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Исходные документы для составления рабочей программы: 

Рабочая программа по английскому языку для 7-х классов составлена в соответствии с авторской 

программой по английскому языку к УМК «Английский в фокусе» 7 класс Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс (Москва, «Просвещение», 2016) В.Г.Апалькова «Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» (Москва, «Просвещение», 2020).  

Эта программа, отвечает требованиям государственного стандарта и учебного плана МАОУ СШ №72 

им. М.Н. Толстихина. 

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской: 

В календарно-тематическом планировании в модулях 1 – 6 добавлено по 2 урока (на первые два 

урока в модуле), так как на выполнение этих заданий требуется больше времени. В модулях 7-10 

добавлено по 1 уроку (на первый урок в модуле). 

После 3, 6 и 9 модулей проводятся контрольные работы и работа над ошибками.  Тесты после 

каждого модуля не предусмотрены. Контроль усвоенных знаний проходит в виде небольших 

самостоятельных и проверочных работ в течение модуля (карточки, тесты, презентации, мини-

проекты, устный опрос и т.д.) 

Кроме того, возможна реализация смешанного обучения, а именно чередование очных и 

электронных форм обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Учебно-методический комплекс: 

• Учебник для общеобразовательных организаций по английскому языку для 7 класса 

«Английский в фокусе», Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс, «Просвещение», 

2021 

• Книга для учителя «Английский в фокусе» 7 класс, Ю.Е.Ваулина, Д Дули, О.Е.Подоляко, 

В.Эванс, «Просвещение», 2021 

• Аудиокурс для занятий в классе к учебнику по английскому языку для 7 класса «Английский 

в фокусе», Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс, «Просвещение», 2021 

• Контрольные задания по английскому языку для 7 класса «Английский в фокусе», 

Ю.Е.Ваулина, Д Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс, «Просвещение», 2021 

 

Информация о количестве учебных часов 

При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка в 7 классе составит 

102 часа. 

 

Планируемые результаты 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

 

Личностные результаты:  

• Формирование учебной самостоятельности;  

• Формирование учебной мотивации; 

• Осознание иностранного языка как средства международного общения в современном мире. 

 

Метапредметные результаты: 

Умение находить решение поставленной проблеме/задаче (регулятивные УУД). 

Выпускник научится 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования). 

Выпускник получит возможность научиться 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения. 

Способность понимать и интерпретировать информацию, полученную из разных источников 

(познавательные УУД). 

Смысловое чтение. 

Выпускник научится 

• называть лингвистические особенности текста. 
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Выпускник получит возможность научиться 

• преобразовывать и интерпретировать текст. 

 

Умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета (коммуникативные УУД) 

Выпускник научится 

• использовать различные типы вопросов (наводящие, уточняющие, выясняющие, переспросы, 

опережающие, провокационные) в неподготовленных диалогах 

Выпускник получит возможность научиться 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль. 

 

Умение участвовать в учебном сотрудничестве 

Выпускник научится 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом). 

Выпускник получит возможность научиться 

• развивать навыки устной неподготовленной диалогической речи, выполняя задание в группе. 

 

Предметные результаты:  

В говорении: 

 Диалогическая речь: 

Уметь вести 

• диалоги этикетного характера, 

• диалог-расспрос, 

• диалог-побуждение к действию, 

• диалог-обмен мнениями, 

• комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик (7 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – 1 мин (7 класс). 

Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и  краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз. Продолжительность монолога – 1мин. 

В аудировании: 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 
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коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования– до 1,5 мин. 

В чтении: 

Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и  точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

В письме: 

Уметь: 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо). Объем личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
В лексике: 

• Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-
грамматического материала. 
• Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 
языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
• Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 
общения в пределах тематики основной школы.  
Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 
речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Основные способы словообразования: 
1) Словообразование наречий из прилагательных (real + -ly = really) 
2) Словообразование прилагательных из глаголов (enjoy + -able = enjoyable) 
3) Словообразование прилагательных из существительных (danger + -ous = dangerous) 
4) Словообразование противоположных по значению прилагательных un- + believable = 

unbelievable) 
5) Словообразование прилагательных, обозначающих присущие или отсутствующие качества 

(help + -ful = helpful; help + -less = helpless) 
6) Словообразование глаголов из прилагательных (wide + -en = widen) 
7) Словообразование прилагательных из глаголов (impress + -ive = impressive) 

 . 
В грамматике: 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 
знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
- Настоящее простое и настоящее продолженное время; 
- Глаголы состояния; 
- Модальный глагол should(n’t); 
- Прошедшее простое время; 
- Конструкция used to/didn’t use to; 
- Относительные местоимения/ наречия; 
- Причастия на –ing/ -ed; 
- Имена прилагательные; порядок имён прилагательных; 
- Прошедшее продолженное время; 
- Способы выражения будущего; 
- Придаточные предложения условия (тип 0/1); 
- Придаточное времени, относящееся к будущему; 
- Настоящее совершённое время; 
- Степени сравнения прилагательных и наречий; 
- Настоящее совершённое продолженное время; 
- Разделительные вопросы; 
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- Модальные глаголы must(n’t) – (don’t) have to$ 
- Выражение значения количества с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными; 
- Возвратные местоимения. 

 

Материально-техническое обеспечение, библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

    • Книги для чтения на иностранном языке 

    • Пособия по страноведению Великобритании и англоговорящих стран 

    • Двуязычные словари 

Печатные пособия 

    • Грамматические  таблицы  к  основным  разделам  грамматического материала, содержащегося в        

стандартах для каждого ступени обучения 

    • Карты на иностранном языке 

    • Физическая карта Великобритании 

    • Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран 

изучаемого языка 

Образовательные цифровые и интернет-ресурсы: 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.mystudy.ru 

http://school-collection.edu.ru 

https://en.islcollective.com/ 

https://www.liveworksheets.com/ 

Quizlet.com  

Twinkl.com  

Gimkit.com  

Flippity.net  

Экранно-звуковые пособия 

• Аудиозаписи   к  УМК 

• Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Технические средства обучения 

•  Компьютер 

•  Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое оборудование 

• Классная доска  

• Экспозиционный экран (навесной) или интерактивная доска 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

№ Наимен

ование 

раздела/

темы 

Коли

честв

о 

часов 

Содержание Формы 

неурочной 

деятельности 

Требования к 

уровню подготовки 

Тематическое 

содержание 

Грамматич

еское 

содержание 

1 Образ 

жизни. 

10 Стили жизни 

разных людей; 

Городская и 

деревенская 

жизнь; 

Безопасность; 

Занятия в 

свободное время; 

Достопримечател

ьности 

Британских 

островов. 

Настоящее 

простое 

время и 

Настоящее 

продолженн

ое время 

Глаголы 

состояния 

Модальный 

глагол 

should(n’t) 

Диалог 

этикетного 

характера: 

Покупка 

билета в 

метро. (1 

час) 

Работа в 

паре/группе

: 

Создание 

постера о 

• Написать о 

своей 

ежедневной 

рутине; 

• Обсудить 

правила 

безопасности; 

• Участвовать в 

диалоге 

«Покупка 

билета в 

метро»; 
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правилах 

безопасност

и. (1 час) 

Презентаци

я: Мой 

город.  (1 

час) 

• Презентовать 

крупный 

город. 

2 Время 

рассказ

ов. 

10 Писатели 

/персонажи 

художественных 

произведений; 

Приключенческая 

история; 

Мистическая 

история; 

Рассказывание 

историй в 

Ирландии; 

Кентервильское 

привидение. 

Прошедшее 

простое 

время 

Конструкци

я Used to и 

Past Simple 

Инсцениров

ка: 

«Путешеств

ие к центру 

Земли».  (1 

час) 

Работа в 

паре/группе

:  

Чем 

закончилась 

история?  (1 

час) 

Диалог:  

Рассказ о 

событиях в 

прошлом. 

