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1. Пояснительная записка. 

1.1.  Основные цели курса: 

1.1.1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 
ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной: 

1.1.2. развитие речевой компетенции – коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

1.1.3. развитие языковой компетенции – овладения новыми языковыми сред-
ствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в со-
ответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы; освоения знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

1.1.4. развитие социокультурной компетенции – приобщения учащихся к 
культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рам-
ках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся; формирования умения представлять свою страну, ее куль-
туру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

1.1.5. развитие компенсаторной компетенции – умений выходить из положе-
ния в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

1.1.6. развитие учебно-познавательной компетенции – общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами са-
мостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 

1.1.7. развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения ино-
странного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимо-
пониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявле-
ниям иной культуры. 

 

1.2. Информация об используемом учебнике и его методическом сопровожде-

нии 

1.2.1. Учебник (Student's Book): М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. Английский 
язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 7 класса общеобра-
зовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2014 г. 

1.2.2. Рабочая тетрадь (Activity Book): М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. Анг-
лийский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: Рабочая тетрадь к учеб-
нику для 7 класса общеобразовательных учреждений. / М. 3. Биболетова, Н. Н. Тру-
банева. - Обнинск: Титул, 2014 г. 
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1.2.3. Книга для учителя (Teacher's Book): М. З. Биболетова. Книга для учителя 
к учебнику М. З. Биболетовой. Английский с удовольствием / Enjoy English для 7 
класса общеобразовательных учреждений. / М. 3. Биболетова. – Обнинск: Титул, 
2014 г. 

1.2.4. Аудиокассета к учебнику английского языка для 7 класса общеобразова-
тельных учреждений «Enjoy English». – Обнинск: Титул, 2014 г. 

 

1.3. Сведения о примерной программе, на основании которой разработана ра-

бочая программа и обоснования её выбора 

Примерная рабочая программа разработана на основе примерной программы 
основного общего образования по иностранным языкам (английского языка) и ав-
торской программы М. 3. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой (Программа курса англий-
ского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2 – 9 классов общеобразователь-
ных учреждений. - Обнинск: Титул, 2010 г.). Выбор данной программы обуславли-
вается тем, что в преподавании предмета используется учебник данного автора. 

 

1.4. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана ра-

бочая программа 

1.4.1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации». 

1.4.2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утвержде-
нии федерального компонента государственных образовательных стандартов на-
чального общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования». 

1.4.3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

1.4.4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утвержде-
нии федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-
щеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образова-
ния». 

1.4.5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах 
по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

1.4.6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год (приказ 
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской об-
ласти от 01.07.2014 г. № 1573). 

1.4.7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №        
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-
зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-
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ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния». 

1.4.8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-
вательных учреждениях». 

 

1.5. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа.  

Рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 учебных часа в неделю, в том 
числе 4 контрольные работы). 

 

1.6. Формы контроля. 

Контроль – неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функций, которые 
выполняют контроль в учебном процессе, можно выделить три основных его вида: 

 предварительный – установление исходного состояния сторон личности уча-

щегося и, прежде всего, исходного состояния познавательной  деятельности, в пер-

вую очередь, - индивидуального уровня каждого ученика. 

 текущий – необходим для диагностирования хода дидактического процесса, 

выявления динамики последнего, сопоставления реально достигнутых на отдельных 

этапах результатов с запланированными. 

 итоговый – учащиеся всегда должны знать. Что процесс усвоения имеет свои 

временные границы и должен закончиться определенным результатом, который бу-

дет оцениваться. 

 

1.7. Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года. 

В результате изучения английского языка ученик, оканчивающий 7 класс, дол-
жен: 

1.7.1. знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы сло-

вообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию раз-

личных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений; 
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 основные нормы речевого этикета; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности об-

раза жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

 
уметь:  

1.7.2. говорение: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изучен-

ную тематику; 

 делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; 

внешность; досуг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые 

предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка; 

столицы и их достопримечательности; 

 

1.7.3. аудирование: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; 

 

1.7.4. чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содер-

жания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей инфор-

мации; 

 

1.7.5. письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать ад-

ресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, прось-

бу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
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1.7.6. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межлично-

стных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осозна-

ния места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обме-

нах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осоз-

нания себя гражданином своей страны и мира. 

 

2. Содержание обучения 

2.1. Unit 1. “The world Teenager’s Competition” (Досуг и увлечения. Защита 

окружающей среды) (27 часов) 

2.1.1. Section 1. Welcome to the World teenager’s competition (2 часа) 

2.1.2. Section 2. Describing people, describing yourself (2 часа) 

2.1.3. Section 3. What would you like to change in yourself (2 часа) 

2.1.4. Section 4. What do you think about your future? (2 часа) 

2.1.5. Section 5. Let’s take our chance (2 часа) 

2.1.6. Section 6. How to read numerals and dates (2 часа) 

2.1.7. Section 7. Speaking about famous people (3 часа) 

2.1.8. Section 8. Do you have any superstitions? (2 часа) 

2.1.9. Section 9. How can we Communicate with each other? (2 часа) 

2.1.10. Section 10. Telephoning each other (2 часа) 

2.1.11. Section 11. Why use computers for Communication? (6 часов) 

 

2.2. Unit 2. “Meet the winners of the international teenagers competition” (Родная 

страна и страна изучаемого языка)  (22 часа) 

2.2.1. Section 1. Say “Hello” to the winners of the International Competition (2 часа) 

2.2.2. Section 2. Talking about countries and nationalities (1 час) 
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2.2.3. Section 3. People speak English all over the world (2 часа) 

2.2.4. Section 4. What do English Speaking people think about their countries? (2 
часа) 

2.2.5. Section 5. Why study English? (2 часа) 

2.2.6. Section 6. How many languages can you speak? (2 часа) 

2.2.7. Section 7. Is Russian an International language? (1 час) 

2.2.8. Section 8. The Passive Voice (2 часа) 

2.2.9. Section 9. Round the world tour (8 часов) 

 

2.3. Unit 3. Look at  teenage problems : School Education (Школа и школьная 

жизнь) (34 часа) 

2.3.1. Section 1. Looking at teenage problem (3 часа) 

2.3.2. Section 2. On the way to school (3 часа) 

2.3.3. Section 3. School is fun if you are optimistic (3 часа) 

2.3.4. Section 4. What do you know about school life in English-speaking countries 
(3 часа) 

2.3.5. Section 5. Would you like to attend a Private school (3 часа) 

2.3.6. Section 6. Using the Passive Voice (2 часа) 

2.3.7. Section 7. We are not ideal students, are we? (4 часа) 

2.3.8. Section 8. School friends are for always (4 часа) 

2.3.9. Section 9. How to tackle our problems? (9 часов) 

 

2.4. Unit 4. Sport is fun (Досуг и увлечения: спорт) (22 часа) 

2.4.1. Section 1. Why people do Sport (3 часа) 

2.4.2. Section 2. Keeping fit (5 часов) 

2.4.3. Section 3. Health is above wealth (5 часов) 

2.4.4. Section 4. Why do people like to compete? (9 часов) 
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3. Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела 

Общее ко-
личество 

часов 

1 Describing people, describing yourself 2 

2 What would you like to change in yourself 2 

3 What do you think about your future? 2 

4 Let’s take our chance 2 

5 How to read numerals and dates 2 

6 Speaking about famous people 3 

7 Do you have any superstitions? 2 

8 How can we Communicate with each other? 2 

9 Telephoning each other 2 

10 Why use computers for Communication? 6 

11 Say “Hello” to the winners of the International Competition 2 

12 Talking about countries and nationalities 1 

13 People speak English all over the world 2 

14 What do English Speaking people think about their countries? 2 

15 Why study English? 2 

16 How many languages can you speak? 2 

17 Is Russian an International language? 1 

18 The Passive Voice 2 

19 Round the world tour 8 

20 Looking at teenage problem 3 

21 On the way to school 3 

22 School is fun if you are optimistic 3 

23 
What do you know about school life in English-speaking coun-
tries 3 

24 Would you like to attend a Private school 3 

25 Using the Passive Voice 2 

26 We are not ideal students, are we? 4 

27 School friends are for always 4 

28 How to tackle our problems? 9 

29 Why people do Sport 3 

30 Keeping fit 5 

31 Health is above wealth 5 

32 Why do people like to compete? 9 



4. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

 
Дата 

 
Тема урока 

 
Цели и задачи 

   
Языковой материал 

 
Виды речевой 
деятельности 

 
Форма 

контроля 

 
Оснаще-
ние 

 
Домаш-
нее 
задание 

П. Ф. Лексика Грамма-
тика 

1.   Летние кани-
кулы. 
Активизация 
навыков уст-
ной речи 

-активизация навыков уст-
ной речи; 
-активизация навыков диа-
логической  речи; 
-тренировка навыков чте-
ния; 
-введение лексики и пер-
вичное закрепление лекси-
ки в знакомых речевых об-
разцах; 

chance, tour. 
competition, 
luck, planet, 
waste of 
time, to lose, 
to take a 
chance 

Present 
Simple, 
Past Simple 

-прослушать 
диалог с опорой 
на текст. 
(ex2, p.6) 
-чтение реклам-
ного объявле-
ния, 
(ex1, p.6) 

 Картинки 
по теме 
“Летние 
каникулы” 
Аудиокасс
ета. 

