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I. ПОЯСНИТЕЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и примерной программы основного 

общего образования по английскому языку: Иностранный язык. 5-9 классы, на основе авторской 

программы «Английский в фокусе» (Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой, В. Эванс). 

При разработке и реализации рабочей программы используются программы и учебники: 

1.  В. Г. Апальков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 5-9 классы: учебн. пособие для общеобразоват. организаций – М.: 

Просвещение. 

2. Учебник: Английский в фокусе (Spotlight) 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций. / Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс.  -  М.: Просвещение. 

В учебном плане образовательной организации на изучение предмета «Английский язык» 

выделено в 7 классе 102-104  часа, (3 часа в неделю: 34 учебных недель). 

Из них оценочных процедур:10  

 

 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы воспитания 

МБОУ СОШ № 71 г. Брянска на уровне основного общего образования, а именно: 

 

1- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

6- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

8- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

оптимистичного взгляда на мир; 

9- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 



 

 

 

                                                        I.Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- -развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 



догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

-    составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты    

проектной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 II.Содержание курса 

1. Образ жизни (Life stiles) – 9 часов. 

Страны, города. Предлог from. Чтение и аудирование: диалоги. 

Устная речь: знакомство. Глагол «to be»: спряжение 1л. Ед. ч. Личные и притяжательные 

местоимения. Вопросы what/where. Национальности. Чтение и аудирование: диалог, письмо. Устная 

речь: любимые вещи. Вопросительные слова. Глагол to be. 

2. Время рассказов (Tale time) – 8 часов. 

Члены семьи. Аудирование: игра с числами 

Устная речь: семья. Глагол to be (мн. ч.). Профессии, предлоги at, from. Чтение и аудирование: 

описание семьи. Устная речь: профессии. Неопределенный артикль. Притяжательный падеж. 

Разговорные клише: формулы знакомства. 

3. Внешность и характер (Profiles) – 8 часов. 

Освоение во всех видах речевой деятельности знакомых и новых лексических единиц по теме 

«Хобби и характер». Формирование и совершенствование грамматических навыков в области 

употребления относительных местоимений и наречий. Освоение по всех видах речевой деятельности 

употребления причастия настоящего и прошедшего времени. Развитие интереса учащихся к культуре 

и жизни англоговорящих стран, развитие умений чтения и говорения. 

4. Об этом говорят и пишут (In the news) – 14 часов. 

Отдых. Чтение: диалоги. Вопросы в простом настоящем времени Present Simple. Отдых. В 

кинотеатре. Фильмы. Выражения like/ don’t like. Разговорные клише: отдых. Освоение во всех видах 

речевой деятельности знакомых и новых лексических единиц по теме «Средства массовой 

информации». Освоение по всех видах речевой деятельности употребления Past Continuous. Чтение 

вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; а также несложных 

текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени 

главного героя; места, где происходит действие); прослушивание текста. Освоение по всех видах 

речевой деятельности употребления Past Simple и Past Continuous. Развитие интереса учащихся к 

культуре и жизни англоговорящих стран, развитие умений чтения по теме «Любимые журналы 

подростков». 

5. Что ждёт нас в будущем (What the future holds) – 10 часов. 

Освоение во всех видах речевой деятельности знакомых и новых лексических единиц по теме 

«Жизнь в будущем». Освоение по всех видах речевой деятельности употребления условных 

предложений и обучение разговорным формулам: согласие и несогласие. Освоение по всех видах 

речевой деятельности употребления Future Simple. Освоение по всех видах речевой деятельности 

употребления условных предложений.  Развитие интереса учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран, развитие умений изложения, прочитанного с опорой на диаграмму. Введение 

страноведческого материала по принципу поликультурной вариативности и диалога культур с 

переносом лексико-грамматического материала модуля в ситуации речевого общения на материале о 

родной стране. 

6. Развлечения (Having fun) – 11 часов. 