 (1 час) 

• Написать 

статью о 

любимом 

писателе; 

• Инсценироват

ь историю; 

• Кратко 

изложить 

известную 

сказку; 

• Участвовать в 

диалоге 

«Рассказ о 

событиях в 

прошлом». 

3 Внешно

сть и 

характе

р. 

10 Хобби; 

Внешность и 

характер; 

Люди, которыми 

вы восхищаетесь; 

Профессии; 

Бифитеры; 

Как жили дети в 

19 веке. 

Относительн

ые 

местоимени

я/наречия 

Причастия 

на –ing/ -ed 

Имена 

прилагатель

ные 

 

Диалог: 

Разговор об 

увлечениях. 

 ( 1час) 

Презентация

:  

Жизнь детей в 

конце 19 века. 

(1 час) 

• Рассказать о 

хобби от лица 

одного из 

подростков; 

• Написать о 

человеке, 

которым 

восхищаешьс

я; 

• Участвовать в 

беседе о 

хобби; 

• Презентовать 

жизнь детей в 

России в 19 

веке. 

 Контро

льная 

работа 

+ работа 

над 

ошибка

ми 

2     

4 Об этом 

говорят 

и 

пишут. 

10 Средства 

массовой 

информации; 

Эмоции; 

ТВ программы; 

молодёжные 

журналы. 

Прошедшее 

продолженн

ое время 

Прошедшее 

продолженн

ое и 

прошедшее 

Мини 

диалоги: 

Что 

нового…?  (1 

час) 

Диалог:  

Что 

• Пересказать 

новости; 

• Разыграть 

интервью по 

предложенны

м новостям; 

• Написать 
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простое   посмотреть?  

(1 час) 

Работа в 

паре/группе

: 

Радиопереда

ча.  (1 час) 

новостную 

статью; 

• Участвовать в 

диалоге: 

выбор 

телепередачи. 

5 Что 

ждёт 

нас в 

будуще

м. 

10 Предсказания о 

жизни в 2100 

году; 

Гаджеты; 

Компьютеры; 

Высокотехнологи

чные подростки. 

Способы 

выражения 

будущего 

Придаточны

е 

предложени

я условия 

(тип 0/1) 

Придаточно

е времени, 

относящееся 

к будущему 

Диалог: 

Инструкции.  

(1 час) 

Опрос: 

Гаджеты.  

 (1 час) 

 

• Написать о 

своих 

предположен

иях о 

будущем; 

• Выразить 

своё мнение 

по поводу 

домашнего 

или 

виртуального 

питомца; 

• Участвовать в 

диалоге: 

инструкции; 

• Написать эссе 

по теме 

«Компьютеры

: благо или 

зло? 

6 Развлеч

ения. 

10 Парки 

аттракционов; 

Летние лагеря; 

Занятия на 

каникулах; 

Леголэнд; 

Безопасность в 

водоёме. 

Настоящее 

совершённое 

время 

Презентаци

я: 

Парк 

развлечений.  

(1 час) 

Диалог: 

Бронировани

е места в 

детском 

лагере.  (1 

час) 

Работа в 

паре/группе

: 

Правила 

поведения в 

бассейне.  (1 

час) 

• Написать 

письмо о 

посещении 

парка 

аттракционов; 

• Пригласить 

собеседника 

пойти куда-

нибудь/, 

принять 

приглашение 

или 

отказаться; 

• Участвовать в 

диалоге: 

бронирование 

места в 

летнем 

лагере. 

 Контро

льная 

работа 

+ работа 

над 

ошибка

ми 

2     

7 В 

центре 

9 Знаменитости; 

Жанры фильмов и 

Степени 

сравнения 

Презентаци

я: 
• Создать 

викторину 
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вниман

ия. 

музыки; 

Футбол в Англии; 

Музыкальные 

клише. 

прилагатель

ных и 

наречий 

Настоящее 

совершённое 

время и 

прошедшее 

простое 

время 

Жанры 

фильмов.  (1 

час) 

Диалог:  

Покупка 

билетов в 

кино.  (1 час) 

про 

знаменитосте

й; 

• Написать 

обзор 

фильма; 

• Рассказать о 

футболе в 

Англии; 

• Участвовать в 

диалоге: 

покупка 

билетов в 

кино.  

8 Пробле

мы 

экологи

и. 

9 Загрязнения 

окружающей 

среды; 

Кислотный 

дождь; 

Эко-помощники; 

Животные, 

питомцы и 

зоопарки; 

Пищевая цепочка; 

Национальная 

природа 

Шотландии. 

Настоящее 

совершённое 

продолженн

ое время 

Разделитель

ные вопросы 

Модальные 

глаголы 

must(n’t) – 

(don’t) have 

to 

Мини 

диалоги: 

Тебе помочь 

…? (1час) 

Диалог:  

Денежные 

пожертвования.  

(1 час) 

Презентация: 

Национальные 

парки.  (1 час) 

• Рассказать о 

кислотном 

дожде; 

• Написать эссе 

по теме 

«Содержание 

диких 

животных как 

питомцев»; 

• Участвовать в 

диалоге: 

денежные 

пожертвовани

я. 

9 Время 

покупок

. 

9  Вкусовые 

пристрастия; 

Еда, напитки и 

упаковка; 

Поход в магазин; 

Подарки; 

Идиомы и 

поговорки о еде; 

Выбор при 

покупке. 

 

Выражение 

значения 

количества с 

исчисляемы

ми и 

неисчисляем

ыми 

существител

ьными 

Настоящее 

совершённое 

время и 

настоящее 

совершённое 

продолженн

ое время 

Диалог: 

Выражение 

благодарност

и и 

восхищения.  

(1 час) 

Опрос: 

Что вы 

купили 

недавно? (1 

час) 

• Разыграть 

диалоги «В 

магазине»; 

• Написать 

электронное 

письмо о 

своей 

поездке; 

• Участвовать в 

диалоге: 

выражение 

благодарност

и и 

восхищения. 

 Контро

льная 

работа 

за курс 

7 класса 

в 

рамках 

промеж

уточной 

аттеста

ции + 

2     
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работа 

над 

ошибка

ми. 

1

0 

В 

здорово

м теле – 

здоровы

й дух. 

9 Стресс; 

Несчастные 

происшествия; 

Проблемы со 

здоровьем/ 

советы; 

Медицина; 

Организация по 

оказанию 

медицинской 

помощи в 

отдалённых 

районах 

Австралии. 

Возвратные 

местоимени

я. 

Диалог: 

У школьного 

врача.  (1 час) 

Работа в 

паре/группе: 

Создание 

листовки: Как 

справиться со 

стрессом. (1 

час) 

 

• Написать 

инструкции о 

том, как 

преодолеть 

стресс; 

• Участвовать в 

диалоге: У 

школьного 

врача; 

• Написать 

письмо-совет 

зависимому 

от 

компьютера 

подростку. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности Количес

тво 

часов/ 

Дата 

плани 

руемая 

 

Дата 

фактич

еская 

 Модуль 1. 

Образ жизни. 

 

 10  

1/Урок 

1 

1а. Жизнь в 

городе и 

загородом. 

Повторяют лексику и грамматику, изученную в 6 классе. Рассказывают о прошедших каникулах. В сотрудничестве с 

учителем изучают модульную страницу. Знакомятся с новой лексикой. 

03.09.22  

2/Урок 

2 

1а. Жизнь в 

городе и 

загородом. 

Изучают и закрепляют новые слова (прилагательные и причастия), обозначающие эмоциональное состояние, 

высказываются по картинкам, делая акцент на различиях городской и сельской жизни. Прогнозируют содержание 

текста, находят в тексте нужную информацию (просмотровое и поисковое чтение), выразительно читают текст. 

Составляют диалог в форме интервью на основе прочитанного текста и с использованием новой лексики. Пишут письмо 

(e-mail) о своём образе жизни (по плану). 

06.09.22  

3/Урок 

3 

1b. Семь раз 

отмерь, один 

раз отрежь. 

