


передачеинформации; 

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе и использованием новых информационных технологий;       

1.2Рабочая программа составлена на основе авторской программы М.З Биболетовой «Английский язык 2-11 классы» 2009 г в соответствии с 

ФГОС в части обязательного минимума содержания. Рабочая программа ориентирована на использование учебно–методического комплекта 

« Английский с удовольтвием» « EnjoyEnglish « для 7  класса общеобразовательных учреждений – Обнинск :  Титул , 20012 год. 

 

 

1.3 Количество часов в неделю: 
 по программе: 105ч. 

 по учебному плану школы: 3 ч (в неделю). 

 практические работы      4 

(количество часов) 

 контрольные работы: ___4_______ 

(количество часов) 

1.4 УМК 
Автор: М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева 

Название: «Английский  с удовольствием»/ « EnjoyEnglish»(7 класс) 

Издательство: Титул, 2008 г 

Планируемые предметные результаты 

В результате изучения английского языка учащиеся 7 класса должны: 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

степеней сравнения наречий, притяжательных местоимений, числительных, предлогов, пассивных конструкций, условных 

предложений); 



 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

 

Уметь: 

Говорение 

 начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием / отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе / селе, о 

своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, 

радиопередач,  объявления на вокзале / в аэропорту) и выделять  для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение / рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение  

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 



 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания: понимать текст в целом, 

выделять основные факты, отделять основные факты от второстепенных, осмыслить главную идею текста;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информацией. 

 

 

 

Письменная речь  

 

•  заполнять анкеты и формуляры; 

•  писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

 социальной адаптации: достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;   

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного  

языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа: осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета (31 в нд) 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Элементы основного (обязательного) содержания 

Раздел 1. Досуг и увлечения. Защита окружающей среды. Я и мои друзья. 28 ч. 

Тема 1. Добро пожаловать в мир соревнований подростков. 2ч. 

1.  Реклама конкурса «Мы живём на 

одной планете! 

Изучение нового 

материала 

 

Ведение НЛЕ и первичное закрепление лексики в знакомых речевых 

образцах. 

2.  Диалоги о конкурсе. Комбинированный Активизация лексических УН; 

- обучение диалогической речи. 

 Тема 2. Рассказываем о людях, рассказываем о себе. 2ч. 

3.  Описываем характер людей Комбинированный Адекватное произношение звуков английского языка, соблюдение 

ударения в слове и фразе, применение правил чтения при изучении 

новой лексики. 

4.  Характер моего друга Комбинированный Введение словообразовательных суффиксов прилагательных и их первичное 

закрепление в УР. 

 Тема 3. Что бы хотел изменить в себе? 2 ч. 

5.  Что ты хочешь изменить в себе? Комбинированный Развитие навыка чтения АТ с пониманием основного содержания; 

-активизация ЛГ УН устной речи; 

-контроль изученных ЛЕ. 

6.  Повторение видо-временных форм 

глагола 

Комбинированный Обучение грамматике; 

-активизация навыка монологической речи. 

 

7.  Подготовка к административной 

контрольной работе 

Урок совершенствования 

знаний умений и навыков 

повтор лексики и грамматики за 6 класс 

8.  Административная контрольная 

работа №1 по остаточным знаниям 

Урок контроля знаний, 

умений и навыков 

 

лексика и грамматика курса за 6 класс 

 Тема 4. Каким ты представляешь свое будущее? 3 ч. 

9.  Что ты думаешь о своём будущем? Комбинированный Обучение аудирова- 

нию АТ с полным пониманием прослушанной информации. 



10.  Подготовка проекта «Планы на 

будущее» 

Урок подготовки 

проекта, нд 

разработка проекта  

11.  Защита проекта «Планы на 

будущее» 

Урок защиты проектов нд представление и защита проектов 

 Тема 5. Давайте используем свой шанс! 3 ч. 

12.  Соревнования на международном 

конкурсе 

Комбинированный Презентация НЛЕ; 

-развитие  ЛФ УН чтения АТ  с пониманием основного содержания . 

13.  Учимся заполнять анкету. Комбинированный Совершенствование навыка письменной речи - обучение заполнения 

анкеты 

14.  Мини-проект «Придумай свой 

конкурс» 

Урок защиты проектов, 

нд 

Лексика цикла 1 

 Тема 6. Как читать цифры и даты. 1 ч. 