Работа по дому. Словосочетания. Предлоги on, in. Чтение и аудирование: диалоги Устная речь: 

ежедневные дела. Простое наст. Время. (I, you, we, they) Работа по дому. Чтение и аудирование: 

описания Устная речь: грамматическая игра. Неопределенные местоимения some/ any. Письмо: мой 

школьный день. Устная речь: игра «Угадай». Подростки в Великобритании: увлечения и хобби. 

Подростки в России: увлечения и хобби. 

7. В центре внимания (In the Spotlight) – 8 часов. 

Освоение во всех видах речевой деятельности знакомых и новых лексических единиц    

по теме«Выдающиеся люди». Освоение во всех видах речевой деятельности употребления степеней 

сравнения прилагательных. Развитие умения аудирования. Чтение вслух небольших текстов, 

построенных на изученном языковом материале; а также несложных текстов, содержащих отдельные 

новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где 

происходит действие); составление диалогов; аудирование. Освоение во всех видах речевой 

деятельности употребления фразового       глагола come. 

 



8. Проблемы экологии (Green issues) – 10 часов. 

Освоение во всех видах речевой деятельности знакомых и новых лексических единиц по теме 

«Экология». Освоение во всех видах речевой деятельности употребления Present Perfect Continuous. 

Освоение во всех видах речевой деятельности употребления фразового глагола make. Освоение 

употребления разговорных формул. Освоение во всех видах речевой деятельности употребления 

разделительных вопросов. Развитие навыков чтения и письма: эссе за и против. 

9. Время покупок (Shopping time) – 13 часов. 

Названия объектов и частей города. Предлог near. Устная речь: места в городе 

Места для проведения досуга, инструкции. Имена прилагательные. Чтение и аудирование: 

диалог, инструкции. Устная речь: места в городе. Повелительное наклонение. Еда и напитки. 

Магазины и покупки. Чтение и аудирование: диалоги 

Устная речь: делаем покупки, в кафе. Неопределенные местоимения some/ any. Письмо: 

описание места. Устная речь: спрашиваем о местах 

10. В здоровом теле здоровый дух (Healthy body, healthy mind) – 12 часов. 

        Виды спорта. Устная речь: любимые виды спорта. Виды спорта, атлетика. Глаголы, 

наречия. 

Чтение и             аудирование: диалог. Устная речь: способности. Модальный глагол can. 

Помещения для занятия спортом. Предлоги at, in. Чтение речь: место для занятия спортом и 

время.  

Конструкция there is/ there are. Письмо: заполнение анкеты.  

Устная речь: информация. Разговорные клише: делаем покупки



 

 

IV. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока Дата Тема Оценочны

е 

процедуры 

Возможные ЭОР/ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

1.  Повторение. Вводный 

урок. 

 Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

Модуль 1   Образ жизни.(6.7.) 

2.  Жизнь в городе и за 

городом. 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

3.  Семь раз отмерь, один 

отрежь. 

 Wordwall Stative verbs 

4.  На досуге.  Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

5.  Главные 
достопримечательнос
ти  Британских 
островов 

 https://www.youtube.com/wa

tch?v=4zewU-fMQ50  

6.  Подростки.  Wordwall.net 

7.  Покупка билета в 

метро. 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

8.  Мехико.  https://www.ted.com/ 

9.  Подготовка к 

контрольной работе 

№ 1. 

 

  

10.  Контрольная работа 

по модулю  1. 

Контрольн

ая работа 

№ 1 

 

11.  Домашнее чтение 

«Питер Пэн», эпизод 1 
 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=m03xb2p07cw  

Модуль 2 

Время рассказов(6.7.) 

12.  Книголюбы.  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=0mFKgjAOUJ0  

13.  Читаем классику.  http://www.podcastsinenglish

.com/index.htm 

14.  Он пропал!   

