


Пояснительная записка

Рабочая программа по иностранному языку (английскому) разработана на основе следующих нормативных документов: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования // Вестник образования. – 2010. – № 3.
2. Основная образовательная программа основного общего образования по иностранному языку (английский язык углубленный уровень)
ЧОУ СОШ «Поколение» г. Волгограда
3. Учебный план ЧОУ СОШ «Поколение» г. Волгограда

Программа для 7 класса рассчитана на 175 часов учебного времени (5 часов в неделю) в рамках 35 учебных недель. 
Объем  часов  учебной  нагрузки,  отведенных  на  освоение  рабочей  программы  определен  учебным  планом  образовательного

учреждения.

Цели курса
В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение следующих целей:

· Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
– речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении,  аудировании,  чтении,
письме);
– языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; знания о языковых
явлениях изучаемого языка; представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
– социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер
и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся в 5–9 классах; умение представлять свою
страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; способность адаптироваться в условиях неродной
культуры;
–  компенсаторная  компетенция  –  умения  выходить  из  положения  в  условиях  дефицита  языковых средств,  при  получении  и  передаче
иноязычной информации, а также при соприкосновении с неродной культурой;
– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, владение способами и приёмами самостоятельного изучения
языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.

· Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 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 взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям
другой культуры.
· Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров,
доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки.
·  Создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию  достигнутого  уровня  владения  изучаемым  английским
языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять
свои знания в других предметных областях.
  Основными задачами реализации содержания обучения являются:
– формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;
– формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) навыков;
– формирование и развитие социокультурных умений учащихся.

Предметное содержание курса

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.

2.  Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,  театр,  музеи,  музыка,  дискотека,  кафе).  Виды отдыха,  путешествия.  Молодёжная  мода.  Покупки.
Карманные деньги.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
4.  Школьное образование,  школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Международные школьные обмены. Переписка с
зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8.  Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  их  географическое  положение,  столицы  и  крупные  города,  регионы,
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КУРСА

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  данная  рабочая  программа  обеспечивает
формирование личностных, метапредметных и предметных результатов изучения английского языка.
Личностными результатами являются:
·  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви и  уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  традиционных  ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
·  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  обучающихся  к  саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;
·  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям народов России и народов мира,  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими
людьми и достигать в нём взаимопонимания;
· освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества;  формирование основ социально-критического мышления;  участие  в  школьном самоуправлении и в  общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
·  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора;  формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
· формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
· формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;
·  формирование  основ  экологического  сознания  на  основе  признания  ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях  и  необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
· осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности  семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;



·  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности
эстетического характера;
·  формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремления  к  самосовершенствованию  в  образовательной  области
«Иностранный язык»;
· осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
· стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
· формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
· развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 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;
· готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной
образовательной  траектории;  ценностно-смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их  личностные  позиции,  социальные
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.
Метапредметными результатами являются:
·  целеполагание  в  учебной деятельности:  умение  самостоятельно  ставить  новые учебные и познавательные  задачи  на  основе  развития
познавательных мотивов и интересов;
·  умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы
решения учебных и познавательных задач;
·  умение  осуществлять  контроль  по  результату  и  по  способу  действия  на  уровне  произвольного  внимания  и  вносить  необходимые
коррективы;
·  умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной  задачи,  её  объективную  трудность  и  собственные
возможности её решения;
·  владение  основами  волевой  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной   деятельности;  готовность  и  способность  противостоять
трудностям и помехам;
· осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на
основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;
· умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и выводы;
· умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач;



· умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять
функции и роли участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и в
группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов,  слушать  партнёра,
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
· умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств,
мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной
речью;
· формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции);
· развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
· развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
·  развитие  исследовательских  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/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.
Предметными результатами являются:
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения).
Речевая компетенция:
В 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 своё 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 своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
· описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
В 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, контекст краткие несложные аутентичные прагматические
аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.
В 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 приёмов
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную
информацию, выражать своё мнение;
· читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.
В 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.
Языковая компетенция:
·  применение  правил  написания  слов,  изученных  в  основной  школе  адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков
иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
· соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
· распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого
этикета);
· знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
· понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
· распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;
· знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);
· знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
· знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение
этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения;
· распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;



·  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора
(скороговорок, поговорок, пословиц);
· знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- популярной литературы;
·  представление об особенностях образа  жизни,  быта,  культуры стран изучаемого  языка (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
· представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
· понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме
информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов,
мимики.
Б. В познавательной сфере:
· умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,
предложений;
·  владение  приёмами  работы  с  текстом:  умение  пользоваться  определённой  стратегией  чтения/аудирования  в  зависимости  от
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
· умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики
основной школы;
· готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
·  умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и  лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и  толковым
словарями, мультимедийными средствами);
· владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
· представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
·  достижение  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  с  носителями  иностранного  языка,  установление
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
· представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
· приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и
через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.
Г. В эстетической сфере:
· владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
· стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;
· развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.