Прогнозируют содержание листовки, отвечая  на вопрос, что делают люди на картинках и с какой целью. Читают 

диалог, обращая внимание на новую лексику «Safety rules» (Правила личной безопасности), отвечают на вопросы к 

нему. Учатся образовывать наречия от прилагательных (с помощью суффикса –ly), дифференцируют и употребляют в 

речи фразовый глагол (run), модальный  глагол should(n’t).  

07.09.22  

4/Урок 

4 

1b. Семь раз 

отмерь, один 

раз отрежь. 

Слушают аудиозапись, выборочно понимая  необходимую информацию, на ее основе составляют микродиалоги (Asking 

for/Giving advice). Пишут листовку- памятку  о правилах безопасности на улице с опорой на образец. 

10.09.22  

5/Урок 

5 

1с. На досуге. Учатся использовать логические схемы (mind maps ) для повторения и усвоения тематической лексики. Прогнозируют 

содержание текста (идеи досуга в Сиднее), читают его, заполняя пропуски соответствующими предлогами (с опорой на 

ранее изученный материал,  память, фоновые знания), слушают аудиозапись для  проверки. Разыгрывают диалог на 

основе прочитанного (если есть техническая возможность, диалоги записываются). Пишут короткий текст (50-70 слов) о 

любимом месте для проведения досуга (по плану). 

13.09.22  

6/Урок 

6 

1d. Главные 

достопримеча

тельности 

Британских 

островов.. 

Вспоминают лингвострановедческий материал о странах Британских островов. Прогнозируют содержание текста с 

опорой на заголовок и иллюстрации. Слушают, а затем читают микротексты о главных достопримечательностях  

Британских островов, осваивая новую тематическую лексику через контекст. Составляют вопросы к текстам и отвечают 

на них, работая в группах. Составляют высказывание о личных предпочтениях (в отношении  достопри -мечательностей)  

на основе прочитанного. Пишут короткий текст о достопримечательностях своей страны. 

14.09.22  

7/Урок 

7 

Фокус на 

Россию: 

Подростки. 

Участвуют в водной беседе о формате журнала для подростков, читают и обсуждают редакционное обращение,  

содержание журнала.  Читают тексты о жизни подростков, отвечают на вопросы к нему,  формируя монологическое 

высказывание о своем образе жизни. *Пишут текст о своем образе жизни  для журнала. 

17.09.22  
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8/Урок 

8 

Английский в 

использовани

и: Покупка 

билета в 

метро. 

Прослушивают, читают  и разыгрывают диалоги  на обучение и закрепление лексики, связанной с темой  «виды 

транспорта». Знакомятся с лингвострановедческим материалом (метро Лондона). Отрабатывают навыки произношения 

(/i/—/i:/). 

20.09.22  

9/Урок 

9 

Дополнительн

ое чтение: 

Мехико. 

Прогнозируют содержание текста с опорой на звуковые образы и иллюстрации (жизнь мегаполиса). Читают и слушают 

текст о Мехико. Составляют сообщение на основе прочитанного о родном городе/деревне. *Пишут текст о  родном 

городе/деревне на сайт. 

21.09.22  

10/Уро

к 10 

Проверь себя. Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по завершении  работы над модулем. Применяют 

приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

24.09.22  

 Модуль 2. 

Время 

рассказов. 

 

 10  

11/Ур

ок 1 

2а.  

Книголюбы. 

Читают и отвечают на вопросы викторины, проверяющей  кругозор в области  литературных  жанров. Читают и 

слушают текст об известных писателях и героях, отвечают на вопросы к нему. Знакомятся с новой лексикой, 

прогнозируя значение слов из контекста.  

27.09.22  

12/Ур

ок 2 

2а.  

Книголюбы. 

Составляют монологическое высказывание – представляют себя в виде литературного героя, проводят диалог-расспрос 

по теме «Литературные интересы». Пишут заметку в школьную газету о своем любимом писателе (по плану).  

28.09.22  

13/Ур

ок 3 

2b. Читаем 

классику. 

Прогнозируют содержание художественного текста по иллюстрациям и звуковому ряду; читают текст («Путешествие к 

центру земли» Ж Верна), расставляют картинки в правильном порядке в соответствии с содержанием текста. 

Разыгрывают диалог по ролям на основе прочитанного (если есть техническая возможность, диалоги записываются).  

01.10.22  

14/Ур

ок 4 

2b. Читаем 

классику. 

Отрабатывают и употребляют в речи конструкцию used to  и сложноподчинённые предложения  с придаточными 

времени; осваивают употребление в речи союзов as  soon as, when, after, until.. Пересказывают текст, после чего делают 

письменное краткое изложение сюжета книги. 

04.10.22  

15/Ур

ок 5 

2с.  Он 

пропал. 

Слушают аудиоматериал и выполняют задания на установление соответствий. Осваивают конверсию как способ 

словообразования. Читают текст (ознакомительное, поисковое, изучающее чтение) – рассказ о реальных событиях. 

Работают в группах – составляют по очереди предложения повествования (игра на коллективное составление рассказа), 

учатся правильно изображать последовательность событий (рамка «Study Skills»). Пишут короткий  рассказ 

(приключенческий, юмористический, детективный). 

05.10.22  

16/Ур

ок 6 

2d. Дар 

рассказчика. 

Прогнозируют содержание  текста с опорой  на заголовок и эпиграф;  раз ввивают  умения  ознакомительного  и 

поискового чтения, осваивают страноведческую лексику (мифы и легенды Ирландии)  через контекст. Делают 

сообщение на основе прочитанного текста. Работают в группе, развивают  умение передать сюжет русской народной 

сказки на английском языке (по плану), записывают его для молодежного журнала. 

08.10.22  

17/Ур

ок 7 

А.П. Чехов. Знакомятся с понятием «художественный перевод». Беседуют о значении русской литературы и творчества А.П.Чехова 

для мировой литературы. Читают текст (переведенный отрывок рассказа «Злоумышленник»), тренируя навык 

выразительного чтения. Отвечают на вопросы, закрепляя ЛЕ модуля, обсуждают текст, формируя оценочные суждения. 

11.10.22  

18/Ур

ок 8 

Английский в 

использовани

и: Рассказ о 

Прогнозируют содержание текста с опорой на начало диалога (аудиоматериал)  и иллюстрацию. Читают и разыгрывают 

диалоги по образцу (диалог-обмен мнениями на базе повествования о событиях в прошлом). Отрабатывают навыки 

произношения в противопоставлении звуков /i:/–/iə/. 

12.10.22  
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событиях в 

прошлом. 

19/Ур

ок 9 

Дополнительн

ое чтение: 

Кентервильск

ое 

привидение. 

Знакомятся с творчеством  О.Уайльда (проверяются фоновые знания). Прогнозируют содержание текста по 

невербальным опорам. Слушают, затем  читают отрывок из произведения «Кентервильское привидение», отвечают на 

вопросы, составляют диалог на основе прочитанного. Работают над проектом: в группе придумывают окончание 

истории, сверяют его с оригиналом. 

15.10.22  

20/Ур

ок 10 

Проверь себя. Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по завершении  работы над модулем. Применяют 

приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности 

18.10.22  

 Модуль 3.  

Внешность и 

характер. 

 

 10+2  

21/Ур

ок 1 

3а. Найди 

себя. 

Повторяют изученные ранее и учат новые слова  по теме «Характеристика человека: хобби, увлечения», работают в 

парах, составляют микродиалоги. Знакомятся с понятием «многозначные слова» (рамка«Study Skills»). Прогнозируют 

содержание текста по заголовку, слушают аудиозапись. Читают и полностью понимают содержание текста.  

19.10.22  

22/Ур

ок 2 

3а. Найди 

себя. 

Составляют монолог-сообщение о своих увлечениях на основе прочитанного. Изучают новый грамматический материал 

(относительные местоимения и наречия). Пишут e-mail другу об интересном сверстнике на основе прочитанного текста 

(по плану). 

22.10.22  

23/Ур

ок 3 

3b.  Кто есть 

кто? 

