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2. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для основной школы предназначена для 
учащихся 7-х классов.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
«Spotlight» для  классов второй ступени обучения общеобразовательных учреждений - 

Просвещение, 2014. 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от - 31.12.2015 « О внесении 
изменений  в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря  2010г. № 1897» 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 
СОШ; 
- Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 
- Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Английский 
язык 5 – 9 классы; 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 
- Рабочая программа по английскому языку 7 класс к УМК Ю.Е. Ваулиной, ДЖ. Дули. 
Автор-составитель О.В. Наговицына М.: ВАКО, 2016 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
29.12.2010 г. №189); 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 
- Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

                                 Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» 

 

Английский в фокусе. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.   
Ю.Е. Ваулина, О.Е.Подоляко, Д. Дули, , В. Эванс – М.: Express Publishing: Просвещение, 
2015. 

Английский в фокусе. 7 класс. Книга для учителя к учебнику для 7 класса 
общеобразовательных организаций, базовый уровень. В. Эванс, Дули.  Москва, Express 

Publishing «Просвещение», 2015. 

Английский в фокусе: аудиоприложение ( CD МР3) к учебнику для 7 класса. 
Языковый портфель. 7 класс. В. Эванс, Дули.  Москва, Express Publishing «Просвещение», 

2015. 

                                      Место предмета в учебном плане 

 



     В соответствии с учебным планом  в 7 классах на  изучение  выделяется: 102 учебных часа , 3 часа 
в неделю. Из школьного компонента добавлен еще один час на изучение предмета. Таким 
образом, 136 часов в год. 

 

 

 

 

3. Планируемые  результаты  
 

                                                            

Личностные результаты 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 

 

- формировать мотивацию изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
- осознавать возможность самореализации средствами иностранного 

языка; стремиться к совершенствованию речевой культуры в целом; 
- формировать коммуникативную компетенцию в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 
- развивать такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
- осознавать общекультурную и этническую идентичность как составляющие гражданской 
идентичности личности; 
- стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и готовности содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантному отношению к проявлениям 
иной культуры; осознанию себя гражданином своей страны и мира; 
- отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 
ценности, свою гражданскую позицию. 
 

                                                      Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
 Умению самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
2. Умению самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 



 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
 Умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
 Умению определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходства; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
1. Смысловому чтению: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
Развитию мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 



 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
1. Умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

 Умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
 Формированию и развитию компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ): 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 



 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

 

                                                          Предметные результаты 

 

Коммуникативные умения: говорение,  диалогическая речь 

учащийся научится: 
- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
учащийся получит возможность:  

- научиться брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 

учащийся научится: 
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 
своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст/ключевые слова/план/вопросы. 
учащийся получит возможность научиться: 
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
Аудирование 

учащийся научится: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
учащийся получит возможность научиться: 
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
Чтение 

учащийся научится: 
- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений. 
учащийся получит возможность научиться: 
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 
изученном языковом материале; 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 

учащийся научится: 
-  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
учащийся получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
Орфография 

учащийся научится 
- правильно писать изученные слова. 
учащийся получит возможность научиться 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи 

учащийся научится:                                   



- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы; 
учащийся получит возможность научиться: 
- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики основной школы; 
- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
Грамматическая сторона речи 

учащийся научится: 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
- распознавать и употреблять в речи: 
- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 
- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 
- предложения с начальным It (It’scold.It’sfiveo’clock.It’s interesting. It'swinter); 
учащийся получит возможность научиться: 
- распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 
since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами 
who, which, that; 

- использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: PresentSimple, 
PresentContinuous; PastSimple, PastContinuous. Future Simple 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, could, must и их отрицательные 
формы и заменители. 
Познавательная сфера: 
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 
разной глубиной понимания); 
- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
-  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
языков. 
 Ценностно-ориентационная сфера: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах; 
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 
Эстетическая сфера: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 



- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 
средствами иностранного языка; 
- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 
музыке, литературе. 
Трудовая сфера: 
- умение рационально планировать свой учебный труд; 
- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

 

4. Содержание учебного предмета 

 

 

разделы модуль основные виды деятельности 

Межличностные 
взаимоотношения в 
семье, со 
сверстниками; 
решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и 
черты характера 
человека  (10 ч). 

