, a referee, 
to bite a forward, a 

team, to satisfy 

 Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

95. Олимпийские 
игры. 

Закрепление 
навыков 

аудирования. 
Совершенствован

ие лексических 
навыков и 

навыков чтения. 

Section 4. 
Соревнован

ие – это 
интересно. 

4 часа. 

  Фронтальный 
опрос. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
96. Олимпийские 

чемпионы. 
Совершенствован

ие навыков 
диалогической 

речи. 
Тренировка 

навыков чтения и 
аудирования. 

  Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

97. Степени 
сравнения 
наречий. 

Введение нового 
материала по 

теме «Степени 

 
Section 4. 

 
Соревнован

ие – это 
интересно. 

      4часа. 
 Образование 

степеней 
сравнения 

Письменные 
упражнения. 
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сравнения 
наречий». 

наречий. 

98. Всемирные 
юношеские 

игры. 

Совершенствован
ие навыков 

чтения и 
диалогической 

речи. 
Развитие навыков 
письменной речи. 

  Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

99. Подготовка к 
контрольной 

работе. 

Обобщение 
лексико – 

грамматических 
навыков. 

  
 1 час 

  Фронтальный 
опрос с 

выборочным 
оцениванием. 

  

100 Контрольная 
работа: 

страдательный 
залог. Сложное 

дополнение, 
условные 

предложения 

Контроль 
грамматических, 
орфографических 

и лексических 
навыков. 

 
1 час 

  Контрольная 
работа. 

  

101 Анализ 
контрольной 

работы. 

Обобщение 
лексико-

грамматического 
материала. 

 
1 час 

  Письменные 
задания. 

  

102 Выдающиеся 
спортсмены 

России. 

Обобщение 
лексико-

грамматических 
навыков 

 
1 час 

     

103 Повторение  Обобщение 
лексико-

грамматических 
навыков 

1 час      

104 Повторение Обобщение 
лексико-

1 час      
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грамматических 
навыков 

105 Повторение  Обобщение 
лексико-

грамматических 
навыков 

1 час      