Повторяют изученные ЛЕ по теме «Внешность человека»; развивают умение аудирования (выборочное понимание 

необходимой информации); знакомятся с героями англоязычной детской литературы. Прогнозируют содержание текста 

по заданному началу, развивают навык поискового чтения, знакомятся с новыми ЛЕ.  

25.10.22  

24/Ур

ок 4 

3b.  Кто есть 

кто? 

Учатся распознавать и употреблять в речи причастия  на - ed/ ing, выявляют правильный порядок употребления 
прилагательных при описании людей. Развивают  умение  вести беседу о внешности людей (диалог-расспрос). Учатся 

выборочно понимать на слух необходимую информацию с опорой на картинки (множественный выбор). Пишут текст-

описание любимого героя книги (по плану). 

26.10.22  

25/Ур

ок 5 

3с.  Вопреки 

всему. 

Прогнозируют содержание текста на основе фоновых знаний. Слушают, читают и полностью понимают содержание 

текста о С.У. Хокинге, обращая внимание на использование прилагательных для описания личностных качеств. 

Осваивают значения и употребление фразовых глаголов (give). Развивают умение составлять план текста (подготовка к 

написанию статьи). Пишут статью об удивительном человеке по плану и  с опорой на рамку «Study Skills» (Organising 

your writing). 

29.10.22  

26/Ур

ок 6 

3d.  На страже 

Тауэра. 

Прогнозируют  содержание текста с опорой на заголовок и иллюстрации; развивают умение поискового чтения. 

Слушают аудиотекст, обращая внимание на  использование  в речи относительных местоимений и наречий (Relative 

pronouns/ adverbs). Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного. Пишут электронное письмо (e-mail) 

английскому другу о туристических  достопримечательностях, где можно увидеть людей в интересной униформе.  

08.11.22  

27/Ур

ок 7 

Фокус на 

Россию: 

После уроков. 

Читают и полностью понимают содержание текста (о школьных кружках и клубах по интересам), отвечают на вопросы к 

тексту, дают развернутые ответы с использованием изученной в модуле лексики и грамматических структур, делают 

развёрнутое  сообщение (о кружках и секциях в школе)  по предложенным вопросам. 

09.11.22  

28/Ур

ок 8 

Английский в 

использовани

и: Разговор об 

Повторяют и изучают лексику по теме «Профессии»; развивают умения прогнозировать содержание диалога с опорой на 

отдельные реплики; прослушивают и читают диалог, развивая  умение поискового чтения. Ведут диалог – расспрос (по 

плану), употребляют в речи новые ЛЕ по теме. Развивают фонематический  слух, отрабатывая произношение  в 

12.11.22  
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увлечениях/ 

работах. 

противопоставлении звуков /e/–/i:/. 

29/Ур

ок 9 

Дополнительн

ое чтение: 

Дети во 

времена 

королевы 

Виктории. 

Прогнозируют  содержание текста с опорой на заголовок и иллюстрации; развивают умение поискового чтения. 

Составляют пересказ прочитанного текста о жизни детей в Англии 19 века  по составленным тезисам. Обсуждают 

содержание прочитанного, высказывая свои эмоциональные и оценочные суждения. Развивают умение работать в 

группе; Развивают умение работать с разными информационными источниками - пишут текст  о детском труде и жизни 

детей в России XIX века. 

15.11.22  

30/Ур

ок 10 

Проверь себя. Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по завершении  работы над модулем. Применяют 

приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности 

16.11.22  

31/Ур

ок 11 

Контрольная 

работа. 

Выполняют контрольную работу. работу. 19.11.22  

32/Ур

ок 12 

Работа над 

ошибками. 

Анализируют ошибки и выполняют работу над ошибками. 22.11.22  

 Модуль 4. Об 

этом говорят 

и пишут. 

 

 10  

33/Ур

ок 1 

4а.  Заметки в 

газету. 

Повторяют изученные,  осваивают и  употребляют в речи новые ЛЕ (слова, словосочетания) по теме «Средства 

коммуникации». Прогнозируют содержание текстов по заголовку и формату. Прослушивают и читают тексты (заметки в 

новостях), развивая умения ознакомительного и изучающего чтения. Учатся использовать тезисы при подготовке 

высказывания.  

23.11.22  

34/Ур

ок 2 

4а.  Заметки в 

газету 

Учатся соотносить языковые явления с родным языком при изучении грамматики (рамка Study Skills) на примере 

изучения Прошедшего продолженного времени (Past Continuous). Закрепляют грамматический материал на основе 

микродиалогов (работа в парах). Пишут заметку о местных новостях на основе прочитанного. 

26.11.22  

35/Ур

ок 3 

4b.  А вы 

слышали о 

…? 

Повторяют изученные и изучают новые  прилагательные, передающие  эмоциональное состояние человека, развивают  

навык  их употребления в речи. Прогнозируют содержание текста по заданному началу, слушают и читают диалог. 

Используя заметки-тезисы, в парах рассказывают о происшествии. Учатся составлять диалог-расспрос, развивают 

умение вести интервью о новостях.  

29.11.22  

36/Ур

ок 4 

4b.  А вы 

слышали о 

…? 

Осваивают значения и употребление фразовых глаголов (go). Развивают навык распознавания и употребления глаголов в 

Past Simple и Past Continuous. Пишут заголовки новостных заметок (разработка первой страницы школьной газеты). 

30.11.22  

37/Ур

ок 5 

4с.  Действуй! Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям. Прослушивают и читают текст о молодежном клубе по защите 

природы, развивая умения поискового и изучающего чтения. Учатся делать сообщение в связи с прочитанным текстом 

(эмоциональные и оценочные суждения). Развивают умение аудирования с выделением основной мысли в тексте и  с 

выборочным пониманием заданной информации. Учатся проводить разговор (полилог) о событии. Пишут статью о 

новостях (по плану). 

03.12.22  

38/Ур 4d.  Журналы Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям. Развивают умение  ознакомительного чтения, осваивая 06.12.22  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:54 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



ок 6 для 

подростков в 

Великобритан

ии. 

тематическую лексику через контекст.  Соотносят заголовки с материалом (категоризация как способ  деятельности и). 

Разыгрывают диалог - обмен мнениям на основе  прочитанного текста. Выполняют проект: проводят опрос в классе о 

любимых журналах для подростков 

39/Ур

ок 7 

Фокус на 

Россию: 

Школьный 

журнал. 

Беседуют о школьных газетах и журналах. Развивают навык изучающего чтения (статьи школьного журнала). Отвечают 

на вопросы текста, дают развёрнутые ответы с использованием изученной в новом модуле лексики и грамматических 

структур. Обсуждают приведённые образцы детских стихотворений на английском языке, готовятся к творческому 

заданию (написание стихотворного перевода или собственного стихотворения). 

07.12.22  

40/Ур

ок 8 

Английский в 

использовани

и: Что 

посмотреть? 

Работают с ЛЕ по теме «ТВ-программы», воспринимают на слух аудиотексты с выборочным пониманием заданной 

информации. Выразительно читают диалоги, разыгрывают их по аналогии с образцом (диалог-побуждение). Осваивают 

способы образования прилагательных от глаголов с помощью суффиксов -able, -ible,  

-ent.  Развивают фонематический слух, отрабатывают произношение  в сопоставлении звуков /e/ -/æ / - /eə/. 

10.12.22  

41/Ур

ок 9 

Дополнительн

ое чтение: 

Включайся и 

настраивайся. 

Организуют беседу с опорой на иллюстрации и личный опыт по теме «Радио в моей жизни» выделяя тематическую 

лексику.  Прогнозируют содержание текста по заголовку, развивают языковую загадку. Читают текст (поисковое и 

изучающее чтение). Развивают навык аудирования с пониманием основного содержания. Выполняют проект по группам 

(составление и презентация радиопрограммы о школьных/ местных новостях). 

13.12.22  

42/Ур

ок 10 

Проверь себя. Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по завершении  работы над модулем. Применяют 

приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности 

14.12.22  

 Модуль 5.  

Что ждёт нас 

в будущем. 