15.  Учимся читать числа и даты. Комбинированный Развитие умение соотносить графический образ слова со звуковым. 

 Тема 7. Поговорим о знаменитых людях. 3 ч. 

16.  Знаменитые люди Комбинированный Введение страноведческой информации 

17.  Глагол + -ing Комбинированный Введение нового грамматического материала и его первичное закрепление в 

УР 

18.  Мини-проект «Знаменитые люди» Урок защиты проектов, 

нд 

разработка проекта  

 Тема 8. Веришь ли ты в предрассудки? 2 ч. 

19.  Суеверия Комбинированный Повелительное наклонение 

20.  Хэллоуин Урок- маскарад, нд Введение страноведческой информации 

 Тема 9. Как мы общаемся друг с другом. 1 ч. 

21.  Виды коммуникации Комбинированный Развитие навыков изучающего чтения 

 Тема 10. Общаемся по телефону. 2 ч. 

22.  Телефонный разговор Комбинированный Сравнение и классификация объектов по выделенным признакам 

23.  Разговор по телефону: за и против. Урок-дискуссия, нд Обучение диалогической речи, 

-активизация лексических и произносительных навыков. 

 Тема 11. Использование компьютера для общения. 2 ч. 

24.  Компьютер в нашей жизни. Комбинированный умение четко выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

25.  Компьютер. За и против. Урок-дискуссия, нд построение логической цепи рассуждений 



26.  Контрольная работа №2 по циклу 

1. 

урок контроля и знаний, 

умений и навыков 

 

лексика и грамматика раздела 

27.  Подготовка проекта 

«Современные средства связи» 

Урок подготовки 

проекта, нд 

разработка проекта 

28.  Защита проекта «Современные 

средства связи» 

Урок защиты проектов, 

нд 

Представление и защита проекта 

2 четверть 

Раздел 2. “Знакомимся с победителями международного конкурса среди подростков» - 22 часа 

Тема 12. Знакомимся с победителями. 2 ч. 

29.  Знакомство Изучение нового 

материала 

знакомство с названиями некоторых стран, рек, континентов 

30.  Артикль с географическими 

названиями 

Комбинированный знакомство с правилом употребления определенного артикля с 

географическими названиями 

 Тема 13. Страны и национальности 1 ч. 

31.  Язык и национальности. Комбинированный Введение страноведческой информации. 

Фонетическая отработка прилагательных, обозначающих языки и 

страны. 

 Тема 14. На английском говорят по всему миру. 2 ч. 

32.  Английский язык в современном 

мире. 

Комбинированный Придаточные предложения со словами who, which, that 

33.  Язык эсперанто Комбинированный Слова - омофоны 

Тема 15. Мнения людей об их странах. 2 ч. 

34.  Англоговорящие страны Комбинированный Смысловое чтение текстов различных жанров; извлечение 

информации в соответствии с целью чтения 

35.  Разговор о России Комбинированный Обучение составлению монологического высказывания по образцу 

на заданную тему 

Тема 16. Для чего мы изучаем английский? 2 ч. 

36.  Для чего мы изучаем английский? Комбинированный знакомство с некоторыми особенностями школьного образования в 

Великобритании 

37.  Словообразование. 

Существительное. 

Комбинированный  

Тема 17. Сколько языков ты знаешь? 2 ч. 



38.  Сколько языков ты знаешь? Комбинированный знакомство с некоторыми особенностями американского варианта 

английского языка 

39.  Как можно выучить ИЯ? Комбинированный Владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка 

Тема 18. Русский как международный язык. 2 ч. 

40.  Русский как международный язык Комбинированный 

 

Основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия) 

41.  Мини-проект «Русский как язык 

международного общения» 

Урок защиты проектов, 

нд 

Подготовка и защита проекта 

Тема 19. Страдательный залог. 2 ч. 

42.  Изучаем пассивный залог Комбинированный Причастие прошедшего времени 

43.  Стихотворение «Страдательный 

залог» 

Комбинированный Активизация и закрепление навыков грамматики  

Тема 20. Кругосветное путешествие. 3 ч. 

44.  Путешествие по англоговорящим 

странам 

Урок-экскурсия, нд Произношение 

новых слов и выражений. 