Д. В трудовой сфере:
· умение рационально планировать свой учебный труд;
· умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
· стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт)

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО), 2010 
2. Основная образовательная программа основного общего образования по иностранному языку (английский язык углубленный уровень)
3.  «Звездный английский». Учебник англ. языка для 7 класса общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка под ред. Барановой К.М., Дули Дж, В.В. Копыловой и др. - Express Publishing, «Просвещение», 2020
4.  «Звездный английский». Книга для учителя для 7 класса под ред. Барановой К.М., Дули Дж, В.В. Копыловой и др. - Express Publishing, 

«Просвещение», 2020
5. Аудиокурс к учебнику «Звездный английский» для 7 класса, 2020

В соответствии с  Письмом Министерства образования и науки РФ №2085/01-18 от 16 мая 2013 г. «О методических рекомендациях
по формированию культуры работы со словарями и другой справочной литературой в системе общего образования Российской Федерации»
предполагается работа со словарями на всех этапах обучения английскому языку.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности:
1. Компьютер
2. Проектор
3. Экран
4. Интерактивная доска
5. Колонки



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

7 класс

№ 
урок
а

Раздел 
программ
ы

   Тема    
  урока

Кол-
во 
уроко
в

Дидактические
элементы  содержания

                Коммуникативные задачи Социокультурн
ая информация

  Форма 
контроля

 лексика грамматика аудирование   чтение  говорение письменная 
речь

1-25 Повторен
ие

Мир 
вокруг 
меня

2 Повторение ранее 
изученного 
материала по темам 
"Транспорт", 
"Городская жизнь", 
"Домашние 
обязанности", "Еда 
и напитки", 
"Приготовление 
пищи", "Природные 
катаклизмы" 

Составление 
ини-диалогов и
высказвания о 
теемонолог

Монологичес
кое 
высказывание
по теме.

Время 
работать и
отдыхать

Професс
ии 

2 camp counselor, 
surgeon, judge, 
firefighter, storm 
chaser, shop assistant,
flight attendant, 
police officer  
dangerous,  
demanding,  
interesting,  well-
paid,  easy, difficult

наречия 
образа 
действия 

Текст “Hot 
jobs”

Описание 
профессии по 
плану

My future 
profession 
монологическ
ое 
высказывание

Необыч
ное 
хобби

2 fascinated, strange 
object, planet, 
meteor, military 
plane, curious, 

Present 
Simple - 
Present 
Continuous, 

Текст “UFO 
hunter”

Составление 
письменного 
высказывания
, отвечая на 

My hobby 
монологическ
ое 
высказывание



explanation, involve, 
mostly, investigate, 
sighting, interview 
witness, analyse, 
hotspot, rooftop, 
hillside, record 
information, 
camcorder, telescope,
device, take up, 
enthusiastic, patient, 
find out, spot  

глаголы 
состояния 

вопросы ,  тест Present 
Simple - 
Present 
Continuous

Лингвок
ультурн
ый 
аспект: 
Работа 
для 
студенто
в и 
учащихс
я.

2 cash, part-time, earn, 
average wage, 
waiting tables,
delivery, cashier, 
customer service, 
available, campus, 
camp counsellor, 
internship, 
profession,
experience, clerk, 
offer 

“Cash in 
hand”

“Part  time jobs 
for students” 
монологическо
е высказывание

Part-time jobs 
for USA 
students

Сравнительн
ый анализ 
работ для 
студентов в 
США и в 
России

Интервь
ю с 
работода
телем.

2 Фразы для 
собеседования при 
приеме на работу: 
Please have a seat.
Tell me a little about 
yourself. Why do you
think you’ll be a good
shop assistant?
Well, I think I’m 
hard-working and 
honest.  Do you have 
any experience in this
type of work?
Here’s a letter of 
recommendation.  I 
can start 
immediately. Thank 
you very much for 

Диалог: 
интервью с 
работодателе
м

Составление 
диалога   по 
теме

Диалог: 
интервью с 
работодателе
м



your time. Sit down, 
please. I’d like to find
out about you. I 
understand. You will 
hear from me.

Экстрем
альные 
виды 
спорта.

2 mountain biking
street luge motocross 
speed skiing 
windsurfing
freediving
paragliding
rock climbing
white- water rafting, 
final, deep breath, 
dive, carry on, 
surface,
hold a record, air 
tank, wetsuit, 
goggles, monofin, 
flipper, mermaid, 
champion, lungs, 
shrink, double in size,
come naturally, 
meditation, hold her 
breath, distraction, 
bark, totally silent,
environmental 
campaign.