Lead the way! (1 ч), 

Who’s who? (1 ч), 

Against all odds (1 

ч) (Module 3); 

English in use 5 (1 

ч) (Module 5); 

English in use 9 (1 

ч) (Module 9); 

Home-reading 

lessons (3 ч); 

Project-classes (2 ч) 

 описывают увлечения и образ жизни 
подростка; внешность и характер людей; 
 перефразируют информацию в тексте с 
опорой на образец; 
 начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 
общения (дают инструкции, выражают 
благодарность и восхищение); 
 воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, одноклассников; 
 воспринимают на слух и правильно 
повторяют звуки и интонацию предложений; 
 воспринимают на слух и выборочно 
понимают с опорой на зрительную наглядность 
аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
 читают аутентичные тексты разных жанров 
и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 
глубиной понимания; 
 оценивают прочитанную информацию и 
выражают своё мнение; 
 пишут электронные письма: а) другу, б) о 
туристических достопримечательностях, 
аттракционах; 
 пишут эссе о любимом герое книги; 
 пишут статью об идеальном герое; 
 распознают на слух и адекватно произносят 
звуки /A:/, /ö/, /s/, /z/; 
 распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 
 изучают относительные местоимения, 
наречия, причастия настоящего и прошедшего 
времени и практикуются в их правильном 
употреблении в речи; 
 соблюдают правильный порядок 
прилагательных 

Досуг и увлечения 
(чтение, кино, театр, 

Hanging out (1 ч), 

English in use 1 (1 
 расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, высказывают свою точку зрения об 



музеи, музыка). Виды 
отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. 
Покупки (22 ч). 

ч) (Module 1); 

Bookworms (1 ч), 

A classic read (1 ч), 

Vanished! (1 ч), 

English in use 2 (1 

ч) (Module 2); 

English in use 3 (1 

ч) (Module 3); The 

fun starts here! (1 

ч) (Module 6); 

DVD frenzy (1 ч), 

In the charts (1 ч), 

English in use 7 (1 

ч), Extensive 

reading 7 (1 ч) 

(Module 7); Can I 

help you? (1 ч), 

Gifts for everyone 

(1 ч), Extensive 

reading 9 (1 ч) 

(Module 9); Home-

reading lessons (4 

ч); Project-classes 

(3 ч) 

образе жизни; 
 начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 
общения (покупка билета в метро; беседа об 
увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; 
выражают предпочтения в одежде, стиле, 
фильмах, книгах, музыке; покупка товара в 
магазине; разговор по телефону; покупка билетов 
в кино); 
 описывают посещение парка аттракционов; 
 рассказывают о событиях в прошлом; 
 воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, одноклассников; 
 воспринимают на слух и правильно 
повторяют звуки и интонацию предложений; 
 воспринимают на слух и выборочно 
понимают с опорой на зрительную наглядность 
аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
 воспринимают на слух и понимают 
основное содержание аудиотекстов; 
 по звукам, репликам предсказывают 
содержание текста, предлагают его название; 
 читают аутентичные тексты разных жанров 
и стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки из 
художественных произведений) с разной глубиной 
понимания; 
 оценивают прочитанную информацию и 
выражают своё мнение; 
 пишут статью о том, как проводят 
свободное время; о любимом авторе; 
 составляют план, тезисы письменного 
сообщения; 
 кратко излагают результаты проектной 
деятельности; 
 сочиняют рассказ; 
 составляют рекламу парка аттракционов; 
 пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 
 пишут личное электронное письмо другу; 
 распознают на слух и адекватно произносят 
звуки /I/, /I@/, /e/, /{/, /O:/, /@U/; 
 распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 
 изучают Past Simple, used to, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous,порядок употребления 
прилагательных и практикуются в их правильном 
употреблении в речи; 
 изучают способы словообразования 
прилагательных и практикуются в их правильном 
употреблении в речи; 



Здоровый образ жизни: 
режим труда и отдыха, 
спорт, 
сбалансированное 
питание, отказ от 
вредных привычек (18 
ч). 

Better safe than 

sorry (1 ч) (Module 

1); Teen camps (1 

ч), English in use 6 

(1 ч), Extensive 

reading 6 (1 ч) 

(Module 6); You 

are what you eat (1 

ч), Idioms and 

sayings about food 

(1 ч) (Module 9); 

Stress free (1 ч), 

Accident-prone (1 

ч), Doctor, doctor! 