 

2.   Спортивная 
жизнь подро-
стков. Диалог - 
обмен  мне-
ниями. 

- совершенствование на-
выков устной речи; 
-обучение диалогической 
речи; 
- активизация лексических 
навыков; 
- обучать умению выска-
заться по теме «My class-
mates and their characteris-
tics.” 

To win the 
prize, it’s 
worth trying,, 
it’s boring. In 
my opinion, 
as for me, 
 I believe… 
I hate… 
Nonsense! 

Present 
Simple: 
Let’s.. 
I would like 
to… 

-говорение: рас-
сказать о своем  
участии в сорев-
нов 
аниях;  
-диалог-обмен 
мнениями 
(ex 4, p.6) 

Устный 
опрос 
лексиче-
ских еди-
ниц/ Вы-
разитель-
ное чте-
ние диа-
лога 
 

Эмблема 
Universiade 
– 2013 и 
Olimpic 
games- 
2014,  

 

3.   Информация о 
себе: характер, 
внешность, ув-
лечения. Акти-
визация навы-
ков монологи-
ческой речи 

-введение словообразова-
тельных суффиксов прила-
гательных и их первичное 
закрепление в речи; 
-тренировка лексических 
навыков; 
-активизация навыков мо-
нологической речи; 

Sociable, in-
dustrious, 
talkative, en-
ergetic, bor-
ing… 

Adjectives 
ending with 
-able/-ible,   
-ous, -ive, -
ful, -y, -ly, -
ic  
Present 
Simple (re-
view) 
 

-прослушивние 
текста о чертах 
характера 
человека, 
выделение среди 
них положит. и 
отриц. черты 
(ex 6, p.8) 
-мон. речь (ex 9, 
p.8) 

 Таблица по 
теме 
«Суффик-
сы прила-
гательных» 
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4.   Развитие навы-
ка письменной 
речи . 
Письмо зару-
бежному другу.                                                                                                               

- Совершенствование на-
выков  устной монологи-
ческой речи: 
-закрепление материала по 
теме « Суффиксы прилага-
тельных" 
-активизация навыков диа-
логической речи;  
- развитие навыка пиьмен-
ной речи; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Past Simple, 
Future Sim-
ple (review) 

мон.речь(рассказ 
о своих чертах 
хар-ра, внешно-
сти увлеч-х) (ex 
11, p.9) 
письмен.речь 
(написать пись-
мо о чертах хар-
ра, зарубеж. дру-
гу) 

Тестовое 
задание 
на слово-
образова-
ние 

Таблица по 
теме 
«Суффик-
сы прила-
гательных» 

 

5   Что ты хочешь 
изменить в се-
бе? Чтение 
текста с пони-
манием основ-
ного содержа-
ния 

-развитие навыка чтения с 
пониманием основного со-
держания; 
-активизация навыков уст-
ной речи; 
-развитие грамматических 
навыков;  

Weight, hair-
cut, memory, 
cool, smart, 
fashionable, 
to gain 

Expres-
sions: once, 
twice, three 
times, once 
more, one 
more time 

-чтение текста с 
пониманием ос-
новного содер-
жания  
(ex 14, p.10); 
- говорение: рас-
сказать своим 
одноклассникам 
что бы вы хоте-
ли изменить в 
себе (ex 13, p.9) 

Письмо 
«Что бы 
вы хотели 
изменить 
в себе» 

  

6   Времена глаго-
ла. Активиза-
ция навыков 
монологиче-
ской речи 

-обучение грамматике 
(Present Simple, Past Sim-
ple, Future Simple, Present 
Perfect, Present Continious)  
-активизация навыка мо-
нологической речи;  

Don’t worry! 
Live and let 
live. 
Luck goes in 
cycle. 

Present 
Simple, Past 
Simple, Fu-
ture Simple, 
Present Per-
fect, Present 
Continious) 

-говорение (мон. 
речь) (ex 18, 
p.11); 
 

Употреб-
ление 
времен 
(WB ex 5, 
p.10); 
 

Таблица по 
грамматике 
(«Времена 
глагола» 
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7   Будущее нашей 
планеты Обу-
чение аудиро-
ванию с пол-
ным понима-
нием прослу-
шенной ин-
формации 

- обучение аудированию с 
полным пониманием про-
слушенной информации; 
-развитие навыков чтения; 
-совершенствование навы-
ков монологической речи; 

Area, cure, 
pollution, 
AIDS, can-
cer, progress, 
technology, 
discovery 

 -аудирование с 
полным понима-
нием содержа-
ния и заполнить 
таблицу)(ex 22, 
p.12) 
- чтение текста с 
полным понима-
нием, выбороч-
ный перевод (ex 
23, p.10) 

Устный 
опрос 
лексиче-
ских еди-
ниц 

Аудиокас-
сета 
 

 

8   Диалог- обмен 
мнениями о 
возможном бу-
дущем нашей 
планеты 

-развитие навыка устной 
речи; 
- совершенствование фо-
нетических навыков; 
-контроль навыков моно-
логической речи; 

  Говорение  (ex 
28, p.13);  

Моноло-
гическое 
высказы-
вание по 
теме 
«Наша 
планета 
через 10 
лет» 

  

9   Досуг: сорев-
нования, кон-
курсы Развитие 
навыков чтения 
с извлечением 
нужной ин-
формации; 

- развитие навыков чтения 
с пониманием основного 
содержания текста; 
- закрепление навыков 
мон. речи ; 
-тренировка фонетических 
навыков ; 

  Чтение (прочи-
тать аутентич-
ные тексты с из-
влечением нуж-
ной информа-
ции) (ex 31, 
p.14); 

   

10   Письменная 
речь. Заполне-
ние анкеты.  

- совершенствование на-
выка письменной речи; 
- активизация материала 
по теме «Порядок слов в 
предложении»; 
- развитие навыка моноло-
гической речи; 
 

 Word order 
in questions  

письменная речь 
(заполнение ан-
кеты); (ex 31, 
p.15); 
мон.речь (ex 34, 
p.15); 

Рассказ о 
своем 
конкурсе 
в форме 
проекта 

Анкеты,   
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11   Количествен-
ные и порядко-
вые числитель-
ные в речи. 
Монологиче-
ская речь. 
 

- ознакомление с количе-
ственными числительными 
и их первичное закрепле-
ние в речи; 
- активизация навыков мо-
нологической речи; 
Тренировка грамматиче-
ских и фонетических на-
выков; 

I was born… 
Left to… 
Moved to… 

Large num-
bers^ 100-
100000000 
Dates 

Чтение дат, ко-
личественные и 
порядковые чис-
лительные свы-
ше 100; (ex 36, 
p.16); 
- говорение (на-
звать важные 
даты вашей се-
мьи) (ex 39, 
p.16); 

Фрон-
тальный 
опрос 

Карточки 
для игры, 
таблица по 
теме чис-
лительные 

 

12   Развитие навы-
ка монологиче-
ской речи. 
Описание род-
ного села. 

-активизация изученного 
материала по теме «Числи-
тельные» в устной речи; 
- закрепление навыков 
чтения и монологической 
речи; 

Population, 
wet, tempera-
ture, dry, was 
founded, ar-
ea, square 
kilometers, 
rainfall 

Comparison 
of adjec-
tives (re-
view) 

чтение юмори-
стических мик-
ротекстов, опре-
делить основную 
идею. 
(ex 40, p.17); 
-мон.речь – опи-
сание места жи-
тельства (ex 25, 
p.30); 

Моноло-
гическое 
высказы-
вание о 
родном 
селе 

Картинки 
по темам 
«Города 
мира» и 
«Мой го-
род» «Мое 
родное се-
ло» 

 

13   Выдающиеся 
люди планеты. 
Чтение текста с 
пониманием 
основного со-
держания. 

-введение страноведческой 
информации по теме «Из-
вестные люди»; 
- тренировка аудитивных и 
лексических навыков по 
теме «Числительные»; 
-совершенствование навы-
ков чтения; 

Palace, gov-
ernment, 
politition, 
academition, 
advantage, 
disadvantage, 
war, career, 
freedom, to 
devote, atom-
ic 

Interroga-
tive sen-
tences 

прослушивание  
вопросов викто-
рины и ответить 
на них; 
(ex 42, p.18); 
-Чтение текста 
«Andrey Sakha-
rov»  с понима-
нием основного 
содержания (ex 
44, p.18); 

Кон-
трольное 
чтение 
текста 

Портреты 
известных 
людей 

 

14   Развитие навы-
ка монологиче-
ской речи 

- развитие навыка моноло-
гической речи; 
- развитие навыка письма; 

  Говорение  (ex 
46, p.19); 
Письмо: напи-
сать вопросы 

Моноло-
гическое 
высказы-
вание по 
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для викторины 
 

теме 
«Выдаю-
щиеся 
люди» 

15   Совершенство-
вание навыков 
диалогической 
речи . Герун-
дий. 