степени 
сравнения

Экстремальн
ые виды 
спорта 

Текст “Take a 
deep breath”

Вопросы для 
интервью 
Сары 
Кэмпбел

Тест на 
правописание

Работа 
для 
волонтёр
ов.

2 volunteer work, 
unpaid work, charity, 
non-profit,
organisation, orphan, 
endangered species, 
project, community, 
develop skills, 
practical, participate 
in, conservation, 
wildlife research, 
protect, conserve,
monitor, effort, 

инфинитив 
и герундий

Текст 
«Voluntourism
»

Тест   
инфинитив/ге
рундий



improve
Составл
ение 
резюме.

2 Curriculum Vitae Описание 
профессий 

Запрос личной 
информации

Социальное 
самоопределен
ие

Написание 
резюме

Написан
ие 
официал
ьного 
письма.

1 Formal/informal 
letter

Официальны
е фразы 
письменной 
речи

Написание 
официальног
о письма

Подходя
щая 
работа 
для тебя

2 key, suit, skills, 
interest, useful, 
blanket, comfort, 
mood, by
myself, agree on, 
spontaneous, down-
to-earth, engineer,
electrician, social 
worker, psychologist,
film director  

Текст  
“What’s the 
job for you?”

Собрать 
информацию 
о качествах, 
квалификаци
и, 
требованиях 
к опред. 
профессии

Фразовы
е 
глаголы. 
Повторе
ние.

1 словообразование Break, bring.
предлоги

Revision 1

Аудиров
ание в 
формате 
ОГЭ.

1 Подбор 
обобщающих
фраз к 
аудиотекстам

Контроль 
аудирования

Чтение в
формате 
ОГЭ. 

1 Чтение T, 
F,N/S

Контроль 
чтения

Монолог
ическое 
высказы
вание. 
Выбор 
работы.

1 Выбор работы. 
Обсуждение 
трёх 
профессий

Монологичес
кое 
высказывание
по теме.

Написан 1 Написание Официальное



ие 
письма-
заявлени
я на 
работу.

заявления на 
курсы 
поваров в 
соответствии 
с планом

письмо

Россия. 
Озеро 
Байкал.

1 Текст “Ice 
Diving in 
Lake Baikal”

Экстремальны
й спорт в 
красивом месте
России

Информация 
об озере 
Байкал

26-
56

Основные 
направлен
ия в 
культуре. 
Музыка и 
Литератур
а.

Опыт 
путешес
твий.

2 got bitten, got stolen, 
went on, tried, got
caught, made, 
travelled, caught.
culture, experience, 
adventure, end up, in 
the middle of 
nowhere, pass by, 
sack, head back to,
buzz around, bite, 
share, long-tail boat, 
grab, bush, run after, 
passport, embassy.

Past 
Continuous

Приключенче
ский опыт 
Сары

Текст “ John’s
travels”

Past 
Continuous 
тест

Времена
меняютс
я.

2 brainchild, argument, 
search engine, 
commitment,
user-friendly, 
complicated, 
frustrating, 
popularity, calculate, 
a fair amount, 
criticism, investor, 
catchy, inspired, neat,
performance, 
headquarters, 
respond, fade 

Past 
continuous 
(interrogativ
e and 
negative  
form)

Текст “The 
story of 
Google”

Пересказ 
текста от 
первого лица

Тест на 
написание 
лексики по 
теме 
Интернет

Музыкал
ьные 
представ
ления.

2 string, sensation, 
phenomenal, play
by ear, outrageous, 
social media,

Текст Lady 
Gaga. The 
queen of pop

ИКТ-проект 
«Известный 
русский 
музыкант» или 

Знаменитый 
музыкант 
России. 
Презентация.



lyrics, reigning, icon, 
pop culture.

«Мой 
любимый 
музыкант»

Диалог-
распрос.
Выраже
ние 
мнения.

2 Музыкальные 
жанры: opera, 
musical, ballet, 
pop/rock concert, 
classical music 
concert.
Впечатления 
(Фразы для диалога 
– обмена 
мнениями): What 
was it like? It was 
fantastic! The dancers
were amazing! Did 
you enjoy it? Not 
really.
It was nothing 
special. Of course! 
What did you think of
it? Did you have a 
good time?  It wasn’t 
great.

, past 
perfect/past 
perfect 
continuous

Определение 
эмоций 
говорящего

Диалог «обмен 
мнениями о 
представлении
»

Составление 
диалога в 
соответствии 
с диаграммой

Необыч
ный 
жанр. 
Китайск
ая опера.

2 ancient times, 
hanging, lantern, 
grand, start out, fiery,
ribbon, kaleidoscope, 
sharp, high-pitched, 
crowd,
gather, fall in love 
with, acrobatics, 
emotion, gallop,
whip, somersault, 
reveal, loyalty, 
bravery, warrior,
wild, cruelty 
Дефиниции слов 
(обучение работе с 
монолингвистическ

past simple, 
used to

Знакомство с 
китайской 
оперой. 
Пересказ 
текста.