(1 ч), English in use 

10 (1 ч), Extensive 

reading 10 (1 ч) 

(Module 10); 

Home-reading 

lessons (4 ч); 

Project-classes (3 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, высказывают свою точку зрения о 
диетах, питании и напитках; 
 начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 
общения (спрашивают о совете/дают советы; 
приглашают, принимают приглашения, 
отказываются от приглашения; бронируют место в 
летнем лагере, в поликлинике/у врача); 
 описывают признаки стресса; 
 воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно 
повторяют звуки и интонацию предложений; 
 воспринимают на слух и выборочно 
понимают с опорой на зрительную наглядность 
аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
 воспринимают на слух и понимают 
основное содержание аудиотекстов; 
 читают аутентичные тексты разных жанров 
и стилей (статьи, анкеты, инструкции; письма, 
диалоги, рассказы, отрывки из художественного 
произведения) с разной глубиной понимания; 
 оценивают прочитанную информацию и 
выражают своё мнение; 
 пишут статью о том, как справляться со 
стрессом; 
 составляют план, тезисы устного 
сообщения; 
 кратко излагают результаты проектной 
деятельности; 
 сочиняют рассказ; 
 пишут письмо-совет; 
 пишут личное сообщение о привычках 
питания; 
 составляют список необходимого для 
каникул; 
 составляют буклет с правилами 
безопасного поведения; 
 распознают на слух и адекватно произносят 
звуки /Æ:/, /O:/, /ö/, /aU/; 
 распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 
 изучают should/shouldn’t, if/unless, 
Conditional I; употребление выражения значения 
количества с исчисляемыми/неисчисляемыми 
существительными; возвратные местоимения и 
практикуются в их правильном употреблении в 
речи; 

Школьное What’s your  начинают, ведут/продолжают и 



образование, школьная 
жизнь, изучаемые 
предметы и отношение 
к ним. Переписка с 
зарубежными 
сверстниками. 
Каникулы в различное 
время года (6 ч). 

opinion? (1 ч) 

(Module 5), A 

whale of a time! (1 

ч) (Module 6); 

Home-reading 

lessons (2 ч); 

Project-classes (2 ч) 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 
общения (выражают своё мнение, ведут разговор 
по телефону, рассказывают новости); 
 воспринимают на слух и выборочно 
понимают необходимую информацию; 
 читают и полностью понимают статью, 
открытку; 
 пишут эссе, выражая своё мнение к 
проблеме; 
 подписывают открытку; 
 употребляют в речи вводные слова, слова-

связки, has gone/has been; 

 распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции 

Вселенная и человек. 
Природа: флора и 
фауна. Проблемы 
экологии. Защита 
окружающей среды. 
Климат, погода. 
Уcловия проживания в 
городской/сельской 
местности. Транспорт 
(12 ч). 

A city mouse or a 

country mouse? (1 

ч) (Module 1); 

Predictions (1 ч) 

(Module 5); Save 

the Earth (1 ч), 

Eco-helpers (1 ч), 

Born free (1 ч), 

English in use 8 (1 

ч), Extensive 

reading 8 (1 ч) 

(Module 8); Home-

reading lessons (3 

ч); Project-classes 

(2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, высказывают своё мнение об образе 
жизни в городе и сельской местности; 
 высказывают предположения о событиях в 
будущем; 
 начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 
общения (предлагают/принимают помощь или 
отказываются от помощи; диалоги о 
благотворительности); 
 ведут диалог, выражают своё мнение, 
соглашаются/не соглашаются с мнением 
собеседника; 
 предлагают одноклассникам 
монологическое высказывание по проблеме; 
 воспринимают на слух и выборочно 
понимают необходимую информацию; 
 воспринимают на слух и понимают 
основное содержание аудиотекстов; 
 читают тексты разных жанров и стилей 
(диалоги, отрывки из личного дневника, краткие 
рассказы, статьи, сочинение) с разной глубиной 
понимания прочитанного; 
 критически воспринимают 
прочитанную/услышанную информацию, 
выражают своё мнение о 
прочитанном/услышанном; 
 пишут эссе, выражая своё мнение к 
проблеме; 
 пишут электронное письмо другу о своём 
образе жизни; 
 употребляют в речи Present Simple, Present 

Continuous, Future Simple, Present Perfect 

Continuous, don’t have to, разделительные вопросы, 

слова-связки; 

 распознают и употребляют в речи 



изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции 

Средства массовой 
информации и 
коммуникации (пресса, 
телевидение, радио, 
Интернет) (17 ч). 