- развитие грамматических 
навыков; 
-первичное закрепление 
изученного материала в 
устной и письменной речи; 
-совершенствование навы-
ков диалогической речи; 

 V+ing love 
(like, hate, 
stop, mind, 
finish, give 
up) + doing 
smth 

Грамматические 
упражнения (ex 
47-50, p.19); 
 

Грамма-
тический 
тест на 
знание 
видовре-
менных 
глаголов 

Портреты 
известных 
людей; 
таблица по 
теме «Ге-
рундий» 

 

16   Активизация 
навыков уст-
ной речи и ау-
дирования по 
теме «Суеве-
рия» 

- введение лексики по теме 
«Superstitions»; 
-активизация навыков уст-
ной речи и аудирования по 
теме; 

Good luck, 
bad luck, su-
perstition, 
pumpkin, 
Watch out!  
Be careful! 

Imperative 
mood (re-
view) 

Аудирование  
(ex 52, p.20); 
Говорение (ex 
53, p.20); 
 
 

   

17   Обучение чте-
нию инструк-
ции 

- развитие навыков чтения; 
-совершенствование навы-
ков письменной речи; 

  Чтение (ex 58, 
p.21); 
Письменная речь 
(ex 61, p.21); 
 
 

Дискус-
сия по 
теме « 
Праздни-
ки» 

  

18   Развитие навы-
ков изучающе-
го чтения 

-развитие навыков изу-
чающего чтения; 
-введение лексики по теме 
«Средства связи» 

Means, 
phone 
By means of, 
Means of 
communica-
tion, to com-
municate, to 
ring up, 

 Чтение (ex 64, 
p.22); 
 
 

Проверка 
техники 
чтения. 
Пересказ 
текста по 
плану 

Картинки 
по теме 
«Средства 
связи» 

 

19   Активизация 
лексики. Озна-
комление с 
правилами 
чтения буквы c 

- активизация лексики по 
теме «Средства связи»; 
- ознакомление с правила-
ми чтения буквы c в раз-
личных буквосочетаниях; 

 Word com-
binations 
each other 
one another 

Говорение (ex 2, 
p.20 WB); 
 

Фрон-
тальный 
опрос с 
выбороч-
ным оце-
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в различных 
буквосочета-
ниях 

- совершенствование на-
выков монологической ре-
чи «Средства связи» 

ниванием 

20   Обучение диа-
логической ре-
чи «Разговор 
по телефону» 

- обучение диалогической 
речи «Разговор по телефо-
ну»; 
- активизация лексических 
и произносительных навы-
ков; 
-совершенствование навы-
ков аудирования на мате-
риале диалогов; 

To give a 
message, to 
pass the call, 
Can I speak 
to? Hang on a 
moment.  

Can I…? Аудирование (ex 
71, p.24); 
Диалогическая 
речь (ex 72, 
p.24); 
 

Диалог 
«Разговор 
по теле-
фону» 

Игрушеч-
ные теле-
фоны 

 

21   Развитие навы-
ков монологи-
ческой речи  

- развитие навыков моно-
логической речи по теме 
«Преимущества и недос-
татки разговора по теле-
фону»; 
- активизация навыков 
чтения; 
-закрепление навыков ау-
дирования; 

  Мон.речь (ex 72, 
p.24); 
Аудирование (ex 
78, p.25); 

Устный 
опрос 
лексиче-
ских еди-
ниц 

  

22   Введение но-
вой лексики по 
теме «Компью-
тер» 

-введение лексики по теме 
«Компьютер»; 
- закрепление навыков 
чтения; 

Computer, 
Keyboard, 
mouse, moni-
tor,screen, 
mouse pad, 
disk, fax, to 
chat… 

 Чтение (ex 83, 
85, p.26-27); 
 

Устный 
опрос 
разговор-
ных кли-
ше 

  

23   Совершенство-
вание навыков 
диалогической 
речи 

- Совершенствование на-
выков диалогической речи; 
- закрепление навыков мо-
нологической речи по теме 
«Средства связи» 

  Говорение (ex 
87-88, p.27); 

Моноло-
гическое 
высказы-
вание 
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24   Повторение 
Проверочная 
работа №1 

- контроль и самоконтроль 
уровня сформированности 
навыков лексико-
грамматического оформ-
ления речи; 

   Лексико-
грамати-
ческий 
тест 

тесты  

25   Контроль 
диалогиче-
ской речи и 
чтения 

Контролировать развитие  
речевых умений: контроль 
диалогической  речи и 
чтения. 

  Чтение 
Диал..речь 

Кон-
трольная 
работа 

Тестовый 
материал 
для кон-
трольной 
работы 

 

26   Работа над 
ошибками. 
Развитие навы-
ка чтения и 
монологиче-
ской речи 

-развитие навыка мон.речи 
и чтения; 

  Чтение 
Диал..речь 

   

27   Урок домашне-
го чтения 

-Тренировка техники чте-
ния вслух. 
-Актуализация навыков 
диалогической речи.  
-Совершенствование на-
выков устной речи на ос-
нове текста. 

  Чтение говоре-
ние 

   Тексты  
для до-
машнего 
чтения 

 

28   Страны мира и 
их столицы. 
Обучение ве-
дению диалога-
расспроса 

-развитие грамматических 
навыков; 
-закрепление навыков диа-
логической речи; 
-тренировка навыков чте-
ния и письменной речи; 

Africa, Asia, 
Europe, 
North Ameri-
ca, nationali-
ty, language, 
finalists, fed-
eration, re-
public, king-
dom, states 

“the” with 
the names 
of places 

Аудирование  
(ex 1,4 , p.34-35); 
Чтение (ex 1, 
p.34); 
Говорение  
(ex 3, p.34); 
 
 
 

Фрон-
тальный 
опрос 
лексиче-
ских еди-
ниц 

Изображе-
ния флагов 
различных 
стран,  таб-
лица «Ар-
тикли» 

 

29   Расширение 
страноведче-
ских знаний по 
теме «Страны и 

-активизация и расшире-
ние страноведческих зна-
ний по теме «Страны и 
континенты»; 

  Аудирование 
Говорение  
 

Грамма-
тический 
тест «Ар-
тикли»  

Картинки 
по темам 
«Досто-
примеча-
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континенты» -совершенствование навы-
ков аудирования и моноло-
гической речи; 

Письмо 
другу 

тельности 
разных 
стран» 

30   Совершенство-
вание навыков 
аудирования 

-введение страноведческой 
информации по теме «На-
циональности. Языки» 
-развитие фонетических и 
лексических навыков; 
-совершенствование навы-
ков диалогической речи; 

 “the” with  
nationality 

Аудирование (ex 
8- 13, 17, p.37); 
Говорение (ex 
10, p.36); 
 

Беседа 
«About 
personal 
character-
istics of 
the people 
in differ-
ent coun-
tries” 

аудиокас-
сета 

 

31   Тренировка 
навыков чтения 

-закрепление страноведче-
ского материала по теме 
«Страны. Национальности. 
Языки»; 
-тренировка навыков ауди-
рования и чтения; 
-ознакомление со словами 
who, which, that  и их пер-
вичное закрепление; 

Mother 
tongue, first/ 
second lan-
guage, native, 
official, to 
have a suc-
cess 

Passive 
Voice 

Аудирование  
(ex 19, p.38); 
Чтение (ex 20, 
p.38); 

Дискус-
сия по 
теме 
«Роль 
англий-
ского 
языка в 
совре-
менном 
мире» 

аудиокас-
сета 

 

32   Активизация 
навыков моно-
логической ре-
чи 

-совершенствование фоне-
тических навыков; 
-тренировка навыков чте-
ния; 
-активизация навыков мо-
нологической речи; 

Слова омо-
фоны 

 who, 
which, that   

Чтение (ex 21, 
p.39); 
 

Пересказ 
текста 

  

33   Чтение текста с 
выборочным 
извлечением 
информации 

- развитие лексических 
навыков по теме 
“Англоговоряәие страны”; 
-расширение знаний 
учеников по теме; 
-совершенствование 
лексических и аудитивных 
навыков; 

Nationality, 
population, 
centre, em-
blem, maple, 
difference, 
financial, cul-
tural, power-
ful, advanced 

 Чтение (ex 31, 
p.40); 
 

 Политиче-
ская карта 
мира 
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34   Обучение мо-
нологической 
речи по теме 
«Родная стра-
на» 

-обучение монологической 
речи по теме “Россия”; 
-активизация изученного 
материала; 
-тренировка навыков 
орфографии по теме  

  Говорение (ex 
37, p.42); 
 

Моноло-
гическое 
сообще-
ние «Моя 
родная 
страна» 

Карта Рос-
сии, Татар-
стана 

 

35   Развитие навы-
ков чтения с 
целью понима-
ния основной 
информации 

-развитие навыков чтения; 
-активизаөия лексических 
и орфографических 
навыков; 

 Nei-
ther…nor…
, the only 

Аудирование (ex 
38, p.43); 
Чтение (ex 42, 
p.44); 

   

36 
 

  Ознакомление 
со способами 
словообразова-
ния существи-
тельных 

-ознакомление со способа-
ми словообразования сущ-
ых; 
-hазвитие навыков устной 
речи; 
-тренировка лексических 
навыков; 

 Nouns end-
ing with –
tion/-sion, -
er/or, -
ance/-ence, 
-ment, -ing, 
-ity, -ist 

Говорение (ex 
45, p.45); 
 

Дискус-
сия на 
тему 
«Why 
study Eng-
lish?” 