Составление 
рассказа о 
действиях в 
прошлом с 
used to

работа с 
монолингвис
тическим 
словарем



им словарем
Историч
еские 
здания 
города 
Йорка.

2 quickly, roaring, 
horrible, extremely, 
heavily, relaxing, 
terrifying, chilly

Past Perfect/
Past Perfect
Continuous

Speaking a 
terrifying .
 Story.

Направл
ения в 
литерату
ре.

2 Types of books T/F/N/S  
аудирование 
мини текстов

Диалог “What 
are you 
reading?”

Моя любимая
книга

Повеств
ование.

1 Истории 
приключений
Бена

Writing.
A Story.

Написание 
истории по 
плану

Лингвок
ультурн
ый 
аспект: 
Социаль
ные 
сети.

2 social networking 
site, connection, user-
friendly, interface, 
post, profile, login 
name, personalise, 
contact, browse, 
interact, 
straightforward,
expand, community, 
media, blogger, trend,
independent, 
promote, tight-knit

Текст “Social 
networks”

ИКТ-проект 
«Социальные 
сети»

ИКТ-проект 
«Социальные
сети»

Фразовы
е 
глаголы
Повторе
ние.

1 Словообразование: -
ant, -ment, -tion, -al –
Коннотации

Фразовый 
глагол fall, 
get, give, 
предлоги 

Revision 2

Аудиров
ание в 
формате 
ОГЭ.

1 Past Simple/
Past 
Continuous 
–
Used to 
Past Perfect/
Past Perfect 

Multiple 
choice

Тест 
ограмматике



Continuous
Чтение в
формате 
ОГЭ. 

1 словообразование Текст Kuncur:
Ice Cave” T/F/
N/S

Контроль 
чтения

Монолог
ическое 
высказы
вание. 
Социаль
ные 
сети.

1 Монологическо
е высказывание
по теме.

Монологичес
кое 
высказывание
по теме.

Составл
ение 
рассказа
-
повество
вания.

1 Написание 
рассказа о 
необычных 
событиях.

Написание 
рассказа о 
необычных 
событиях.

Русский 
музыкал
ьный 
инструм
ент - 
балалайк
а.

1 Russian sounds Текст “The 
Balalaika”

Текст “The 
Balalaika”

Музыкальные 
инструменты 
России.

презентация 
Музыкальные
инструменты 
России

Контрол
ь по 
основны
м видам 
речевой 
деятельн
ости

5 Тесты по 
всем видам 
речевой 
деятельности

Анализ 
контроль
ных 
работ. 

1 Работа над 
ошибками



Работа 
над 
ошибкам
и

Резервн
ые 
уроки

1

56-
79

Природны
е явления.

Погодны
е 
явления.

2 snow and ice: sleet,
hail, blizzard/, 
snowstorm. Wind: 
sleet, hail, blizzard, 
snowstorm. Rain: 
storm, flood, heavy 
rain, shower, drizzle. 
Sun and clouds: 
sunshine, sunny 
spells, light clouds, 
heavy clouds. 
Temperature: hot, 
boiling hot, warm, 
mild, chilly, cold, 
freezing cold  
scientific, research 
station, continent, 
mild, set, scenery, 
seal, humpback 
whale, warn, drop, 
rise, marine biologist,
adapt, survey, can’t 
wait, newcomer, 
survival course, ski-
doo, sledge, crack, 
covered

future 
tenses, 

Текст My year
in Antarctica

Типичные 
погодные 
условия для 
разных времён 
года. 
Обсуждение. 

Презентация 
Антарктида

Экстрем
альные 
виды 
спорта.

2 bungee jumping, 
quad racing, volcano 
surfing, river 
bugging, voc racing, 
ice climbing, kite 

conditionals 
typed 0, 1

Экстремальн
ые виды 
спорта. 
оборудование

Сравнение 
экстремальных
видов спорта

Тест 
conditionals 
typed 0, 1



surfing, extreme 
ironing 
weird, craze, erupt, 
ash, protective, slope,
speed, world 
championship,
competitor, tip, 
bottom, compete, 
melt, rest, rapids,
control, webbed 
gloves, backwards

Красивы
е уголки 
природы
.

2 trail, hike, stunning, 
scenery, step, make
it, footpath, run 
through, natural 
beauty, rocky, deer, 
moose, raccoon, 
coyote, bobcat, get 
lost, pile, hut, special 
offer

Текст the 
Appalachian 
Trail

Монологичес
кое 
высказывание
:  красивые 
уголки моей 
страны

Резервир
ование 
прожива
ния.

2 hotel, youth hostel, 
self-catering 
apartment, ski lodge, 
bed & breakfast

«Booking 
accommodatio
n»

Диалог 
«Booking 
accommodation
»

Составление 
диалога

Изменен
ия 
климата.