45.  Различные виды транспорта Комбинированный повторение степеней сравнения прилагательных 

46.  Мини-проект «Лучший вид 

транспорта для  нашей местности» 

Урок защиты проектов, 

нд 

Разработка и защита проектов 

Тема 21. Письменная речь. 4 ч. 

47.  Административная контрольная 

работа №3 

урок контроля знаний, 

умений и навыков 

 

Лексика и грамматика раздела 

48.  Эссе «Что важнее для успешного 

изучения ИЯ – талант или 

трудолюбие?»  

урок контроля знаний, 

умений и навыков 

 

Лексика и грамматика раздела 

49.  Систематизация изученного ЛГМ 

2 раздела 

Комбинированный Обобщение изученного материала 2 раздела 

50.  КВН «Изучение английского 

языка» 

Урок-игра, нд Активизация лексики, воспитание толерантности, расширение 

кругозора 

3 четверть 

Раздел 3. “Рассмотрим проблемы подростков: школьное образование» - 30 часов 

Тема 22. Проблемы подростков. 3 ч. 



51.  Легко ли быть молодым? Изучение нового 

материала 

знакомство с жизнью детей в странах изучаемого языка; факты 

родной культуры в сопоставлении их с фактами культуры стран 

изучаемого языка 

52.  Что нам разрешается и  не разрешается? Комбинированный знакомство с жизнью детей в странах изучаемого языка; факты 

родной культуры в сопоставлении их с фактами культуры стран 

изучаемого языка 

53.  Поговорим о проблемах подростков. Урок-дискуссия, нд построение речевых высказываний 

Тема 23. По дороге в школу. 3 ч. 

54.  Дорога в школу. Комбинированный Предлоги места 

55.  Учимся объяснять маршрут. Комбинированный Совершенствование ЛГ УН ДР этикетного характера 

56.  Встречаем гостей нашего города. Комбинированный Формирование ЛГ УНаудирования и поискового чтения 

Тема 24.  Смотри на школу с оптимизмом. 3 ч. 

57.  Почему тебе нравится твоя школа?  Изучение нового 

материала 

Введение в проект  «Как сделать  школу более привлекательной?» 

58.  Изучаем модальные глаголы. Комбинированный Гласные звуки, дифтонги, глаголы долженствования 

59.  Учимся составлять диалоги. Комбинированный Составление диалогов на заданную тему. 

Тема 25. Что ты знаешь о жизни школьников в англоговорящих странах? 2 ч. 

60.  Школьная жизнь в 

англоговорящих странах 

Урок-игра, нд знакомство со статьями юных американских журналистов, 

рассказывающих о своей школьной жизни 

61.  Идеальная школа Урок-игра, нд знакомство с некоторыми особенностями речевого этикета, 

принятого в Британии 

Тема 26. А ты хочешь посещать частную школу? 2 ч. 

62.  Притяжательные местоимения 

(абсолютная форма). 

Комбинированный информационный поиск, знаково-символические действия, 

структурирование знаний, рефлексия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

63.  Школа в Австралии Урок-экскурсия, нд владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка 

64.  Школа в Великобритании Урок-экскурсия, нд извлечение информации в соответствии с целью аудирования\чтения 

Тема 27. Употребляем пассивный залог в речи. 2 ч. 

65.  Пассивный залог Изучение нового 

материала 

ознакомление с английскими фразовыми глаголами 

66.  Фразеологические глаголы в 

пассивном залоге 

Комбинированный Русские эквиваленты английских фразовых глаголов 



67.  Книги в жизни подростков. Комбинированный знакомство с информацией о жизни подростков в англоговорящих 

странах 

Тема 28. Мы не идеальные ученики, не так ли? 3 ч. 

68.  Наказания в британских школах Урок-игра, нд Способы словообразования существительных 

69.  Кодекс правил поведения Комбинированный Степени сравнения прилагательных (повторение) 

70.  Условные придаточные 

предложения 

Урок защиты проектов, 

нд 

Знакомство с условными придаточными предложениями I и  II 

типов. 

Тема 29. Школьные друзья – это навсегда. 4 ч. 