таблица  

37 
 

  Совершенство-
вание навыков 
изучающего 
чтения 
 

-совершенствование навы-
ков изучающего чтения; 
-закрепление навыков про-
изношения; 
-развитие навыков устной 
речи; 

Foreign lan-
guage, 
knowledge, 
to speak a 
language, 

Question 
beginning 
with “How” 

Чтение (ex 50, 
p.46); 
 

Грамма-
тический 
тест 

  

38   Совершенство-
вание навыков 
монологиче-
ской речи 

-активизация и закрепле-
ние грамматического ма-
териала; 
-совершенствование навы-
ков монологической речи 
по теме; 
-активизация лексических 
навыков; 

 How long… 
How far… 
How high… 
How 
many… 
How 
much… 

Говорение (ex 
55-57,60-61 
p.47); 
 

Беседа 
«Легко ли 
изучать 
ино-
странный 
язык?» 

  

39   Тренировка 
выразительно-
го чтения сти-
хотворения 

-развитие навыков чтения; 
-развитие лексических на-
выков; 
-тренировка навыков уст-

Award, prize, 
to award, to 
collect, to 
collect one’s 

 Чтение (ex 63, 
65, p.48); 
 

Вырази-
тельное 
чтение 
стихотво-
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ной речи thoughts рения 

40 
 

  Введение ново-
го грамматиче-
ского материа-
ла по теме 
«Пассивный 
залог» 

- введение нового грамма-
тического материала по 
теме «Пассивный залог»; 
-тренировка аудирования и 
могологической речи; 
-закрепление навыков пе-
ревода; 

 Passive 
Voice Ir-
regular 
Verbs 

Письмо (лекси-
ко-
грамматические 
упр-ия) (ex 68-
70, p.50); 
 

 Таблица 
«Пассив-
ный залог» 

 

41   Активизация 
навыков чтения 

-активизация грамматиче-
ского материала по теме ; 
-активизация лексических 
навыков и навыков чтения; 
-совершенствование навы-
ков перевода; 

 Passive 
Voice 

Чтение (ex 72, 
p.51); 
 

Тест по 
теме 
«Пассив-
ный за-
лог» 

  

42   Введение лек-
сики по теме 
«Путешествие» 
и ее первичное 
закрепление  

-введение лексики по теме 
«Путешествие» и ее пер-
вичное закрепление; 
-тренировка грамматиче-
ских навыков по теме 
«Пассивный залог»; 
-совершенствование навы-
ков» 

People, peo-
ples solution, 
vital, on foot, 
by plane 
(train, boat, 
car coach, 
bus), travel, 
to dive, to 
cycle 

 Чтение (ex 74, 
p.52); 
Говорение (ex 
75, p.52); 
Письмо (ex 78, 
p.53); 
 
 
 
 

Моноло-
гическое 
высказы-
вание по 
теме 
«Пробле-
мы XXI 
века» 

  

43   Совершенство-
вание навыков 
аудирования 

-введение и первичное за-
крепление лексики по теме 
«Путешествие»; 
-совершенствование навы-
ков аудирования и диало-
гической речи; 

A plane, a 
train, a heli-
copter, un-
derground, an 
airship, a 
spaceship, a 
double-
decker bus, a 
boat, a horse 

 Аудирование (ex 
82, p.54); 
 

 Картинки 
по теме 
«Путеше-
ствие» 

 

44   Развитие навы- - активизация навыков  Comparison Чтение (ex 86, Моноло-   
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ка чтения с по-
ниманием ос-
новного со-
держания 

чтения по теме «Виды 
транспорта»; 
-контроль навыков диало-
гической речи по теме 
«Путешествие»; 
-закрепление навыков мо-
нологической речи; 

of adjec-
tives (re-
view) 

p.55); 
Говорение (ex 
88-89, p.55); 
 

гическое 
высказы-
вание по 
теме «The 
form of 
transport 
you like 
best” 

45   Презентация 
проектов “Eng-
lish is the world 
language” 

-обобщение лексико-
грамматического материа-
ла по теме. 
- развитие навыков выпол-
нения проектной работы. 
-развитие навыков устной 
и письменной речи. 

  Письмо 
говорение 

   

46   Повторение 
Проверочная 
работа №2 

- контроль и самоконтроль 
уровня сформированности 
навыков лексико-
грамматического оформ-
ления речи; 

  Письмо (лекси-
ко-
грамматические 
задания) 

 Тесты   

47   Контроль ау-
дирования и 
монологиче-
ской речи 

Контролировать развитие  
речевых умений: контроль 
монологической  речи и 
аудирования. 

  Аудирования 
Мон.речь 

Кон-
трольная 
работа 

Тестовые 
материалы 

 

48   Работа над 
ошибками 
Развитие навы-
ка аудирования 
и монологиче-
ской речи 

развитие навыка аудирова-
ния и монологической ре-
чи 

      

49   Урок домашне-
го чтения 

-тренировка техники чте-
ния вслух. 
-актуализация навыков 
диалогической речи. 
-совершенствование навы-
ков устной речи на основе 

  Чтение  
Говорение  

Проверка 
понима-
ния тек-
ста 
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текста. 

50   Взаимоотно-
шения в семье 
и с друзьями. 
Развитие навы-
ков чтения с 
полным пони-
манием текста 

1. Обеспечить первичную 
отработку лексики по теме 
“Teenage problems” в серии 
речевых упражнений. 
2. Обучать чтению с из-
влечением из текста опре-
деленной информации. 
3. Формировать умение 
выражать свое отношение 
к прочитанному. 

To allow, to 
be fed up 
with, to get 
along with, to 
call smb. 
names, de-
pressed, an-
gry, fright-
ened 

Passive 
Voice (re-
view) 

A. – ex. 4, p. 63 
Ч. – ex. 2, p. 62 

Текущий   

51   Развитие навы-
ков монологи-
ческой речи 

1. Познакомить учащихся с 
активной лексикой по теме 
и обеспечить ее первичную 
отработку в серии речевых 
упражнений. 
2. Познакомить учащихся 
со структурами be/look/feel 
+ adverb or adjective и 
обеспечить их отработку в 
серии речевых упражне-
ний.  

To argue, ar-
gument, to 
trouble, 
troublema-
ker, to stay 
out of trou-
ble, to cause 
trouble,to 
look trou-
bled, don’t 
trouble till 
trouble trou-
bles you 

Be /look / 
feel + ad-
verb (ad-
jective)  

Г. – ex. 6,  
p. 63 

Фрон-
тальный 
опрос с 
выбороч-
ным оце-
ниванием 

 Ex. 4,5, p. 
92 

52   Развитие навы-
ков диалогиче-
ской речи. От-
работка уме-
ний ведения 
диалога-обмена 
мнениями 

1. Обеспечить дальнейшую 
тренировку и закрепление 
активной лексики по теме 
в речевых упражнениях. 
2. Развивать умение вести 
диалог-расспрос; учить за-
прашивать и сообщать ин-
формацию в соответствии 
с поставленной коммуни-
кативной задачей. 

  Г. – ex. 13, 14, p. 
64 

Фрон-
тальный 
опрос с 
выбороч-
ным оце-
ниванием 

 Ex.7, p. 92 

53   Ориентация в 1. Обеспечить первичную It takes me Prepositions A. – ex.15, p. 65 Текущий  Ex. 10-12, 
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городе. Разви-
тие навыков 
ведения диало-
га этикетного 
характера 

отработку лексики по теме 
“On the way to school” в 
серии языковых и речевых 
упражнений. 
2. Познакомить учащихся с 
предлогами места и на-
правления и обеспечить их 
тренировку в серии языко-
вых и речевых упражне-
ний. 
 