2 Обучение работе с 
монолингвистическ
им словарем   global 
warming, heat up, 
fault, fossil fuel, 
greenhouse gas, 
surround, blanket, 
trap, trouble, melt, 
climate, report, polar 
ice caps, vanish, 
lowlying, wave, 
coastal, under threat,
cover, serious, in 
great danger, starve, 
drown, extinct, 

Текст 
“Climate 
changes”

Global 
Warming is a 
serious 
problem.

Environmental
problems 
монологическ
ое 
высказывание



drought, 
unpredictable, 
reduce, energy-saving
bulb, turn up, expert

Туристи
ческое 
снаряже
ние.

2 map, compass, rope, 
insect repellent, 
sunscreen, sleeping 
bag, torch, penknife, 
tent, lighter, first aid 
kit, 
wilderness, rafting, 
terrifying, set off, 
horror, crash into, 
fastflowing, crawl, 
suck, sweep, bounce, 
surface, suffer from,
shore, shelter, branch,
scare off,
alight, signal, 
overhead, pilot,
spot, rescue 
helicopter, pick 
someone up

2, 3; wishes.  ТекстTrapped
in the 
wilderness

Summary 
составление

2, 3; wishes 
тест

Свободн
ое время
на 
открыто
м 
воздухе.

2 Multiple 
Choice

Описание 
картинки по 
образцу

Описание 
картинки

Написан
ие  
письма-
запроса 
дополни
тельной 
информа
ции.

2 Semi-formal style письмо-
запрос 
дополнительн
ой 
информации

Написание 
письма-
запроса

Географ 2  natural, hole, Текст Caves Imagine you are Презентация 



ия. Мир 
пещер.

limestone, chalk, 
lava, acidic rain, cliff,
glacier, formation, 
species, millipede, 
crab, scorpion, dark, 
blind, crayfish, crawl,
abseil, rafting

in a cave Пещеры

Фразовы
е 
глаголы. 
Повторе
ние.

1 Словообразование 
суффиксы -al, -ical, -
ic, -ish, -ive, full/less,
-able, Коннотации

Фразовый 
глагол go, 
look, 
предлоги

Revision 3

Аудиров
ание в 
формате 
ОГЭ

1 Интервью о 
работе во 
время 
каникул

 Тест по 
аудированию

Чтение в
формате 
ОГЭ

1 Текст Caring 
for 
chimpanzees

Тест по 
чтению

Диалог с
агентом 
по 
туризму.

1 Составление 
диалога на 
заданную тему

Диалог с 
агентом по 
туризму

Составл
ение 
рассказа 
"Отдых, 
который 
я 
помню". 

1 "Отдых, 
который я 
помню". 
Письменное 
высказывание

Сочинение на
тему "Отдых, 
который я 
помню".

Экстрем
альные 
места: 
тайга.

1 Текст The 
Taiga

Интересные 
места России

Презентация 
«Тайга»



80-
111

В 
здоровом 
теле 
здоровый 
дух.

Влияние
гаджетов
на 
здоровье

2 laptop, mobile phone,
games console, MP3 
player, cope, be better
off, motion, confined
space, strain, ear 
canal, volume, 
hearing loss, lead to, 
restriction, swelling, 
pain, prevent, 
bacteria, 
dermatologist,
borrow, extended 
period, blurred
vision, distinguish, 
optician.hearing loss, 
thumb arthritis, a skin
infection, acne, a 
rash, eye strain 

модальные 
глаголы 
(must, have 
to, should, 
can, could, 
may, might),

Текст Modern
marvels or 
new nasties

Как 
использовать 
гаджеты 
разумно

Домашн
ие 
средства
профила
ктики и 
лечения.

2 have a headache, 
have a stomach ache, 
get a sunburn,  have a
mouth ulcer, have 
smelly feet, have hay 
fever, get a cold/the 
flu, have a sore 
throat, have a bad 
cough, have an itchy 
rash, have insomnia, 
have bad breath, have
a minor cut, have 
watery eyes.
natural remedy, cure, 
immune system, rub,
soothe, swallow, 
insomnia, constricted 
blood vessels, tannin,
sprinkle, odour-free,
anti-perspirant, 
indigestion, 

модальные 
глаголы в 
прошедшем
времени,

Remedies 
from the 
kitchen 
cupboard

Home 
remedies 
письменное 
высказывание

Тест на 
правописание
тест на 
модальные 
глаголы



neutralise,
stomach acid, upset 
stomach, travel
sickness, bad breath

Лингвок
ультурн
ый 
аспект: 
самые 
опасные 
животны
е 
Австрал
ии.

2  poisonous, bite, anti-
venin, scary, stripe,
backyard, pain, 
sweating, vomiting, 
death, shark, tentacle,
needle, inject, venom,
victim, rock pool, 
inland, spike, self-
defense

Текст 
Australia’s 
most 
dangerous 
animals

проект 
«Опасное 
животное в 
твоей стране»

проект 
«Опасное 
животное в 
твоей стране»

Диалог: 
визит к 
врачу.