71.  Как распознать настоящего друга? Комбинированный 

 

Лексика и грамматика раздела 

72.  Трудно ли быть настоящим другом? Комбинированный 

 

Лексика и грамматика раздела 

73.  Сложное дополнение изучение нового 

материала 

Знакомство со сложным дополнением 

74.  День друзей. Урок-игра, нд умение написать личное письмо, соблюдая нормы письменного 

этикета, принятые в англоговорящих странах 

Тема 30. Как решить наши проблемы? 2 ч. 

75.  Проблемы подростков. комбинированный  Совершенствование навыков изучающего чтения 

76.  Возможные пути решения проблем 

подростков. 

комбинированный  Введение слов оne/ ones 

и их первичное закрепление в УР 

Тема 31. Письменная речь. 6 ч. 

77.  Подготовка к контрольной работе 

№4 по циклу 3 

Урок совершенствования 

знаний умений и навыков 

Обобщающее повторение материала, пройденного в разделе 3 

78.  Контрольная работа № 4  урок контроля знаний, 

умений и навыков 

 

Контроль знаний, умений и навыков 

79.  Подготовка проекта «Как сделать 

школу более привлекательной?» 

Урок подготовки 

проекта, нд 

Подготовка проекта 

80.  Защита проекта «Как сделать 

школу более привлекательной?» 

Урок защиты проектов, 

нд 

Защита проекта 

4 четверть 

Раздел 4. Спорт – это весело! 25 часов 

Тема 32. Почему люди занимаются спортом? 3 ч. 



81.  
Виды спорта 

Урок изучения нового 

материала 

Развитие умение соотносить графический 

образ слова со звуковым 

82.  Наречия 

 

Комбинированный Введение в проект: «Всемирные юношеские игры» 

83.  Почему люди занимаются 

спортом? 

Комбинированный извлечение информации в соответствии с целью чтения 

 

Тема 33. Быть в хорошей спортивной форме. 4 ч. 

84.  Как сохранить своё здоровье Комбинированный знакомство с организацией системы здравоохранения в 

Великобритании 

85.  Спорт и здоровье Комбинированный систематизация, обобщение и использование полученной 

информации 

 

86.  Диалог «Как поддерживать 

хорошую спортивную форму?» 

Урок-игра, нд умение составлять диалог и вести беседу на выбранную тему 

87.  Мини-проект  «Как поддерживать 

хорошую спортивную форму?» 

Урок защиты проектов Представлять и защищать проект 

Тема 34. Здоровье превыше богатства. 4 ч. 

88.  Проблемы со здоровьем Комбинированный Адекватное произношение звуков английского языка в новых для 

усвоения словах. 

89.  Диалог «В поликлинике» Урок-игра, нд Адекватно выражать эмоции и чувства, вступать в диалог. 

90.  Чтение «Спорт или просмотр 

соревнований?» 

Комбинированный развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов 

91.  Чтение «Опасные виды спорта» Комбинированный развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов 

Тема 35. Почему люди любят соревноваться? 5 ч. 

92.  История Олимпийских игр Урок изучения нового 

материала 

Знакомство с историей возникновения Олимпийских игр 



93.  Чтение. П. де Кубертен Комбинированный Знакомство с жизнью и деятельностью П. де Кубертена 

94.  Диалоги о спорте Урок-игра, нд Составление и драматизация диалогов 

95.  Степени сравнения наречий Урок изучения нового 

материала 

Знакомство со степенями сравнения наречий 

96.  Всемирные Юношеские Игры Комбинированный  

Тема 36. Письменная речь. 5 ч. 

97.  Подготовка проекта «Всемирные 

Юношеские Игры» 

Урок подготовки 

проектов, нд 

Разработка проекта  

98.  Защита проекта «Всемирные 

Юношеские Игры» 

Урок защиты проектов, 

нд 

Защита и представление проекта 

99.  Подготовка к итоговой 

контрольной работе №5 

Урок совершенствования 

знаний умений и навыков 

Лексика и грамматика за курс 7 класса 

100.  Административная контрольная 

работа №5 на выходе 

урок контроля знаний, 

умений и навыков 

 

Лексика и грамматика за курс 7 класса 

101.  Работа над ошибками Комбинированный Лексика и грамматика за курс 7 класса 

102.  Систематизация полученных 

знаний за год. 

Комбинированный Лексика и грамматика за курс 7 класса 

103.  Виртуальная экскурсия по улицам 

Лондона. 