15.  Дар рассказчика.  Interactive Tests and Quizzes 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
https://www.youtube.com/watch?v=4zewU-fMQ50
https://www.youtube.com/watch?v=4zewU-fMQ50
https://www.youtube.com/watch?v=m03xb2p07cw
https://www.youtube.com/watch?v=m03xb2p07cw
https://www.youtube.com/watch?v=0mFKgjAOUJ0
https://www.youtube.com/watch?v=0mFKgjAOUJ0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html


for Learners of English 

16.  А.П. Чехов  

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

17.  Рассказ о событиях в 

прошлом. 

. 

Wordwall.net  

18.  Кентервильское 

привидение по О. 

Уайльду 

  

19.  Подготовка к 

четвертной 

контрольной работе 

по навыкам чтения с 

извлечением нужной 

информации. 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

20.  Четвертная 

контрольная работа: 

Контроль навыков 

чтения с 

извлечением нужной 

информации. 

Четвертна

я 

контрольн

ая работа 

 

21.  Анализ контрольной 

работы. 
  

22.  Домашнее чтение 

«Питер Пэн», эпизод 2 

 www.thefreedictionary.com  

Модуль 3 

Внешность и характер.(6.9.10) 

23.  Найди себя.  

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

24.  Кто есть кто?  Wordwall.net 

25.  Вопреки всему  Channel4.com/news  

26.  На страже Тауэра.  Wordwall.net 

27.  После уроков.  

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

28.  Разговор об 

увлечениях/работах. 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

29.  Дети во времена 

Королевы Виктории. 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://www.thefreedictionary.com/


Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

30.  Контрольная работа 

по материалам 

модулей «Время 

рассказов», 

«Внешность и 

характер» 

Контрольн

ая работа 

№2 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

31  Домашнее чтение 

«Питер Пэн», эпизод 3 
 

 

Модуль 4 

Об этом говорят и пишут.(6.9.10) 

32.  Заметки в газету.  

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

33.  А Вы слышали о….?  http://www.podcastsinenglish

.com/index.htm 

34.  Действуй!   

35.  Журналы для 

подростков в 

Великобритании 

 Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

36.  Школьный журнал  Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

37.  Что посмотреть  

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

38.  Включайся и 

настраивайся! 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

39.  Подготовка к 

контрольной работе 

по контролю навыков 

аудирования. 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

40.  Четвертная 

контрольная работа: 

Контроль навыков 

аудирования. 

Четвертна

я 

контрольн

ая работа. 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

41.  Анализ контрольной 

работы. 

 https://www.ted.com/ 

42.  Домашнее чтение  http://www.englishforums.co

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishforums.com%2FEnglish%2F


«Питер Пэн», эпизод 4 m/English/ 

Модуль 5  Что ждёт нас в 

будущем 

  

43. 

 

 Взгляд в будущее  www.britishcouncil.org  

44.  Помешанные на 

электронике. 

 www.thefreedictionary.com 

45.  Каково Ваше мнение?  www.abc-english-

grammar.com  

46.  Поколение Высоких 

технологий. 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

47.  Музей космоса.  http://www.podcastsinenglish

.com/index.htm 

48.  Инструкции.  Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

49.  Симуляторы 

реальности. 

 Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

50.  Подготовка к 

контрольной работе 

по модулям 4-5. 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

51.  Контрольная работа 

по материалам 

модулей «Об этом 

говорят и пишут», 

«Что ждет нас в 

будущем» 

Контрольн

ая работа 

№3 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

52.  Домашнее чтение 

«Питер Пэн», эпизод 5 
 

 

Модуль 6 

Развлечения(1.2.5.6.10) 

https://www.ted.com/ 

53.  Здесь начинается 

удовольствие! 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

54.  Лагеря отдыха для 

подростков. 

 https://www.ted.com/ 

55.  Замечательное время.  http://www.englishforums.co

m/English/ 

56.  Парк развлечений: 

Леголэнд. 

Калифорния. 

 Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

57.  В компьютерном 

лагере. 

 www.thefreedictionary.com 

58.  Бронирование места в 

летнем лагере. 

 www.autoenglish.org  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishforums.com%2FEnglish%2F
http://www.britishcouncil.org/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.thefreedictionary.com%2F
http://www.abc-english-grammar.com/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishforums.com%2FEnglish%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishforums.com%2FEnglish%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.thefreedictionary.com%2F
http://www.autoenglish.org/


59.  Правила поведения в 

бассейне. 