2 take some (cough) 
syrup, take some 
painkillers, go to
hospital for an X-ray, 
use some eye 
/ear/nose drops, put 
antiseptic/antibiotic 
cream on it 
Фразы для диалога 
«У врача»

Диалог 
Visiting a 
doctor

Посещение 
врача 
составление 
диалога

Посещение 
врача 
составление 
диалога

Удивите
льные 
способн
ости. 
Глаголы 
действия
.

2 crawl, kick, kneel, 
grab, grip, bend, hang
 ledge, concrete, rope,
safety net, bare
hands, gather, sigh 
with relief, vertigo,
broken bone, raise 
awareness, urban,
illegal, get a fine, 
daredevil, slippery
surface, get stuck, 
nickname

Текст “The 
French Spider-
man”

Представлени
е и описание 
Alain Robert

Подготовить 
интервью с 
French Spider-
man

Фобии и
борьба с 
ними.

2 sweat, beat, shake, 
catch your breath, 
fear, enclosed,

относитель
ные 
придаточны

Feeling afraid 
phobias

Фобии. 
Дискуссия

Монологичес
кое 
высказывание



nightmare, odd, 
ridiculous, suffer 
from, miss out,
sense, signal, pump, 
adrenalin, muscle, 
tense, rational, get 
stung, trigger, little 
by little, work up to
thunderstorms, 
spiders,  the dark, 
lifts, injections, 
flying, snakes,  
heights, crowds, 
going to the dentist

е 
предложени
я

Фобии 
человека

Проблем
ы 
подростк
ов.

2 neither ...nor
, either...or, 
both...and.

Problems and 
solutions

Проблемы 
подростков. 
Обсуждение

Диалог  
Solution of the
problem

Написан
ие эссе  
"решени
е 
проблем
ы".

2 To begin/start 
with/Firstly, it’s 
important to; Another
(helpful) suggestion 
is to;
Secondly, you 
should; In 
addition/Lastly, it’s a 
good idea, 
Consequently; As a 
result; In this
way; By doing this; 
Then, All in all; To 
sum up; In 
conclusion

Средства 
логической 
связи

Написание 
эссе  
"решение 
проблемы".

Сон, его 
значение
для 
человека
.

2 resting state, drop, 
heart rate, bodily
function, slow down, 
brain, active, stage, 
light, deeply, replace, 
repair,

Текст Catch 
some Zzzzs?

проект «Сон» проект «Сон»



cell, lack of, affect, 
grumpy, forgetful,
concentrate, immune 
system, depression, 
shorten, get into a
routine, caffeine, 
keep you awake, fall 
asleep

Фразовы
е 
глаголы. 
Повторе
ние.

1 Словообразование -
able, -ible, -ant, -ent, 
-ive 
Confusable words 
grip/grab, sprain/pull,
pain/hurt, hang/crawl,
injury/damage 
Коннотации .

Фразовые 
глаголы 
make, put
предлоги

Тест  
фразовые 
глаголы
Revision 4

Описани
е 
фотогра
фии по 
плану.

1 Описание 
фотографии по 
плану.

Описание 
фотографии 
по плану.

Чтение в
формате 
ОГЭ

1 Текст So 
others can live
T/F/NS

Контроль 
навыков 
чтения

Аудиров
ание в 
формате 
ОГЭ

1 Multiple 
choice 
listening

Контроль 
навыков 
аудирования

Написан
ие эссе. 
Пути 
решения
конфлик
тных 
ситуаци
й со 
старшим
поколен
ием.

1 Написание 
эссе. Анализ 
составляющи
х

эссе. Пути 
решения 
конфликтных 
ситуаций со 
старшим 
поколением.

Русские 1 Текст “Banya: проект проект 



традици
и: баня.

a Russian 
tradition”

«Русские бани» «Русские 
бани»

Контрол
ь по 
основны
м видам 
речевой 
деятельн
ости

5 Тесты по 
всем видам 
речевой 
деятельности

Анализ 
контроль
ных 
работ. 
Работа 
над 
ошибкам
и

1 Работа над 
ошибками

Резервн
ые 
уроки

2

112-
136

Жизненны
й опыт

Раздраж
ающие, 
вредные 
привычк
и.

2  have bad body 
odour,
gossip about others,
talk in the cinema,
talk loudly on a 
mobile phone, 
have bad table 
manners,  be late for 
an appointment,  take
things without 
asking, get on nerves,
lose temper, laugh 
one’s head off, let off 
steam, the final straw,
one’s heart sank

present 
perfect/past 
simple,

Annoying 
habits

Текст It’s 
annoying

Annoying 
situation – 
написание 
истории

 Тест present 
perfect/past 
simple

Культур
ный 

2 struggle to get used to
the weather, have 

Модальные 
глаголы в 

Steven 
Marshall

Вопроситель
ные 

Модальные 
глаголы в 



шок. difficulty
understanding
social etiquette, find 
it hard to make 
friends, try to get 
used to the food, 
struggle with the 
language 
Лексика к тексту – 
host family, outgoing,
host, treat, 
overwhelming, 
foreign, rewarding, 
challenging, turn up,
go for it, self-
confident, patient

значении 
предположе
ния 

предложения 
(спец вопрос)

значении 
предположен
ия. Тест

Лингвок
ультурн
ый 
аспект. 
Этикет 
общения
в 
Великоб
ритании.