Урок-экскурсия, нд  

104.  Виртуальная экскурсия по 

достопримечательностям 

Великобритании. 

Урок-экскурсия, нд  

105.  Виртуальная экскурсия в 

Оксфорд. 

Урок-экскурсия, нд  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока Тема урока Количество часов Дата 

План Факт 

Раздел 1. Досуг и увлечения. Защита окружающей среды. Я и мои друзья. 28 ч. 

Тема 1. Добро пожаловать в мир соревнований подростков. 2ч. 

1.  Реклама конкурса «Мы живём на одной планете! 1   

2.  Диалоги о конкурсе. 1   

 Тема 2. Рассказываем о людях, рассказываем о себе. 2ч. 

3.  Описываем характер людей 1   

4.  Характер моего друга 1   

 Тема 3. Что бы хотел изменить в себе? 2 ч. 

5.  Что ты хочешь изменить в себе? 1   

6.  Повторение видо-временных форм глагола 1   

7.  Подготовка к административной контрольной работе 1   

8.  Административная контрольная работа №1 по остаточным знаниям 1   

 Тема 4. Каким ты представляешь свое будущее? 3 ч. 

9.  Что ты думаешь о своём  1   

10.  Подготовка проекта «Планы на будущее» 1   

11.  Защита проекта «Планы на будущее» 1   

 Тема 5. Давайте используем свой шанс! 3 ч. 

12.  Соревнования на международном конкурсе 1   

13.  Учимся заполнять анкету. 1   

14.  Мини-проект «Придумай свой конкурс» 1   

 Тема 6. Как читать цифры и даты. 1 ч. 

15.  Учимся читать числа и даты. 1   

 Тема 7. Поговорим о знаменитых людях. 3 ч. 

16.  Знаменитые люди 1   

17.  Глагол + -ing 1   

18.  Мини-проект «Знаменитые люди» 1   

 Тема 8. Веришь ли ты в предрассудки? 2 ч. 



19.  Суеверия 1   

20.  Хэллоуин 1   

 Тема 9. Как мы общаемся друг с другом. 1 ч. 

21.  Виды коммуникации 1   

 Тема 10. Общаемся по телефону. 2 ч. 

22.  Телефонный разговор 1   

23.  Разговор по телефону: за и против. 1   

 Тема 11. Использование компьютера для общения. 2 ч. 

24.  Компьютер в нашей жизни. 1   

25.  Компьютер. За и против. 1   

26.  Контрольная работа №2 по циклу 1. 1   

27.  Подготовка проекта «Современные средства связи» 1   

28.  Защита проекта «Современные средства связи» 1   

2 четверть 

Раздел 2. “Знакомимся с победителями международного конкурса среди подростков» - 22 часа 

Тема 12. Знакомимся с победителями. 2 ч. 

29.  Знакомство 1   

30.  Артикль с географическими названиями 1   

 Тема 13. Страны и национальности 1 ч. 

31.  Язык и национальности. 1   

 Тема 14. На английском говорят по всему миру. 2 ч. 

32.  Английский язык в современном мире. 1   

33.  Язык эсперанто 1   

Тема 15. Мнения людей об их странах. 2 ч. 

34.  Англоговорящие страны 1   

35.  Разговор о России 1   

Тема 16. Для чего мы изучаем английский? 2 ч. 

36.  Для чего мы изучаем английский? 1   

37.  Словообразование. Существительное. 1   

Тема 17. Сколько языков ты знаешь? 2 ч. 

38.  Сколькоязыковтызнаешь? 1   

39.  Как можно выучить ИЯ? 1   



Тема 18. Русский как международный язык. 2 ч. 

40.  Русский как международный язык 1   

41.  Мини-проект «Русский как язык международного общения» 1   

Тема 19. Страдательный залог. 2 ч. 

42.  Изучаем пассивный залог 1   

43.  Стихотворение «Страдательный залог» 1   

Тема 20. Кругосветное путешествие. 3 ч. 

44.  Путешествие по англоговорящим странам 1   

45.  Различные виды транспорта 1   

46.  Мини-проект «Лучший вид транспорта для  нашей местности» 1   

Тема 21. Письменная речь. 4 ч. 