 

 10  

43/Ур

ок 1 

5а. Взгляд в 

будущее. 

Знакомятся с ЛЕ по теме «Технический прогресс». Читают тексты, развивая умения поискового чтения и языковой 

догадки. На основе прочитанного составляют диалог-обмен  мнениями. Отрабатывают и употребляют в речи Future 

Simple в сложноподчинённых предложениях с  придаточными времени и условия. Учатся составлять диалог-расспрос на 

базе Future Simple.  

17.12.22  

44/Ур

ок 2 

5а. Взгляд в 

будущее. 

Выполняют задания на аудирование с целью получения заданной информации (заполнение пропусков). Знакомятся с 

употреблением фразового глагола (look). Пишут короткий текст о прогнозах на будущее с опорой на образец. 

20.12.22  

45/Ур

ок 3 

5b. 

Помешанные 

на 

электронике. 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме «Технический прогресс». Составляют краткое монологическое 

высказывание по теме с опорой на иллюстрацию. Прогнозируют содержание текста по его началу, прослушивают текст, 

затем  его читают. Практикуют употребление  в речи разные формы выражения будущего в английском языке (Future 

Simple, to be going to, Present Continuous),  осваивают структуры сложноподчинённых предложений с придаточными 

условия (Zero Сonditional and Сonditional 1).  

21.12.22  

46/Ур

ок 4 

5b. 

Помешанные 

на 

электронике. 

Повторяют  клише, выражающие согласие/несогласие, на их основе составляют диалог-обмен мнениями. Прослушивают 

сообщение с выборочным пониманием заданной информации. Учатся писать рекламное объявление (реклама 

электронного прибора). 

24.12.22  

47/Ур 5с.  Каково Учатся высказывать аргументированное суждение. Читают статью о дистанционном обучении (за и против), обращая 

внимание на особенности ее построения. Знакомятся с композицией эссе (порядок следования абзацев). Учатся строить 

27.12.22  
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ок 5 ваше мнение? абзац, выделять в нем главную мысль (работа с рубрикой).  Обсуждают, а затем пишут эссе, представляющее  различные 

мнения по проблеме «Компьютеры: за и против». 

48/Ур

ок 6 

5d. Поколение 

высоких 

технологий. 

Учатся прогнозировать содержание текста с опорой на заголовок и диаграмму.  Прослушивают и читают текст о 

современных британских подростках, отвечая на вопросы к нему. Высказываются о прочитанном с опорой на 

диаграмму.  Проводят опрос по плану и представляют его результаты в письменном виде с помощью диаграммы. 

28.12.22  

49/Ур

ок 7 

Фокус на 

Россию: 

Музей 

космоса. 

Предварительно беседуют о  вкладе России в исследование космоса.  Представляют монологическое высказывание на 

основе прочитанного, читают и понимают основное содержание текста, пишут статью для журнала о будущем (через 

1000 лет). 

10.01.23  

50/Ур

ок 8 

Английский в 

использовани

и: 

Инструкции. 

Прогнозируют содержание текста с опорой на иллюстрации. Слушают, а затем читают диалог, осваивая речевой  этикет 

(запрос и предоставление помощи при работе с компьютером). Разыгрывают диалог- побуждение к действию (по плану). 

Развивают фонематический слух, отрабатывают произношение  в сопоставлении звуков 

[ Λ ] - [ a:]. 

11.01.23  

51/Ур

ок 9 

Дополнительн

ое чтение: 

Симуляторы 

реальности. 

Прогнозируют содержание текста с опорой на заголовок и иллюстрации. Развивают навык ознакомительного и 

изучающего чтения. Совершенствуют навык языковой догадки при знакомстве с новыми ЛЕ. Слушают текст, вставляя 

правильно  лексико-грамматические единицы. Осваивают способ словообразования прилагательных от 

существительных с помощью суффиксов  

-ous, -y, -al, -ful.  Учатся  давать эмоционально-оценочное суждение о прочитанном тексте. Работают в группе, 

представляют проект города будущего в виде сообщения и рисунка. 

14.01.23  

52/Ур

ок 10 

Проверь себя. Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по завершении  работы над модулем. Применяют 

приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

17.01.23  

 Модуль 6.  

Развлечения. 

 

 10+2  

53/Ур

ок 1 

6а.  Здесь 

начинается 

удовольствие. 

Повторяют  изученные и знакомятся с новыми ЛЕ по теме «Развлечения». Слушают аудиоматериал, развивают 

ассоциативное мышление. Прогнозируют содержание текста (с опорой на заголовки и иллюстрации). Читают тексты 

(рекламные буклеты), развивая умения поискового чтения и языковой догадки. На основе прочитанного составляют 

небольшие монологические эмоциональные и оценочные суждения.   

18.01.23  

54/Ур

ок 2 

6а.  Здесь 

начинается 

удовольствие. 

Знакомятся с употреблением  в речи  Present Perfect в утвердительных, вопросительных и отрицательных  предложениях; 

развивают умение распознавания  Present Perfect. На основе прочитанного текста составляют, разыгрывают (*при 

возможности, записывают)  диалог- расспрос. Учатся различать  значения  и правильно употреблять  в речи 

прилагательные  true и  real. Знакомятся с употреблением фразового глагола (come).  Работая в группе  и опираясь на 

образец,  пишут короткий рекламный текст о тематическом парке (40-50 слов). 

21.01.23  

55/Ур

ок 3 

6b.  Лагеря 

отдыха для 

подростков. 

Изучают и закрепляют новые слова по теме «Развлечения» в диалогической речи (диалог- расспрос). Прогнозируют 

содержание текста (диалога) по репликам, слушают и читают диалог, развивая навык изучающего чтения, вставляя 

нужные реплики. С опорой на прочитанный материал составляют диалог-расспрос о лагере отдыха для подростков. 

Развивают умение вести диалог-побуждение к действию (приглашение и реакция на приглашение).  

24.01.23  

56/Ур

ок 4 

6b.  Лагеря 

отдыха для 

подростков. 

Осваивают употребление  наречий — указателей времени Present Perfect (already/yet/just/ ever/never/before).  Практикуют 

их использование в диалоге-расспросе о подготовке к отдыху. Развивают умение  аудирования с выборочным 

пониманием заданной информации. Формируют  навык продуктивного письма (составление списка дел для подготовки к 

отдыху). 

25.01.23  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
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57/Ур

ок 5 

6с.  

Замечательно

е время! 

Читают текст (открытка другу с отдыха), развивая умение просмотрового чтения и умение формулирования основной 

мысли прочитанного. С помощью языковой догадки  заполняют  пропуски, слушают аудиозапись для  проверки. 

Осваивают структуру письма-открытки. Учатся использовать прилагательные в описательных целях (рамка «Study 

Skills»). Учатся различать конструкции  has gone — has been. На основе прочитанного разыгрывают диалог-расспрос по 

телефону. Пишут открытку другу с отдыха (60-80 слов). 

28.01.23  

58/Ур

ок 6 

6d.  Парки 

развлечений: 

Лего лэнд, 

Калифорния. 

Прогнозируют содержание текста с опорой на заголовок и иллюстрации. Слушают, а затем читают текст о парке 

развлечений Леголэнд, отвечая на вопросы. Развивают умение поискового чтения и языковой догадки, составляют план 

текста. Составляют диалог (по телефону) на основе прочитанного, работая в парах. Осваивают  образование 

прилагательных с отрицательным значением с помощью префиксов (un-, il-, im-, in-, ir-). Устно составляют 

радиорекламу известного парка развлечений (на основе прочитанного материала), * при возможности записывают ее с 

использованием аудио-эффектов. 

31.01.23  

59/Ур

ок 7 

6d.  Фокус на 

Россию: В 

компьютерно

м лагере. 

Участвуют в водной беседе о лагерях для подростков, опираясь на фоновые знания и активно используя в речи  Present 

Perfect Tense. Читают и обсуждают текст о компьютерном лагере в России, отвечают на вопросы к нему,  описывают 

иллюстрации к нему. *Пишут текст (статью)  о своем любимом лагере для журнала. 