2 extend, firm 
handshake, rare, hug, 
make eye contact, 
typical, greeting,
in public, be aware, 
crowded place, token,
elbow, second-rate

. Текст Social 
Etiquette  in 
the UK

Dos and Don’ts 
of British 
Etiquette

Этикет 
общения в 
Великобритани
и

Пересказ 
Текст Social 
Etiquette  in 
the UK

Взаимоо
тношени
я с 
соседям
и.

2 Диалог 
между 
соседями

Жалобы и 
извинения

Составление 
диалога по 
образцу

Изменен
ия к 
лучшему

2 move into a caravan 
in the countryside, 
adopt a child from 
abroad, start your 
own business, win a 
scholarship to a top 
university, set up a 
charity, grow your 

Phrasal 
verbs

Текст A 
Change for the
better

Выражение 
аргументиров
анного 
мнения по 
тексту



own food, have 
cosmetic surgery, 
satisfying, exciting,  
difficult, challenging,
tiring,  scary, risky

Жизненн
ые 
этапы.

2  leap at the chance, 
signify, steaming hot,
greet, tradition,
hustle and bustle, 
nickname, stick, last, 
dye, prosperity,
silk, groom, marching
band, entrance, 
stunning,
ceremony, embarrass 
oneself, fairytale 
wedding

Инфинитив 
и герундий 
в 
перфектных
формах 

Текст. Rite of 
Passage.

Этапы в жизни 
человека. 
дискуссия

Инфинитив и 
герундий в 
перфектных 
формах 
Тест. 

Внешно
сть и 
характер
.

2 generous, neat,  nice, 
Optimistic, humble 
easy-going, hard-
working, lazy, 
pessimistic, messy, 
demanding, nasty, 
mean, arrogant. 
Hair: curly, wavy, 
straight, short, long, 
spiky, bald. Height: 
tall, short, of average 
height. Weight: thin, 
slim, plump, fat, 
overweight, well-
built. Age: in his late 
teens, middle-aged, in
her early twenties, 
child. Face: long, 
round, square, oval. 
Skin: pale, dark, 
olive, fair. Special 
features: mole, 
freckles, beard, 

Интервью об 
изменении 
имиджа

Краткая 
характеристи
ка человека

Описание 
внешности и 
характера 
определённог
о человека



moustache, glasses.
Написан
ие эссе 
за и 
против.

2 Эссе is it a 
good idea to 
study abroad?

Linking words
and phrases

Pros and cons 
of extreme 
dieting. 
Написание 
эссе

Анатоми
я. Язык 
тела.

2 Stretch, muscle, lung,
increase, flow, jerky, 
voice box, dust, 
pollen, virus, irritate, 
brain 

Body talk  Обсуждение  
темы Body 
talk  

Презентация  
Interesting 
facts about 
reflex actions

Фразовы
е 
глаголы. 
Повторе
ние.

1 Словообразование  
Отрицательные 
приставки non-, in-, 
im-, il-, ir-, dis-, un- 
Коннотации.

Фразовые 
глаголы  
take, turn,  
предлоги

Revision 5

Чтение в
формате 
ОГЭ. 

1 Текст Living 
in the Fast 
Lane 
(Multiple 
choice)

Контроль 
навыков 
чтения
 

Аудиров
ание в 
формате 
ОГЭ.

1  A strange 
coincidence 
(true/false 
statement)

Контроль 
навыков 
аудирования

Говорен
ие. 
Описани
е   
фотогра
фии.

1 Описание 
фотографии.

Практика 
описания 
фотографии

Написан
ие эссе 
"за и 
против". 
Тема 
"Обучен

1 Написание 
эссе "за и 
против". Тема
"Обучение 
заграницей".

Написание 
эссе "за и 
против". Тема
"Обучение 
заграницей".



ие 
заграниц
ей".

День 
Ивана 
Купала.

1 Summer solstice, 
wander, fern flower, 
blossom

Текст  Ivan 
Kupala Day

Написание 
Summary 

Midsummer 
Day 
презентация

Резервн
ые 
уроки

1

137-
175

Общество 
и 
преступле
ние.

Искусст
во улиц.

2 pottery, carving,  
painting, computer 
graphics, sculpting, 
drawing, graffiti, 
photography, 
architecture,  print 
making, collage  
divide, public 
opinion, brighten up, 
steel, concrete, 
transform, arrest,
crumbling walls, 
volunteer, crack,
fair share, worldwide 
phenomenon,
bulletproof vest, 
exhibit, offensive,
neglected, skip, 
grating, illegal, 
rundown, approval

пассивный 
залог

Текст Street 
art: Art or not?