47.  Административная контрольная работа №3 1   

48.  Эссе «Что важнее для успешного изучения ИЯ – талант или трудолюбие?»  1   

49.  Систематизация изученного ЛГМ 2 раздела 1   

50.  КВН «Изучение английского языка» 1   

3 четверть 

Раздел 3. “Рассмотрим проблемы подростков: школьное образование» - 30 часов 

Тема 22. Проблемы подростков. 3 ч. 

51.  Легко ли быть молодым? 1   

52.  Что нам разрешается и  не разрешается? 1   

53.  Поговорим о проблемах подростков. 1   

Тема 23. По дороге в школу. 3 ч. 

54.  Дорога в школу. 1   

55.  Учимся объяснять маршрут. 1   

56.  Встречаем гостей нашего города. 1   

Тема 24.  Смотри на школу с оптимизмом. 3 ч. 

57.  Почему тебе нравится твоя школа?  1   

58.  Изучаем модальные глаголы. 1   

59.  Учимся составлять диалоги. 1   

Тема 25. Что ты знаешь о жизни школьников в англоговорящих странах? 2 ч. 

60.  Школьная жизнь в англоговорящих странах 1   

61.  Идеальная школа 1   



Тема 26. А ты хочешь посещать частную школу? 2 ч. 

62.  Притяжательные местоимения (абсолютная форма). 1   

63.  Школа в Австралии 1   

64.  Школа в Великобритании    

Тема 27. Употребляем пассивный залог в речи. 2 ч. 

65.  Пассивный залог 1   

66.  Фразеологические глаголы в пассивном залоге 1   

67.  Книги в жизни подростков. 1   

Тема 28. Мы не идеальные ученики, не так ли? 3 ч. 

68.  Наказания в британских школах 1   

69.  Кодекс правил поведения 1   

70.  Условные придаточные предложения 1   

Тема 29. Школьные друзья – это навсегда. 4 ч. 

71.  Как распознать настоящего друга? 1   

72.  Трудно ли быть настоящим другом? 1   

73.  Сложное дополнение 1   

74.  День друзей. 1   

Тема 30. Как решить наши проблемы? 2 ч. 

75.  Проблемы подростков. 1   

76.  Возможные пути решения проблем подростков. 1   

Тема 31. Письменная речь. 6 ч. 

77.  Подготовка к контрольной работе №4 по циклу 3 1   

78.  Контрольная работа № 4  1   

79.  Подготовка проекта «Как сделать школу более привлекательной?» 1   

80.  Защита проекта «Как сделать школу более привлекательной?» 1   

4 четверть 

Раздел 4. Спорт – это весело! 25 часов 

Тема 32. Почему люди занимаются спортом? 3 ч. 

81.  Виды спорта 1   

82.  Наречия 

 

1   



83.  Почему люди занимаются спортом? 1   

Тема 33. Быть в хорошей спортивной форме. 4 ч. 

84.  Как сохранить своё здоровье 1   

85.  Спорт и здоровье 1   

86.  Диалог «Как поддерживать хорошую спортивную форму?» 1   

87.  Мини-проект  «Как поддерживать хорошую спортивную форму?» 1   

Тема 34. Здоровье превыше богатства. 4 ч. 

88.  Проблемы со здоровьем 1   

89.  Диалог «В поликлинике» 1   

90.  Чтение «Спорт или просмотр соревнований?» 1   

91.  Чтение «Опасные виды спорта» 1   

Тема 35. Почему люди любят соревноваться? 5 ч. 

92.  История Олимпийских игр 1   

93.  Чтение. П. де Кубертен 1   

94.  Диалоги о спорте 1   

95.  Степени сравнения наречий 1   

96.  Всемирные Юношеские Игры 1   

Тема 36. Письменная речь. 5 ч. 

97.  Подготовка проекта «Всемирные Юношеские Игры» 1   

98.  Защита проекта «Всемирные Юношеские Игры» 1   

99.  Подготовка к итоговой контрольной работе №5 1   

100.  Административная контрольная работа №5 на выходе 1   

101.  Работа над ошибками 1   

102.  Систематизация полученных знаний за год. 1   

103.  Виртуальная экскурсия по улицам Лондона. 1   

104.  Виртуальная экскурсия по достопримечательностям Великобритании. 1   

105.  Виртуальная экскурсия в Оксфорд. 1   

 