01.02.23  

60/Ур

ок 8 

Английский в 

использовани

и: 

Бронирование 

места в 

летнем 

лагере. 

Осваивают ЛЕ и фразы, используемые при заказе путёвки в лагерь. Слушают диалог, развивая умение прогнозировать 

ситуацию общения. Читают диалог, выделяя нужную информацию. Выразительно читают диалог, развивая технику 

чтения. На основе прослушанного и прочитанного составляют диалог - расспрос  с использованием клише речевого 

этикета (ролевая игра).Отрабатывают навыки произношения /ɜ:/—/ɔ: /,  осваивают правила  чтения буквосочетаний u,  i + 

r; o + (a) r. 

04.02.23  

61/Ур

ок 9 

Дополнительн

ое чтение: 

Правило 

поведения в 

бассейне. 

Прогнозируют содержание текста по вербальным  и невербальным  (иллюстрации) опорам. Используя просмотровое 

чтение знакомятся с общим содержанием текста о правилах поведения в бассейне. Находят подзаголовки к частям 

текста.  Учатся использовать невербальные  средства (таблицы, знаки и картины) для лучшего понимания значений слов 

(рамка «Study Skills»). Развивают умение делать сообщение на основе прочитанного с опорой на тезисы (ролевая игра). 

07.02.23  

62/Ур

ок 10 

Проверь себя. Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по завершении  работы над модулем. Применяют 

приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

08.02.23  

63/Ур

ок 11 

Контрольная 

работа. 

Выполняют контрольную работу. работу. 11.02.23  

64/Ур

ок 12 

Работа над 

ошибками. 

Анализируют ошибки и выполняют работу над ошибками. 14.02.23  

 Модуль 7.  В 

центре 

внимания. 

 

 9  

65/Ур

ок 1 

7а.  Дорога 

славы. 

Повторяют ранее изученные  и знакомятся с новыми словами по теме «Развлечения». Коротко высказываются в 

предложенной ситуации с опорой на иллюстрации и фоновые знания (описание известной персоны). Читают и отвечают 

15.02.23  
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на вопросы викторины о знаменитостях. Знакомятся с образованием  форм степеней сравнения прилагательных и 

наречий и учатся употреблять их  в речи.  

66/Ур

ок 2 

7а.  Дорога 

славы. 

Развивают умение выборочно понимать на слух необходимую информацию с опорой на контекст. Составляют диалог с 

элементами описания человека (внешность, характер), работают в паре. С опорой на текст составляют  викторину об 

известных людях России (развитие умений продуктивного письма). 

18.02.23  

67/Ур

ок 3 

7b. DVD -  

мания. 

Повторяют ранее изученные  и знакомятся с новыми словами по теме «Кино». Развивают умение монологической речи: 

составляют небольшое сообщение и высказывают эмоциональное суждение о фильме. Читают аннотации к фильмам. 

Развивают умение прогнозировать содержание текста (диалога) по начальным фразам. Прослушивают и прочитывают 

диалог о фильмах (что посмотреть), осваивая использование тематических ЛЕ в речи и  развивая навык языковой 

догадки. Развивают умения диалогической речи, составляют диалог-обмен мнениями. Сопоставляют особенности 

употребления в речи глаголов в Present Perfect и Past Simple (повторение с расширением знаний); осваивают 

использование наречий и других маркеров— указателей  времени Present Perfect и Past Simple. Составляют диалог-

расспрос по  модели, данной в учебнике, с использованием Present Perfect. Знакомятся с использованием фразовых 

глаголов (turn). Пишут отзыв /рецензию  о просмотренном фильме (с опорой на вопросы). 

21.02.23  

68/Ур

ок 4 

7с. На 

вершине 

рейтингов 

популярности. 

Повторяют ранее изученные  и знакомятся с новыми ЛЕ по теме «Музыка». Слушают аудиоматериал и определяют 

музыкальные стили и направления. Учатся делать короткие монологические сообщения, высказывать эмоциональное 

суждение по теме. Развивают навык поискового чтения, читая аннотацию на новый альбом рок-звезды. Учатся 

распознавать и употреблять в речи синонимы и антонимы прилагательных. Изучают и практикуют способы образования  

прилагательных от существительных с помощью суффиксов -ful, -less. С опорой на текст пишут аннотацию-отзыв о 

любимом музыкальном альбоме. 

22.02.23  

69/Ур

ок 5 

7d. 

Национальный 

вид спорта в 

Англии. 

Повторяют ранее изученные  и знакомятся с новыми ЛЕ по теме «Спорт». Учатся делать сообщение по теме с опорой на 

фоновые знания. Читают текст (о футболе в Англии), развивая  умение  восстановления текста по контексту (рамка 

«Study Skills»). Учатся правильно заполнять пропуски в тексте: Completing a text (gap filling). Слушают аудио, проверяя 

правильность своих ответов. Составляют тезисы к тексту. Устно делают сообщение на основе прочитанного  о 

популярном в России виде спорта. С помощью средств ИКТ пишут статью о самом популярном в России виде спорта. 

 

25.02.23  

70/Ур

ок 6 

Фокус на 

Россию: ТВ в 

России. 

Беседуют о телевидении, различных телевизионных программах. Читают текст о ТВ в России, обсуждают его,  дают 

развёрнутые ответы с использованием изученной в новом модуле лексики и грамматических структур. Устно или 

*письменно разрабатывают ТВ-программу для подросткового канала. 

28.02.23  

71/Ур

ок 7 

Английский в 

использовании

:  

Приобретение 

билетов в 

кино. 

При прослушивании аудиоматериала знакомятся с речевыми  клише, используемыми при покупке билетов в кино. 

Прогнозируют содержание текста по аудио репликам. Читают диалог, проверяя понимание и порядок прослушанного 

материала. Составляют этикетные диалоги (покупка билета в кино) с опорой на образец. Развивают фонематический  

слух: умение  произносить и распознавать на слух звуки / ɜ:/—/oυ/. Самостоятельно обобщают правила чтения с 

данными звуками. 

01.03.23  

72/Ур

ок 8 

Дополнительн

ое чтение: Эта 

музыка вам 

знакома? 

Знакомятся с лексикой по теме «Искусство» в межтематических ситуациях (музыка и кино). Развивают умение 

монологической речи с опорой на иллюстрации и аудиоматериал. Читают текст, соотнося заголовки с абзацами в нем. 

Догадываются о значении новых незнакомых слов из контекста. На основе подготовленных тезисов излагают общее 

содержание прочитанного.  Работают над проектом: в группе делают презентацию/описание эпизода в сопровождении 

музыкального фрагмента. 

04.03.23  

73/Ур Проверь себя. Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по завершении  работы над модулем. Применяют 

приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности 

07.03.23  
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ок 9 

 Модуль 8.  

Проблемы 

экологии. 

 

 9  

74/Ур

ок 1 

8а.  Спасём 

нашу планету. 

Повторяют изученные ранее  и учат новые слова  по теме «Экология». Делают  сообщение по теме с опорой на 

иллюстрации и фоновые знания, прогнозируют содержание текста по подзаголовкам. Читают текст «Acid Rain», обращая 

внимание на новые ЛЕ по теме (изучающее чтение), вставляя подходящие слова по смыслу (множественный выбор), 

используют языковую догадку в их понимании. Прослушивают текст, проверяя правильность ответов. Учатся составлять 

тезисы и использовать их в монологической речи (рамка«Study Skills»), делают сообщение по теме. Знакомятся с 

образованием и использованием в речи грамматического времени Present Perfect Continuous 

11.03.23  

75/Ур

ок 2 

8а.  Спасём 

нашу планету. 

. Развивают умение аудирования с выборочным пониманием информации, распознают употребление времени Present 

Perfect Continuous на слух. Знакомятся с использованием фразовых глаголов (make). Работая в группах пишут 

небольшую статью о решении проблемы кислотных дождей (с опорой на тезисы), *делают иллюстрации к ней.  