… to do 
smth.; pre-
positions: 
up/down, 
along, 
around, 
across, 
through, at 
the end, at/on 
the corner; 
ex-cuse me, 
could you tell 
me…, I’m 
afraid, I can’t 

(where to?) Г. – ex.17, p. 65, 
ex. 19, p. 66 

p. 93 

54   Развитие уме-
ний вести диа-
лог- расспрос с 
использовани-
ем вербальных 
средств 

1. Обеспечить использова-
ние активной лексики по 
теме в серии языковых и 
речевых упражнений. 
2. Развивать умение стро-
ить диалогическое выска-
зывание этикетного харак-
тера в связи с предложен-
ной ситуацией. 
3. Формировать умение 
отбирать и использовать 
уместные вербальные 
средства вежливого пове-
дения на англ.языке. 
  

It takes me 
10 minutes to 
get to…, by 
bus, on foot, 
to leave 
home for, to 
go to school 
by myself 

 Ч. – ex. 20, p. 66 
Г. – ex. 21, 22, 
24, p. 66-67 

Текущий  Ex. 14, p. 
93 

55   Развитие уме-
ний аудирова-
ния с понима-
нием основно-
го содержания 
текста 

1. Обеспечить закрепление 
изученного лексического 
материала в серии языко-
вых и речевых упражне-
ний. 
2. Развивать умение пони-
мать на слух информацию, 

  А. – ex. 27, p. 67 
Г. – ex. 28, p. 67 

Текущий  Ex. 15, 
p.93 
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передаваемую при помощи 
несложного текста, и вы-
ражать свое понимание в 
требуемой форме. 
  

56   Школьная 
жизнь. Отра-
ботка умений 
монологиче-
ской речи 

1. Обеспечить первичную 
отработку лексики по теме 
“School life” в серии рече-
вых упражнений. 
2. Развивать умение кратко 
высказываться в связи с 
ситуацией общения, ис-
пользуя аргументацию и 
выражая свое отношение к 
предмету речи. 
3. Развивать умение  чи-
тать текст и извлекать ис-
комую информацию при 
чтении. 
графический образ слова 
со звуковым.   

Strict, easy-
going, col-
lecting labels, 
sense of hu-
mor 

 Г. – ex. 30, p. 68 
А. – ex. 34, p. 69 

Текущий  Ex. 17, 
p.93, ex. 
18, p. 94 

57   Грамматически 
ориентирован-
ный урок по 
теме «Модаль-
ные глаголы и 
их эквивален-
ты» 

1. Обеспечить использова-
ние активной лексики по 
теме в речевых упражне-
ниях. 
2. Познакомить учащихся с 
употреблением модальных 
глаголов и их эквивален-
тов (must, have to, should) 
для выражения совета. 
3. Обеспечить тренировку 
нового грамматического 
материала в серии языко-
вых и речевых упражне-
ний. 

 Modal 
verbs: giv-
ing ad-vice 
with must, 
have to, 
should 

Г. – ex. 40, p.70 Опрос с 
оценива-
нием всех 
учащихся 

 Ex. 19, 20, 
p. 94 
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58   Развитие навы-
ков чтения с 
полным пони-
манием текста 

1. Обеспечить тренировку 
и закрепление лексики по 
теме “School life” в серии 
речевых упражнений. 
2. Практиковать учащихся 
в умении выбирать необ-
ходимые вербальные сред-
ства вежливого поведения 
для решения поставленной 
коммуникативной задачи. 

Babysit-ting, 
an interview, 
sloppy, neat, 
to be on time 

 Г. – ex. 41,42, p. 
70 
Ч. – ex. 43, p. 70 

Текущий  Ex. 22, p. 
94 

59   Школьная 
жизнь в англо-
говорящих 
странах. Разви-
тие навыков 
аудирования с 
полным пони-
манием текста  

1. Обеспечить использова-
ние лексики по теме 
“School life in the English 
speaking countries” в серии 
языковых и речевых уп-
ражнений. 
2. Обеспечить работу по 
автоматизации и коррек-
ции произносительных на-
выков. 
3. Развивать умение вос-
принимать на слух инфор-
мацию и выражать свое 
понимание в форме отве-
тов на вопросы. 
4. Развивать умение вос-
принимать на слух поэти-
ческий текст и выражать 
свое отношение к нему. 

To learn, to 
study, to de-
velop one’s 
mind, to pre-
pare for adult 
life, to de-
pend on 
teacher’s 
mood, has 
nothing to do 
with real life 

Difference 
in using to 
learn / to 
study 

А. – ex. 49, 50, p. 
72 
Г. – ex. 46, p. 71 

Фрон-
тальный 
опрос с 
выбороч-
ным оце-
ниванием 

 Ex. 23, 24, 
p. 94 

60   Обучение по-
исковому чте-
нию 

1. Обучать учащихся чте-
нию с извлечением из тек-
ста определенной инфор-
мации. 
2. Развивать умение выра-
жать свое отношение к 
прочитанному. 

To treat each 
other with 
respect, to 
talk freely 
about, to pun-
ish, punish-
ment, disci-

The Passive 
Voice, the 
Active 
Voice 

Ч. – ex. 52, p. 72 
Г. – ex. 53, p. 73 

Текущий  Ex. 26, p. 
94 
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3. Обучать учащихся крат-
ко передавать основную 
информацию прочитанно-
го текста с использованием 
лингвистических средств, 
содержащихся в нем.  

pline, uni-
form, com-
pulsory, per-
fect 

61   Развитие уме-
ний кратко вы-
сказываться в 
соответствии с 
предложенной 
ситуацией 

1. Обеспечить использова-
ние лексики по теме “Per-
fect school” в серии рече-
вых упражнений. 
2. Обеспечить работу по 
систематизации и отбору 
лексических средств, не-
обходимых для решения 
предложенной коммуника-
тивной задачи. 
3. Развивать умение вы-
полнять индивидуальные и 
коллективные коммуника-
тивные задания на 
англ.языке и излагать ре-
зультаты работы на 
англ.языке.  

  Г. – ex. 57, 58, 
59, p. 73 

Выбороч-
ное оце-
нивание 

 Ex. 27, 
p.94, ex. 
28, p.95 

62   Частные шко-
лы. Развитие 
навыков ауди-
рования с по-
ниманием ос-
новного со-
держания тек-
ста 

1. Обеспечить использова-
ние лексики по теме “Pri-
vate school” в серии рече-
вых и языковых упражне-
ний. 
2. Развивать умение вос-
принимать на слух инфор-
мацию и выражать свое 
понимание в требуемой 
форме. 
3. Развивать умение срав-
нивать, обобщать и систе-
матизировать информа-

Private 
school, state, 
uni-form, an 
interest in 
arts, a school 
tie/ badge, to 
arrange, to 
select, to be 
keen on, to 
develop 

Possessive 
pronouns 
(absolute 
forms): 
mine, yours, 
his, hers, 
its, ours, 
theirs 

А. – ex. 60, p. 74 
Г. – ex. 61, p. 74 

Текущий  Ex. 30, p. 
95 
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цию, воспринимаемую на 
слух. 

63   Типы школ в 
англоговоря-
щих странах. 
Развитие навы-
ков кратко вы-
сказываться о 
фактах и собы-
тиях 

1. Обеспечить использова-
ние лексики по темам 
“School in the English 
speaking countries”, “School 
uniform” в серии речевых 
упражнений. 
2. Практиковать учащихся 
в чтении с извлечением 
основной информации и 
передаче ее в устной фор-
ме на англ. языке. 
3. Развивать языковую и 
контекстуальную догадку 
при чтении. 

Education, 
compulsory, 
secondary, 
free, higher, 
to educate, be 
educated at, 
selfeducated 

 Ч. – ex. 66, p. 75 
Г. – ex. 70, p. 77 

Текущий  Ex. 32, 33, 
p. 95 

64   Развитие навы-
ков ведения 
диалога-обмена 
мнениями 

1. Практиковать учащихся 
в использовании нового 
лексического материала в 
серии речевых упражне-
ний. 
2. Развивать умение созда-
вать и выразительно про-
игрывать диалог-обмен 
мнениями. 
3. Развивать умение изла-
гать на англ.языке резуль-
таты коллективной дея-
тельности. 
4. Развивать умение вы-
полнять коллективные 
коммуникативные задания 
на англ.яз.   

  Г. – ex. 71, 72, 
73, p. 77 

Контроль 
диалоги-
ческой 
речи: 
диалог-
обмен 
мнениями 

 Ex. 35, p. 
96 

65   Грамматически 
ориентирован-
ный урок 

1. Обеспечить работу по 
формированию 
грам.навыков: 

The English 
Phrasal Verbs 

Passive 
Voice (re-
view). 

П. – ex. 75, 76, 
78, p.79 

Само-
стоятель-
ная рабо-

 Ex. 37, 40, 
p. 96 
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- познакомить учащихся с 
пассивными конструкция-
ми с предлогами (Preposi-
tional Passive): by/with; гла-
голы с послелогами, гла-
гольные фразеол.сочетания 
(Phrasal Verbs). 
2. Развивать умение анали-
зировать и сопоставлять 
новое грам.явление с ана-
логичным по смыслу и на-
значению грам.явлением в 
родном яз. 