News stories (1 ч), 

Did you hear 

about...? (1 ч), Take 

action! (1 ч), 

Teenage magazines 

(1 ч), English in use 

4 (1 ч), Extensive 

reading 4 (1 ч), 

School magazine 

(Sp on R) (1 ч) 

(Module 4); 

Computer camp (Sp 

on R) (1 ч) (Module 

6); Gadget madness 

(1 ч), Extensive 

reading 5 (1 ч), 

High-tech teens (1 

ч) (Module 5); 

Home-reading 

lessons (3 ч); 

Project-classes (3 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, высказывают своё мнение о 
современных технических новинках; 
 высказывают предположения о событиях в 
будущем; 
 начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 
общения (реагируют на новости, рассказывают 

новости, выражают удивление); 
 ведут диалог, выражают своё мнение, 
соглашаются/не соглашаются с мнением 
собеседника; 
 воспринимают на слух и выборочно 
понимают необходимую информацию; 
 воспринимают на слух и понимают 
основное содержание аудиотекстов; 
 воспринимают на слух и выдвигают 
предположения о содержании текста с опорой на 
зрительную наглядность; 
 читают тексты разных жанров и стилей 
(диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной 
глубиной понимания прочитанного; 
 критически воспринимают 
прочитанную/услышанную информацию, 
выражают своё мнение о 
прочитанном/услышанном; 
 пишут рассказ; 
 оформляют обложку журнала; 
 пишут новости; 
 пишут небольшой рассказ о событиях в 
будущем; 
 узнают, овладевают и употребляют в речи 

 Past Continuous, Past Simple, Future forms, 

Conditional 0, I; 

 распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции 

Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна, их 
географическое 
положение, столицы и 
крупные города, 
регионы, 
достопримечательност
и, культурные 
особенности 
(национальные 
праздники, 

Landmarks of the 

British Isles (1 ч), 

Extensive reading 1 

(1 ч), Teens (Sp on 

R) (1 ч) (Module 

1); The gift of 

storytelling (1 ч), 

Extensive reading 2 

(1 ч), Chekhov (Sp 

on R) (1 ч) (Module 

2); The Yeoman 

Warders (1 ч), 

 воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
 расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, запрашивают нужную информацию; 
 описывают тематические картинки; 
 представляют монологическое 
высказывание о реалиях своей страны и стран 
изучаемого языка; 
 читают несложные аутентичные тексты 
разных жанров и стилей с разной глубиной 



знаменательные даты, 
традиции, обычаи), 
страницы истории, 
выдающиеся люди, их 
вклад в науку и 
мировую культуру (39 
ч). 

Extensive reading 3 

(1 ч), Activity time 

(Sp on R) (1 ч) 

(Module 3); Space 

museum (Sp on R) 

(1 ч) (Module 5); 

Theme parks (1 ч) 

(Module 6); Walk 

of fame (1 ч), 

Culture Corner 7  (1 

ч), TV (Sp on R) (1 

ч) (Module 7); 

Scotland’s National 
Nature Reserves (1 

ч), Eco-camping 

(Sp on R) (1 ч) 

(Module 8); Party 

time (Sp on R) (1 ч) 

(Module 9); 

Australia (1 ч), 

Health matters (Sp 

on R) (1 ч) (Module 

10); Home-reading 

lessons (10 ч); 

Project-classes (8 

ч); Online classes 

(2 ч) 

понимания, оценивают полученную информацию, 
выражают своё мнение; 
 узнают об особенностях образа жизни, 
быта и культуры стран изучаемого языка; 
 формируют представление о сходстве и 
различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 
 понимают роль владения иностранным 
языком в современном мире; 
 пишут электронные письма по 
предложенной тематике; 
 выполняют индивидуальные, парные и 
групповые проекты 

 

Тематическое планирование 

 

№ темы кол-во часов Число практических, 
контрольных работ 

1  «Образ  жизни» 11 1 
2 «Время рассказов»  9 1 
3 «Внешность и характер» 14 1 
4 «Об этом говорят и пишут» 7 1 
5 «Что ждёт нас в будущем» 14 2 
6  «Развлечения»  10 1 
7 «В центре внимания» 12 2 
8 «Проблемы экологии» 10 - 
9 «Время покупок» 15 2 
10 «В здоров теле – здоровый дух»  12 - 
11 Повторение  17 3 

 

 

 

 

 

 

 

 