14.03.23  

76/Ур

ок 3 

8b.  

Помощники 

природы. 

Повторяют изученные и осваивают новые ЛЕ  по теме «Экология»; развивают  умение  монологической речи (описание 

иллюстраций). Прогнозируют содержание текста по за- головку и иллюстрациям. Слушают аудиосопровождение текста 

(диалога о работе в  экологическом клубе), затем выразительно читают диалог по ролям. Развивают  фонематический 

слух: учатся различению  по- хожих слов (leave —live). Учатся  вести диалог-побуждение (предложение помощи/ 

принятие/отказ от помощи). Распознают  и употребляют в речи разделительные вопросы, изучают и практикуют 

правильную интонацию при них, осознавая  смыслоразличительную функцию интонации. Учатся употреблять  в речи 

модальный  глагол  ‘have to do’. Работая  в группах  пишут список дел экологической группы на неделю. 

15.03.23  

77/Ур

ок 4 

8с. 

Рождённые 

свободными. 

Повторяют изученные и осваивают новые ЛЕ  по теме «Животные и их среда обитания». Развитие умения выражать и 

аргументировать своё отношение к прочитанному в монологической речи; учатся вести полилог -обмен мнениями. 

Слушают, а затем читают текст (эссе), обращая внимания на незнакомые слова и понимая их контекстуально. Развивают  

умение поискового чтения; осваивают структуру  проблемного эссе. Работая в группе учатся составлять монологи, 

подбирать аргументы к своему мнению по прочитанному тексту. Пишут проблемное эссе «Дикие животные дома: за и 

против», опираясь на рамку «Study Skills» «Как начать эссе: обращение к читателю с вопросом».  

18.03.23  

78/Ур

ок 5 

8d.   Мир 

природы в 

Шотландии. 

Прогнозируют  содержание текста по начальным словам и иллюстрациям; развивают умение ознакомительного чтения. 

Осваивают тематическую лексику (названия птиц), прослушивая и читая текст о местах резервации редких птиц в 

Шотландии. Составляют тезисы по прочитанному материалу. Учатся вести диалог-расспрос этикетного характера на 

основе тезисов. Используя информационный поиск, пишут статью о природных заповедниках в России (по плану). *При 

желании иллюстрируют свою статью. 

04.04.23  

79/Ур

ок 6 

Фокус на 

Россию: В 

экологическо

м  лагере. 

В начале урока организуют беседу, используя лексико-грамматический материал модуля, о местной экологической 

ситуации, ее проблемных вопросах. Читают и полностью понимают содержание текста (об экологическом лагере в 

России) отвечают на вопросы к тексту, дают развернутые ответы с использованием изученной в модуле лексики и 

грамматических структур, делают развёрнутое  сообщение, опираясь на собственное мнение. Работая в паре, создают 

свой проект экологического лагеря: *рисуют плакат к нему и дают краткое описание его деятельности. 

05.04.23  

80/Ур

ок 7 

Английский в 

использовани

и: Денежные 

пожертвовани

я. 

Просушивают и осваивают клише, используемые для диалога - расспроса  (пожертвование в экологическую 

организацию). Читают диалог, проверяя понимание прочитанного. На основе диалога учатся заполнять бланк анкеты. 

Самостоятельно, опираясь на образец, разыгрывают диалог этикетного характера. * При возможности записывают себя.  

Осваивают способ  словообразования  глаголов от прилагательных с помощью суффикса «en». Развивают 

фонематический  слух, отрабатывая произношение  и распознавание звуков  /ai/—/aiə/ в речи. 

08.04.23  
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81/Ур

ок 8 

Дополнительн

ое чтение: 

Пищевая цепь. 

Повторяют изученные и осваивают новые ЛЕ  по теме «Животные»; развивают  умения монологической речи – 

составляют сообщения с опорой на иллюстрации и фоновые знания. Учатся работать со словарем в введении и изучении 

новых ЛЕ. Слушают и читают текст научно-популярного характера,  развивая  навык языковой  догадки  с опорой на 

контекст. Составляют сообщения о прочитанном (с опорой на схему-диаграмму). *Выполняют проект: рисуют схему 

пищевой цепи с описанием ее элементов  и представляют ее классу. 

11.04.23  

82/Ур

ок 9 

Проверь себя. Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по завершении  работы над модулем. Применяют 

приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности 

12.04.23  

 Модуль 9.  

Время 

покупок. 

 

 9+2  

83/Ур

ок 1 

9а.  Скажи 

мне, что ты 

ешь, и я 

скажу, кто ты. 

Повторяют изученные,  осваивают и  употребляют в речи новые ЛЕ по теме «Еда, напитки». Учатся классифицировать 

лексику (как приём ее освоения). Отвечают на вопросы, воспитывая культуру питания как составляющую здорового 

образа жизни. Повторяют ЛЕ, обозначающие различные виды упаковки продуктов питания. Делают сообщения по теме 

с опорой на заголовок и фоновые знания, читают тест о здоровом питании, отвечают на его вопросы, развивая навык 

распознавания незнакомых слов через контекст и с помощью языковой догадки.  

15.04.23  

84/Ур

ок 2 

9а.  Скажи 

мне, что ты 

ешь, и я 

скажу, кто ты. 

Учатся распознавать и употреблять в речи местоимения и прилагательные количества  (many, much, few, little). Учатся 

вести  диалог - расспрос по образцу. Осваивают использование фразовых глаголов (take). *Пишут короткий текст о 

своем питании, развивая навык продуктивного письма и самоанализа. 

18.04.23  

85/Ур

ок 3 

9b.  Чем могу 

помочь? 

Повторяют изученные и изучают новые  ЛЕ по теме «Покупки, магазины», развивают умение классифицировать 

тематическую лексику как способ её освоения. Осваивают использование тематической лексики в речи, разыгрывая 

диалог - побуждение к действию по образцу. Повторяют и изучают ЛЕ по теме «В магазине: профессии». Прогнозируют 

содержание текста по заданному началу и иллюстрациям. Читают диалог о сборах в лагерь, находя нужную 

информацию, затем прослушивают его. С опорой на прочитанный текст разыгрывают диалог - расспрос этикетного 

характера. Учатся распознавать и использовать в речи Present Perfect и Present Perfect Continuous. Выполняют 

аудирование с целью проверки выполнения задания (формат «заполнение пропусков»). Составляют и разыгрывают 

диалог -расспрос этикетного характера при покупке товаров. * При возможности записывают свой диалог. 

19.04.23  

86/Ур

ок 4 

9с. Подарки 

всем! 

Повторяют изученные и изучают новые  ЛЕ по теме «Материалы и формы», развивают умение классифицировать 

тематическую лексику как способ её освоения. Описывают предметы и учатся правильному порядку расположения форм 

прилагательных перед существительным в описаниях покупок. Прослушивают и читают текст (e-mail с места отдыха), 

выявляя запрашиваемую информацию. На основе прочитанного разыгрывают диалог –расспрос неформального 

характера с опорой на вопросы к тексту. Используя поиск нужной страноведческой информации об Англии, пишут e-

mail другу с отдыха  (по плану).  

 

 

 

22.04.23  

87/Ур

ок 5 

9d.  Давай 

поговорим о 

еде! 

Учатся работать со словарём, развивают  лингвистическую  компетенцию  — осваивают английские  идиомы  и 

поговорки. Учатся понимать их значение через иллюстрации. Развивают умение изучающего чтения (словарные статьи 

об идиомах и поговорках).  Читают текст (тест), отвечают на вопросы, работая в парах и употребляя использованные в 

нем  идиомы и поговорки; делают высказывания на основе прочитанного.  *С помощью средств ИКТ и справочной 

литературы  составляют тест (или викторину) с использованием идиом и поговорок о еде.  

 

25.04.23  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:54 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



 

88/Ур

ок 6 

Фокус на 

Россию: 

Прощальная 

вечеринка. 