Phrasal 
Verbs. Рус-
ские экви-
валенты 

та 

66   Круг чтения. 
Обучение чте-
нию текстов с 
пониманием 
общего содер-
жания и с це-
лью извлече-
ния искомой 
информации 

1. Обеспечить работу по 
формированию лексиче-
ских навыков: 
- обеспечить использова-
ние лексики по теме 
“Books and reading” в се-
рии речевых упражнений. 
2. Развивать умение ис-
пользовать в процессе чте-
ния возможные компенса-
торные стратегии. 
3. Развивать умение кратко 
высказываться в связи с 
предложенной ситуацией. 

A detective 
story, a fan-
tastic story, a 
biography, a 
horror story, 
an adventure 
story, the ti-
tle, the main 
characters; to 
hear, to listen 
to 

 Ч. – ex. 83, p. 80 
Г. – ex. 84, p. 81 

Текущий   Ex. 38, p. 
96 

67   Правила пове-
дения в школе. 
Развитие навы-
ков монологи-
ческой речи 

1. Обеспечить работу по 
формированию лексиче-
ских навыков: 
- познакомить учащихся с 
лексикой по теме “Punish-
ment” и обеспечить ее тре-
нировку и использование в 
речевых упражнениях; 
значения на англ.языке; 

To punish, 
punish-ment, 
to behave, 
behaviour, 
lines, de-
tention, re-
port, sus-
pension, ex-
clusion, se-

Nouns end-
ing with –
tion, -sion,  
-ment  

Ч. – ex. 85, p. 82 
Г. – ex. 90, p. 83 
П. – ex. 88, p. 83 

Текущий   Ex. 44, 
p.96 
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- расширять потенциаль-
ный словарь учащихся за 
счет создания новых лек-
сических единиц с помо-
щью суффик-сов –ment, -
sion, -tion и кон-версии. 
2. Развивать умение кратко 
высказываться в связи с 
предложенной ситуацией 
(сопоставить виды наказа-
ний в Британских и Рос-
сийских школах). 

vere, effec-
tive 

68   Взаимоотно-
шения школь-
ников. Разви-
тие навыков 
ведения диало-
га-обмена мне-
ниями 

1. Обеспечить работу по 
использованию лексики по 
темам “Punishment”, “Code 
of Conduct” в серии рече-
вых упражнений. 
2. Развивать умение кратко 
высказываться в связи с 
предложенной ситуацией. 
3. Развивать умение ис-
пользовать вербальные 
средства вежливого ком-
муникативного поведения 
на англ.языке в процессе 
обмена мнениями, сужде-
ниями 

Is prohibited, 
to have much 
in common 

 Г. – ex. 91, 92, 
93, p. 83 

Фрон-
тальный 
опрос с 
выбороч-
ным оце-
ниванием 

 Ex. 45, 
p.96 

69   Грамматически 
ориентирован-
ный урок. 
Conditional II 

1. Обеспечить работу по 
формированию 
грам.навыков: 
- познакомить учащихся с 
условными предложения-
ми II  типа (Second Condi-
tional); 
- обеспечить тренировку 
но-вого грам.материала в 

 Conditional 
II: if + Past 
Simple + 
would 
(might) + 
Infinitive 

П. – ex. 96, 97, p. 
84 

Само-
стоятель-
ная рабо-
та 

 Ex. 48, 
p.97 
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серии языковых и речевых 
упражнений. 
2. Развивать умение пись-
менной речи с целью ре-
шения предложенной ком-
муникативной задачи. 

70   Развитие навы-
ков монологи-
ческой и диа-
логической ре-
чи 

1. Обеспечить работу по 
использованию лексики по 
изученным темам. 
2. Развивать умение изла-
гать на англ.языке резуль-
таты коллективной дея-
тельности. 
3. Развивать умение роле-
вого проигрывания ситуа-
ции достижения согласия: 
- учить обмениваться мне-
ниями с партнерами с ис-
пользованием вербальных 
средств вежливого комму-
никативного поведения на 
англ.языке; 

To forbid, to 
permit 

 Г. – ex. 99, 100, 
101, p.84 

Текущий   Ex. 49, p. 
97 

71   Школьные 
друзья. Разви-
тие навыков 
аудирования с 
пониманием 
основного со-
держания тек-
ста 

1. Обеспечить использова-
ние лексики по теме 
“School Friends” в серии 
речевых упражнениях. 
2. Развивать умение вос-
принимать информацию, 
содержащуюся в аудиотек-
стах, и выражать свое по-
нимание в требуемой фор-
ме. 
3. Развивать умение пере-
давать основную инфор-
мацию, содержащуюся в 
аудиотекстах, средствами 

Have much 
in common, 
share ideas, 
have a fight, 
offer to help 

 А. – ex. 105, 
p.85, ex. 106, 
p.86 
Г. – ex. 107, p. 86 

Текущий   Ex. 50, 51, 
p.97 
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англ.языка. 

72   Развитие уме-
ний передавать 
содержание, 
основную 
мысль прочи-
танного с опо-
рой на план 

1. Развивать умение вы-
полнять коллективное 
коммуникативное задание 
на англ.яз.  
2. Практиковать учащихся 
в ведении так называемого 
“a quarrel dialogue”, пока-
зать возможность и необ-
ходимость решения спор-
ных ситуаций цивилизо-
ванными методами. 
3. Развивать умение отби-
рать вербальные средства 
вежливого коммуникатив-
ного поведения на 
англ.языке. 
4. Совершенствовать уме-
ние письменной речи при 
обсуждении предложен-
ных коммуникативных за-
даний в группах. 

To be in a 
bad/good 
mood, to 
quarrel about, 
it’s not my 
fault 

 Г. – ex. 108, 109, 
110, p.86 

Фрон-
тальный 
опрос с 
выбороч-
ным оце-
ниванием 

 Ex. 53, p. 
97 

73   Грамматически 
ориентирован-
ный урок. 
Complex Object 

1. Обеспечить дальнейшую 
тренировку и использова-
ние лексики по теме 
“School Friends” в речевых 
упражнениях. 
2. Практиковать учащихся 
в умении найти способ пе-
редать значение 
англ.пословиц и поговорок 
на рус.языке и 
рус.пословиц на 
англ.языке. 
3. Обеспечить работу по 
формированию 

To expect Complex 
Object : 
want/ex-
pect smb. to 
do smth.; 
suffixes, 
prefixes 
(review) 

Г. – ex. 113, 115, 
p. 87 
Ч. – ex. 116, p. 87 

Само-
стоятель-
ная рабо-
та 

 Ex. 54, p. 
97 
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грам.навыков: 
- познакомить учащихся с 
образованием и употреб-
лением Complex Object; 
- обеспечитҗ тренировку 
нового грам.явления в 
серии языковых 
упраңнений. 

74   Развитие уме-
ний письмен-
ной речи (пи-
сать личное 
письмо с опо-
рой на план) 

1. Практиковать учащихся 
в использовании Complex 
Object в процессе выпол-
нения речевых упражне-
ний 
2. Обучать ознакомитель-
ному чтению текста. 
3. Развивать умение выде-
лять ключевую информа-
цию в содержании текста и 
кратко передать содержа-
ние прочитанного с помо-
щью ответа на вопросы. 
4. Совершенствовать уме-
ния письменной речи при 
написании письма по по-
воду «Дня друзей». 

To support 
smb’s idea, to 
declare, vari-
ous, to write 
a draft 

 Ч. – ex. 120, p. 88 
Г. – ex. 123, p. 88 
П. – ex. 124, p. 
88 

Само-
стоятель-
ная рабо-
та 

 Ex. 55, p. 
97 

75   Решение про-
блем совре-
менного под-
ростка. Обуче-
ние ознакоми-
тельному чте-
нию 

1. Обеспечить использова-
ние лексики по теме 
“Teenage problems” в серии 
речевых упражнений. 
2. Развивать умение выде-
лить ключевую информа-
цию в содержании текста и 
выразить свое отношение к 
прочитанному. 
3. Обеспечить работу по 
автоматизации и коррек-

To tackle 
smb’s prob-
lems 

 Ч. – ex. 126, p. 89 
Г. – ex. 125, 127, 
p. 89 

Текущий   Ex. 56, p. 
97 
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ции произносительных на-
выков. 

76   Обучение про-
смотровому 
чтению 

1. Практиковать учащихся 
в использовании лексики 
по изученной теме. 
2. Практиковать учащихся 
в умении выбирать нуж-
ный текст из серии пред-
ложенных. 
3. Обеспечить работу по 
формированию 
грам.навыков: 
- познакомить учащихся с 
употреблением словозаме-
нителей “one/ones”; 
- потренировать учащихся 
в использовании нового 
грам. материала в языко-
вых упражнениях. 
4. Совершенствовать на-
выки письменной речи. 