 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

60.  Подготовка к 

контрольной работе  

по модулю 6. 

  

61.  Контрольная работа 

№4 по модулю №6 

Контрольн

ая работа 

№4 

 

62.  Домашнее чтение 

«Питер Пэн», эпизод 6 

  

Модуль 7 

В центре внимания.(6.7) 

63.  Дорога Славы.  Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

64.  DVD – мания.  

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

 

65.  На вершине 

рейтингов 

популярности. 

 www.bbc.co.uk  

66.  Национальный вид 

спорта в Англии. 
 Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

67.  ТВ в России.  Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

68.  Приобретение 

билетов в кино. 

 https://www.ted.com/ 

69.  Эта музыка Вам 

знакома? 
 wordwall.net  

70.  Подготовка к 

контрольной работе 

по контролю навыков 

письма. 

  

71.  Четвертная 

контрольная работа: 

Контроль навыков 

письма. 

Четвертна

я 

контрольн

ая работа. 

 

72.  Анализ контрольной 

работы. 

  

73.  Домашнее чтение 

«Питер Пэн», эпизод 7 

 Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

http://www.bbc.co.uk/


др. 

Модуль 8  Проблемы Экологии.   

 

74.  Спасем нашу планету.  https://www.youtube.com/wat

ch?v=Oa7ntoCf8yU 

75.  Помощники природы.  http://www.podcastsinenglish

.com/index.htm 

76.  Рожденные 

свободными. 

 Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

77.  Мир природы в 

Шотландии. 

 https://www.youtube.com/wa

tch?v=sb6WlQiaJeM 

78.  В экологическом 

лагере. 

 Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

79.  Денежные 

пожертвования. 

 Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

80.  Пищевая цепь.  www.nationalgeographic.co.u

k/video – 

81.  Подготовка к 

контрольной работе 

по модулям 7-8. 

 Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

82.  Контрольная работа 

№5 по модулям 7-8 

Контрольн

ая работа 

№5 

 

83.  Домашнее чтение 

«Питер Пэн», эпизод 8 
  

Модуль 9 

Время покупок.(910) 

84.  Скажи мне, что ты 

ешь, и я скажу, кто ты. 

 www.thefreedictionary.com 

85.  Чем могу помочь?  Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

86.  Подарки всем.  Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

87.  Прощальная 

вечеринка. 

 Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

88.  Выражение 

благодарности и 

восхищения. 

 Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

89.  Выбор за Вами.  wordwall.net 

90.  Подготовка к 

контрольной работе 

по навыкам 

говорения. 

 Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.thefreedictionary.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html


91.  Четвертная 

контрольная работа 

по навыкам 

говорения 

(монологическая 

речь) 

Четвертна

я 

контрольн

ая работа 

Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

92.  Анализ контрольной 

работы. 

  

93.  Домашнее чтение 

«Питер Пэн», эпизод 9 
 www.abc-english-

grammar.com 

Модуль 10 

В здоровом теле – здоровый дух!(8/10) 

94.  Жизнь без стрессов.  Interactive Tests and Quizzes 

for Learners of English 

95.  Невезучий.  www.thefreedictionary.com 

96.  Врача!  http://macmillan.ru 

97.  Королевская 

воздушная 

медицинская служба в 

Австралии. 

 Электронная форма 

учебника Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. 

98.  Вопросы здоровья.   

99.  У школьного врача.  www.thefreedictionary.com 

100.  Д. Дефо. Робинзон 

Крузо. 

  

101.  Подготовка к 

итоговой контрольной 

работе. 

 http://macmillan.ru 

102  Подготовка к 

итоговой контрольной 

работе. 

 http://macmillan.ru 

103  Итоговая 

контрольная работа. 

Итоговая 

контрольн

ая работа. 

 

104.  Анализ итоговой 

контрольной работы. 

  

Всего часов 104 10  
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