Беседуют о  различных вечеринках, праздничных  блюдах, покупках перед праздником. Развивают навык изучающего 

чтения (текст о прощальной вечеринке). Отвечают на вопросы к тексту, дают развёрнутые ответы с использованием 

изученной в новом модуле лексики и грамматических структур. Обсуждают разные интересные тематические вечера и 

идеи их организации. *Пишут программу или идеи организации праздника по окончании учебного года (игры, 

кулинарные рецепты) для журнала Spotlight on Russia. 

26.04.23  

89/Ур

ок 7 

Английский в 

использовани

и: Выражение 

благодарност

и и 

восхищения. 

Осваивают клише, используемые для диалога этикетного характера (выражение благодарности, восхищения). 

Прогнозируют содержание текста по приведенным фразам. Прослушивают диалоги, затем выразительно читают  и 

разыгрывают по аналогии с образцом (диалог этикетного характера). * При возможности записывают свой диалог. 

Развивают фонематический слух, отрабатывают умение  произносить и распознавать на слух звуки  /s/-/z/. 

 

29.04.23  

90/Ур

ок 8 

Дополнительн

ое чтение: 

Выбор за 

вами. 

Используют изученную лексику и фоновые знания в умении составлять сообщение (о своих покупках) и 

аргументировать свое мнение. Прогнозируют содержание текста по заголовку, развивают языковую загадку. Слушают и 

читают текст (ознакомительное  и изучающее чтение). Составляют своих покупок за прошлую неделю, делают 

сообщение о них (с опорой на текст). Учатся различать в речи близкие по семантике глаголы (match/fit/suit). Выполняют 

проект по группам: составляют опрос о покупках и их необходимости; представляют результаты опроса классу. 

  

 

 

02.05.23  

91/Ур

ок 9 

Проверь себя. Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по завершении  работы над модулем. Применяют 

приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности 

03.05.23  

92/Ур

ок 10 

Контрольная 

работа за 

курс 7 класса 

в рамках 

промежуточн

ой 

аттестации. 

Выполняют контрольную работу. 06.05.23  

93/Ур

ок 11 

Работа над 

ошибками. 

Анализируют ошибки и выполняют работу над ошибками. 10.05.23  

 Модуль 10.  В 

здоровом теле 

– здоровый 

дух. 

 9  

94/Ур

ок 1 

10а.  Жизнь 

без стрессов. 

Используют музыкальные образы  для мотивации на работу по теме «Без стрессов/ Стрессы и как с ними бороться». 

Знакомятся с ЛЕ по теме «Без стрессов/ Стрессы и как с ними бороться», используют их в речевых ситуациях на основе 

личного опыта, обсуждают стрессовые ситуации в парах. Прогнозируют содержание  текстов по заголовку. Читают 

тексты, соотнося их друг с другом («matching»), прослушивают правильные пары.  

13.05.23  

95/Ур 10а.  Жизнь Повторяют и употребляют в речи should /shouldn’t в значении рекомендации, совета. Учатся употреблять в речи союз 16.05.23  
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ок 2 без стрессов. unless. Осваивают особенности употребления в речи существительных ache — sore. Знакомятся со значениями и 

употреблением фразового глагола (fall). Пишут листовку «Как справиться со стрессом». 

96/Ур

ок 3 

10b.  

Невезучий.     

В начале урока обсуждают название урока «Accident – prone» с опорой на фоновые знания и собственный опыт. 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме «Несчастный случай», опираясь на иллюстрации. Составляют 

микродиалоги - расспросы по теме. Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям (комикс – несчастный случай), 

развивают навык  поискового и изучающего чтения. Учатся понимать каламбуры, или игру слов (работа с рамкой Study 

Skills), обращая внимание на национальные особенности их употребления. Прослушивают аудио сопровождение 

комикса, затем выразительно  читают его по ролям. Практикуют употребление  в речи возвратных местоимений. 

Знакомятся с фразами –клеше,  как расспросить о здоровье и успокоить по поводу выздоровления, на их основе 

составляют диалог-расспрос о здоровье этикетного характера.  Развивают  умение аудирования с выделением основной 

мысли в тексте; аудирования с выборочным пониманием заданной информации. Пишут рассказ о несчастном случае, 

*при  желании, рисуют к нему иллюстрации. 

17.05.23  

97/Ур

ок 4 

10с.  Врача! Рассматривают настольную игру в начале урока, прогнозируя лексику урока. В процессе игры повторяют изученные и 

осваивают новые ЛЕ по теме «Болезни». Читают небольшие тексты-сообщения из интернета о плохом самочувствии, 

отвечают на вопросы к ним. Читают письмо-совет по вопросам здоровья, определяют его адресата (из прошлого 

задания). Прослушивают текст и сверяют правильный ответ. Осваивают структуру и композиционные элементы письма-

совета. Делают высказывания  на основе прочитанного: дают советы по вопросам здоровья и здорового образа жизни 

(монолог). *Пишут письмо-совет по вопросам здоровья (с опорой на образец). 

 

 

20.05.23  

98/Ур

ок 5 

10d.  

Королевская 

воздушная 

медицинская 

служба 

Австралии. 

Прогнозируют содержание текста по иллюстрации. Развивают умение ознакомительного и поискового чтения: читают 

текст о Королевской воздушной медицинской службы в Австралии (знакомятся с современными реалиями стран 

изучаемого языка). Разыгрывают интервью на основе прочитанного материала. Составляют монологическое 

высказывание с опорой на прочитанный текст. Осваивают способ образования прилагательных от глаголов с помощью 

суффиксов -ive, -ative. Используя интернет-ресурсы, пишут статью о благотворительности в России (по плану). 

23.05.23  

99/Ур

ок 6 

Фокус на 

Россию: 

Вопросы 

здоровья. 

Предварительно беседуют о  рецептах народной медицины. Развивают навык изучающего чтения (текст о рецептах 

народной медицины). Отвечают на вопросы к тексту, дают развёрнутые ответы с использованием изученной в новом 

модуле лексики и грамматических структур. * В виде докладов представляют свои семейные рецепты народной 

медицины. 

24.05.23  

100/У

рок 7 

Английский в 

использовани

и: У 

школьного 

врача. 

Слушают и повторяют языковые клеше по теме «У доктора», обращая внимание на правильное произношение и 

интонацию. 

Прогнозируют содержание диалога по репликам.  

Слушают, а затем читают диалог, осваивая речевой  этикет (у школьного врача), составляют заметки на основе 

прочитанного. На основе прочитанного 

разыгрывают диалог- расспрос «В школьном медицинском кабинете» (формат ролевой игры). 

Развивают фонематический слух, отрабатывают произношение  в сопоставлении звуков 

/ʌ/—/aυ/. Делают обобщение правил чтения с данными звуками. 

27.05.23  

101/У

рок 8 

Дополнительн

ое чтение: 

Д.Дефо.  

Робинзон 

Повторяют изученные и осваивают новые ЛЕ по теме «Лекарства», используют их в речи, отвечая  на вопросы. 

Прогнозируют содержание текста с опорой на первые фразы абзацев  и иллюстрации. Развивают навык поискового о и 

изучающего чтения, прослушивают текст, адаптированную версию отрывка из «Робинзона Крузо» Д.Дефо.  

Совершенствуют навык языковой догадки при знакомстве с новыми ЛЕ. Озаглавливают абзацы текста.  

Делают сообщение (рассказ о приключении на необитаемом острове) на основе прочитанного, используя новые ЛЕ. 

30.05.23  
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Крузо. *Работают в группе, пишут рассказ о приключениях на необитаемом острове. 

102/У

рок 9 

Проверь себя. Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по завершении  работы над модулем. Применяют 

приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

31.05.23  

 

 

Текущий и итоговый контроль. 

 

Вид работы Тема Выходные данные Дата планируемая Дата фактическая 

Контрольная работа Чтение, письмо, 

языковой материал 

Составлена учителем 19.11.2022  

Контрольная работа Чтение, письмо, 

языковой материал 

Составлена учителем 11.02.2023  

Годовая контрольная 

работа 

Чтение, письмо, 

языковой материал 

Составлена учителем 10.05.2023  
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