Reply, a 
magazine 
correspon-
dent 

One / ones Ч. – ex. 128, p. 90 
Г. – ex. 129, p. 90 
П. – ex. 130, p. 
90 

Текущий   Ex. 57, p. 
98 

77   Развитие навы-
ков диалогиче-
ской речи 

1. Развивать умение кратко 
высказываться в соответ-
ствии с предложенной те-
мой. 
2. Развивать умение вы-
полнять коллективное 
коммуникативное задание 
и излагать результаты кол-
лективной деятельности на 
англ.языке. 
3. Развивать умение выра-
зительно проигрывать диа-
логические тексты. 
4. Совершенствовать уме-
ния письменной речи в 

  Г. – ex. 135, p. 91 
А. – ex. 136, p. 
91 

Контроль 
диалоги-
ческой 
речи 

 Ex. 134, p. 
90 
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процессе обсуждения ком-
муникативного задания в 
группе. 

78   Развитие уме-
ний чтения с 
выборочным 
пониманием 
текста 

1. Обеспечить тренировку 
и закрепление лексическо-
го материала в серии рече-
вых упражнений. 
2. Практиковать учащихся 
в чтении текста с извлече-
нием основного содержа-
ния. 
3. Развивать умение выде-
лить ключевую информа-
цию в содержании текста и 
выразить свое отношение к 
прочитанному. 
4.Развивать умение кратко 
выразиться в связи с пред-
ложенной темой: выразить 
свое отношение к куре-
нию. 

Smoking, 
smoker, a 
“no-smo-
king” sign, 
anti-social, 
deadly, die 
because of 
lung can-
cer,tobac-co, 
to hang 

 Ч. – ex. 138, p. 91 
Г. – ex. 139, 141, 
p. 91 

Текущий   Ex. 58, 
p.98 

79   Обобщающий 
урок. Презен-
тация проектов 
“I’d like to 
study at a Per-
fect School” 

-развитие навыка моноло-
гической речи; 
-развитие навыка письма; 

  Говорение  
Письмо 

   

80   Повторение 
Проверочная 
работа  

-повторить пройденный 
материал; 

   Лексико-
грам-ий 
тест 

Лексико-
грам-ие 
тесты 

 

81   Контроль 
письма и диа-
логической 
речи 

Контролировать развитие  
речевых умений: контроль 
диалогической  речи и 
письма. 

  Диал. речь 
Письмо  

Кон-
трольная 
работа 

Контроль-
ная работа 

 

82   Работа над 
ошибками 

- Развитие навыка письма 
и диалогической речи; 

  Диал.речь 
письмо 
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Развитие навы-
ка письма и 
диалогической 
речи; 

83   Урок 
домашнего 
чтения 

-тренировка техники чте-
ния вслух. 
-актуализация навыков 
диалогической речи. 
-совершенствование навы-
ков устной речи на основе 
текста 

  Чтение  
говорение 

Состав-
ление 
диалогов; 

  

84   Спорт. Люби-
мые виды 
спорта. Авто-
матизация и 
коррекция 
произноси-
тельных навы-
ков 

1. Познакомить учащихся с 
активной лексикой по теме 
“Sport” и обеспечить ее 
первичную отработку в 
серии речевых упражне-
ний. 
2. Объяснить работу по 
автоматизации и коррек-
ции произносительных на-
выков. 
3. Развивать умение соот-
носить графический образ 
слова со звуковым. 
4. Обучать чтению с об-
щим пониманием. 

Swimming 
pool, court, 
sports fan, 
sports centre/ 
club 

 А. – ex. 3, p. 12 
Г. – ex. 1, 4, p. 12 

Текущий   Ex. 1, 2, p. 
120 

85   Грамматически 
ориентирован-
ный урок: Ad-
verbs – for-
mation and clas-
sification. Раз-
витие навыков 
ведения диало-
га-обмена мне-
ниями 

1. Обеспечить использова-
ние лексики по теме 
«Спорт» в серии речевых 
упражнений. 
2. Обеспечить работу по 
формированию 
грам.навыков: 
- познакомить учащихся с 
образованием наречий; 
- обеспечить тренировку 

To be good 
at, to do 
sports, to 
keep fit 

Adverbs: 
formation, 
classifica-
tion, com-
parison 

П. – ex. 8, p. 102 
Г. – ex. 9,  
p. 102 
Ч. – ex. 10, p. 102 

Текущий   Ex. 4, p. 
120 



34 
 

нового грам.материала в 
серии языковых речевых 
упражнений. 
3. Развивать умение выра-
жать свою точку зрения и 
личное отношение к пред-
мету обсуждения в рамках 
диалога-обмена мнениями. 

86   Рассказы о 
спорте. Разви-
тие навыков 
чтения с пол-
ным понима-
нием текста 

1. Практиковать учащихся 
в использовании лексики 
по теме «Спорт» для ре-
шения поставленной ком-
муникативной задачи. 
2. Формировать умение 
составить связный текст из 
разрозненных частей. 
3. Развивать умение опре-
делять последовательность 
ключевых сообщений, 
действий, фактов в аудио-
тексте. 
4. Практиковать учащихся 
в умении кратко высказы-
ваться на заданную тему.  

A profes-
sional, a ref-
eree, a speed, 
a coach, to 
train hard, to 
feel safe, to 
be alive, to 
appreciate 

 Ч. – ex. 11, 15, p. 
103 
Г. – ex. 14, p. 103 

Фрон-
тальный 
опрос с 
выбороч-
ным оце-
ниванием 

 Ex. 5, p. 
120 

87   Здоровый об-
раз жизни. 
Обучение чте-
нию текста с 
выборочным 
извлечениием 
информации 

1. Обеспечить работу по 
формированию лексиче-
ских навыков: 
- практиковать учащихся в 
использовании лексики по 
теме “Keeping fit” в серии 
речевых упражнений; 
- познакомить с различия-
ми в значении наречий 
hard/ hardly, late/lately, 
near/nearly, high/highly. 
2. Познакомить учащихся с 

To keep fit; 
hard/ hardly, 
late/ late-ly, 
near/ nearly, 
high/ highly 

 Ч. – ex. 16, p. 104 
Г. – ex. 17, 18, p. 
104 
 

Текущий   Ex. 7, p. 
120 
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употреблением в предло-
жении этих прилагатель-
ных и наречий и обеспе-
чить их употребление в 
серии языковых и речевых 
упражнений. 
3. Практиковать учащихся 
в умении кратко высказы-
ваться в соответствии с 
предложенной ситуацией.  

88   Развитие уме-
ний вести диа-
лог-расспрос 

1. Практиковать учащихся 
в использовании лексики 
по теме “Keeping fit” в 
серии речевых 
упражнений. 
2. Обеспечить 
использование наречий 
hard/ hardly, late/lately, 
near/nearly, high/highly в 
языковых и речевых 
упражнениях. 
3. Развивать умение 
понимать на слух 
информацию, 
передаваемую при помощи 
несложного текста, и 
выражать свое понимание 
в требуемой форме. 
4. Развивать умение вести 
диалог-расспрос с 
использованием 
вербальных средств для 
запроса, уточнения и 
сообщения информации. 

To join a 
sports club/ 
centre, to im-
prove health, 
to go jogging, 
to do sports 
regularly 

Adjecti-ves/ 
ad-verbs: 
hard/ hard-
ly, near/ 
near-ly, 
high/ high-
ly, late/ 
lately 

А. – ex. 24, p. 
105 
Г. – ex. 26, p. 106 

Контроль 
диалоги-
ческой 
речи: 
диалог- 
расспрос 

 Ex. 8, p. 
120 

89   Обучение чте-
нию текста ин-

1. Обеспечить учащихся по 
формированию лексиче-

Pound, dol-
lar, penny, 

 А. – ex. 27, 29, p. 
106 

Текущий   Ex. 9, 10, 
p. 120 
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формационно-
справочного 
характера 

ских навыков; познако-
мить учащихся с названи-
ем денежных единиц Ве-
ликобритании, США, Рос-
сии на англ.языке. 
2. Практиковать учащихся 
в умении кратко высказы-
ваться в соответствии с 
предложенной ситуацией: 
- обосновывать свой ответ; 
- создать собственный 
диалог с опорой на обра-
зец. 

cent Ч. – ex. 30, p. 107 

90   Развитие навы-
ков монологи-
ческой речи 

1. Обеспечить использова-
ние лексики по теме 
“Keeping fit” в серии рече-
вых упражнений. 
2. Развивать умение кратко 
высказываться в связи с 
предложенной ситуацией. 
3. Развивать умение дек-
ламировать стихи. 
4. Обучать чтению текста с 
выборочным определением 
информации. 
5. Развивать умение ис-
пользовать языковую и 
контекстуальную догадку 
при чтении. 

  Г. – ex. 32, 33, p. 
107 
Ч. – ex. 36, p. 109 

Фрон-
тальный 
опрос с 
оценива-
нием всех 
учащихся 

 Ex. 11, 12, 
p. 121 

91   Развитие навы-
ков диалогиче-
ской речи 

1. Практиковать учащихся 
в чтении текста с полным 
пониманием. 
2. Развивать умение кратко 
высказываться на задан-
ную тему и в соответствии 
с предложенной ситуаци-

  Г. – ex. 38, 39, 
41, 
 p. 109 

Текущий   Ex. 13, p. 
121 
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ей. 
3. Развивать умение вы-
полнять коллективное и 
индивидуальное коммуни-
кативное задание и изла-
гать на англ. языке резуль-
таты коллективной дея-
тельности. 

92   Правильное 
питание, сове-
ты врача. Раз-
витие умений 
кратко выска-
зываться о 
фактах и собы-
тиях 

1. Обеспечить использова-
ние лексики по теме 
“Health” в серии речевых и 
языковых упражнений. 
2. Обеспечить работу по 
формированию 
грам.навыков: 
- познакомить с употреб-
лением модального глаго-
ла “might” для выражения 
предположения, относяще-
гося к будущему; 
- практиковать учащихся в 
употреблении предложе-
ний с союзом “if” и глаго-
лом  “might”. 
3.Развивать умение выра-
зительно озвучивать и 
проигрывать диалогиче-
ский текст.  

To feel fine/ 
well/ sick/ 
bad, to have 
got a sore 
throat (eye, 
fin-ger), to 
have got a 
headache 
(stomach-
ache, tooth-
ache, back-
ache), to have 
got a run-ny 
nose/ a 
cough, to 
have got a 
cold/ flu  

If-sentences 
(re-view); 
might 

Г. – ex. 45, 47, p. 
110 
Ч. – ex. 43, p. 110 

Текущий   Ex. 14, p. 
121 

93   Развитие уме-
ний аудирова-
ния с полным 
пониманием 
текста 

1. Познакомить учащихся с 
новыми лексическими 
единицами и речевыми 
формулами по теме и 
обеспечить их использова-
ние в речи. 
2. Развивать умение вос-
принимать информацию на 

A nurse, a 
chemist, a 
pharmacy, to 
take one’s 
temperature/ 
blood pres-
sure, a pain, 
to take medi-

 А. – ex. 51, p. 
111 
Г. – ex. 52, p. 111 

Фрон-
тальный 
опрос с 
выбороч-
ным оце-
ниванием 

 Ex. 16, p. 
121 
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слух и с опорой на печат-
ный текст. 
3. Развивать умение выра-
зительно озвучивать и 
проигрывать диало-
гич.текст. 

cine 

94   Рассказы о 
спорте. Разви-
тие навыков 
поискового 
чтения 

1. Обеспечить использова-
ние лексики по теме 
“Health» в серии речевых 
упражнений. 
2. Учить осуществлять по-
иск необходимой инфор-
мации, используя страте-
гии ознакомительного, 
просмотрового  чтения и 
чтения с полным понима-
нием содержания. 
3. Развивать умение вести 
диалог-распрос, учить за-
прашивать и сообщать ин-
формацию в соответствии 
с поставленной коммуни-
кативной задачей.   

  Ч. – ex. 54, 56, p. 
112 
Г. – ex. 55, p. 112 

Фрон-
тальный 
опрос с 
выбороч-
ным оце-
ниванием 

 Ex. 17, 18, 
p. 121 

95   Развитие навы-
ков монологи-
ческой речи: 
передача со-
держания ос-
новной мысли 
прочитанного 

1. Развивать умение нахо-
дить необходимую инфор-
мацию в процесс чтения. 
2. Развивать умение кратко 
высказываться на задан-
ную тему и в соответствии 
с предложенной ситуаци-
ей:  
- пересказать прочитанный 
текст от имени главных  
героев; 
- рассказать о собственном 
опыте по аналогии с про-

  Г. – ex. 58, 59, p. 
113 

Текущий   Ex. 19, p. 
121 
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читанным текстом. 
 3. Развивать умение ис-
пользовать необходимые 
формулы вежливого пове-
дения на английском языке 
в процессе решения по-
ставленной коммуника-
тивной задачи. 

96   Развитие навы-
ков ознакоми-
тельного чте-
ния 

1. Практиковать учащихся 
в использовании лексики 
по теме «Health» в процес-
се выполнения коммуника-
тивных заданий. 
2. Практиковать учащихся 
в употреблении условных 
предложений с модальным 
глаголом «migth» и союзом 
“if».  
3. Обучать чтению с из-
влечением из текста опре-
деленной информации. 

  Ч. – ex. 62, p. 113 
Г. – ex. 61, 62, p. 
113 

Текущий   Ex. 20, 21, 
p. 122 

97   Олимпийские 
игры. Развитие 
умений чтения 
с пониманием 
основного со-
держания тек-
ста 

1. Обеспечить использова-
ние лексики по теме 
“Olympic Games” в серии 
речевых упражнений. 
2. Обучать чтению с из-
влечением из текста опре-
деленной информации.  
3. Развивать умение ис-
пользовать языковую и 
контекстуальную  догадку 
при чтении.  
4. Расширять словарный 
запас учащихся за счет ис-
пользования в речи слов и 
словосочетаний с омони-

Olympic 
games, to be 
held, six 
linked rings, 
the emblem 
of, to revive, 
the Olympic 
sprint, glory, 
honour, to 
rep-resent  

 Ч. – ex. 64, p. 
114, ex. 65, p. 
115 
Г. – ex. 63, p. 
114, ex. 66, p. 
115 

Текущий    Ex. 22, 23, 
p. 122 
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мичным или антонимич-
ным  значением.  

98   Выдающиеся 
спортсмены 
России. Разви-
тие навыков 
диалогической 
речи 

1.Обеспечить использова-
ние лексики по теме: :”The 
Greatest Sportsmen of  Rus-
sia” в речевых упражнени-
ях. 
2. Развивать умение вос-
принимать информацию на 
слух с опорой на печатный 
текст. 
3. Развивать умение выра-
зительно озвучивать и 
проигрывать диалогиче-
ские тексты. 
4. Обеспечить работу по 
автоматизации и  коррек-
ции произносительных на-
выков.:  
- повторить правила чте-
ния буквы «с” и 
буквосочетаний “ ck”, “ch”. 

The Olympic 
champion, to 
compete, to 
make a good 
career, to win 
the race, a 
race 

 А. – ex. 70, 71, p. 
116 
Г. – ex. 69, p. 
116, ex. 72, p. 
117 

Текущий   Ex. 24, p. 
122 

99   Грамматически 
ориентирован-
ный урок. 
Comparison of 
adverbs 

1. Обеспечить использова-
ние лексики по теме “ 
Sport” в серии языковых и 
речевых упражнениях. 
2. Обеспечить работу по 
формированию граммати-
ческих навыков: 
- познакомить учащихся с 
образованием степеней 
сравнения наречий; 
- обеспечить тренировку 
нового грамматического 
материала в серии языко-
вых и речевых упражне-

Comparative 
and superla-
tive forms of 
adverbs 

Comparison 
of ad-verbs  

Г. – ex. 76, 77, p. 
118 
П. – ex. 74, p. 
118  

Текущий   Ex. 26, p. 
122 
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ний.  
3. Практиковать учащихся 
в умении кратко высказы-
ваться на заданную тему. 
 

100   Всемирные 
молодежные 
игры в Москве. 
Развитие навы-
ков чтения с 
полным пони-
манием текста 

1. Обеспечить использова-
ние лексики по теме “ 
Sport” в серии языковых и 
речевых упражнениях. 
2. Развивать умение ис-
пользовать в процессе чте-
ния различные компенса-
торные стратегии. 
3. Формировать умение 
составить связный текст из 
разрозненных частей 

A bear cub, 
to provide, 
marathon 

 Ч. – ex. 78, p. 
118, ex. 81, p. 
119 
Г. – ex. 82, p. 119 

Текущий  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ex. 27, p. 
122 

101   Повторение 
Проверочная 
работа 

-повторить пройденный 
материал; 

   Лексико-
грамма-
тический 
тест 

тесты  

102   Контроль 
чтения  и мо-
нологической 
речи 

Контролировать развитие  
речевых умений: контроль 
монологической  речи и 
чтения. 

  Чтение 
Мон.речь 

Кон-
трольная 
работа 

  

103   Работа над 
ошибками 
Развитие навы-
ка чтения и 
монологиче-
ской речи 

-развитие навыка чтения и 
монологической речи; 

  Чтение 
Мон.речь 

   

104   Урок домашне-
го чтения 

-развивать умения поиско-
вого чтения.  
 -учить составлять план.  
-развивать умения устной 
речи.   

  Чтение 
Говорение  

   



42 
 

105   Обобщающий 
урок  
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