Придумать 
альтернативны
е подзаголовки 
к тексту и 
объяснить их.

Тест 
пассивный 
залог

Борцы с 
преступ
ностью.

2 judge, lawyer, 
forensic scientist, 
police detective, 
prison guard, security
guard, private 
detective, store 
detective 
scientific method, 
analyse, physical 

личные и 
безличные 
пассивные 
конструкци
и

Аудирование 
текста  Ben 
Langdon: 
Forensic 
Scientist

Составление 
диалога 
«Обсуждение  
профессий в 
правоохраните
льных 
органах»

Тест личные 
и безличные 
пассивные 
конструкции



evidence, solve 
crimes, in record 
time, dramatic arrest, 
crime scene, DNA 
analysis, arrest, 
suspect, fibre, blood 
analysis, examine, 
saliva, electron 
microscope, 
ultraviolet light, 
trace, identify, lab

Авторы 
детектив
ов.

2 crime, writer, well-to-
do, conservative, 
lack, hire, tutor,
verbally, make up, 
award, pass away

глаголы 
make/let,

Текст Crime 
writers

Write a short 
biography of a
famous 
Russian writer

Рассказать 
биографию 
автора 
детективов.

Свидете
льские 
показани
я.

2 Giving a witness 
statement

относитель
ные 
местоимени
я, 

Диалог Giving 
a witness 
statement

Заметка о 
преступлении

Составление 
диалога 
Giving a 
witness 
statement

Цифров
ые 
преступ
ления.

2 hacking,  identity 
theft, illegal 
downloading of 
music/films,  online 
credit card fraud,  
phishing, spreading 
computer viruses 
hijack, virus, expert, 
infect, worm,
account, username, 
password, provider,
directory, spam

Конструкци
я have sth 
done

Соотнесение 
услышанной 
информации 
с 
преступления
ми

Текст 
Cybercrime

Заполнение 
таблицы 
KWHL

Киберпреступл
ения и борьба с
ними

Summary of 
the text

Животн
ые и 
закон. 
Любопы
тные 
случаи.

2 gang of burglars, 
break into, steal, 
scratched to pieces, 
make a quick 
getaway, squawk,
patrol, protect, trace, 
thieves, DNA 

косвенная 
речь

Strange law 
cases

Пересказ 
интервью в 
косвенной речи

Special 
introductory 
words

Тест 
косвенная 
речь



samples, hungry, sent
to prison, set 
up,checkpoint, fine, 
be sentenced to, jury 
service, attend, court, 
judge, defendant, 
guilty, not guilty, 
reach a verdict

Обществ
енные 
проблем
ы.

2 Problems of the 
community

Neighborhood
watch scheme 
(multiple 
choice)

Общественные 
проблемы.
Обсуждение.

Поиск 
решения 
проблем 
монологическ
ое 
высказывание

Дискусс
ионный 
клуб

2

Официа
льное 
письмо -
ответ на 
сообщен
ие или 
статью.

2 . Radio 
programme on
the issue 
vandalism and
graffiti

Thomas’ letter Обсуждение 
статьи.

Linking words Написание 
официальног
о письма-
отклика на 
статью.

Профила
ктика 
преступ
лений в 
районе.

2 proverb, 
neighbourhood, 
security, protect, 
crime, voluntary, 
community,
burglary, install, 
vandalism

Текст 
Neighborhood
watch

Преступления 
в вашем 
районе. 
Дискуссия.

Neighborhood
watch

Фразовы
е 
глаголы. 
Повторе
ние.

2 СловообразованиеП
риставки re-, super-, 
multi-, over-, under-, 
pre- 
Коннотации: 
robbery, traffic, 
spam, public, spread,
gain, stay, theft, 

run, set, 
wear, work, 
предлоги

Revision 6



computer, open
Чтение в
формате 
ОГЭ

2 Download  
now? Think 
twice. 
(multiple 
choice)

Контроль 
навыков 
чтения

Лексико-
граммат
ические 
упражне
ния

1 Пассивный 
залог 
Косвенная 
речь 
Конструкци
я have sth 
done

Лексико-
грамматическ
ий тест

Аудиров
ание в 
формате 
ОГЭ

1 People talking 
about crimes 
(multiple 
choice)

Контроль 
навыков 
аудирования

Монолог
ическое 
высказы
вание по
теме 
Профила
ктика 
преступ
лений.

1 Монологическо
е высказывание
по теме 
Профилактика 
преступлений.

Монологичес
кое 
высказывание
по теме 
Профилактик
а 
преступлений
.

Написан
ие эссе 
"Пути 
предотвр
ащения 
преступ
лений"

1 Написание 
эссе "Пути 
предотвраще
ния 
преступлений
"

Написание 
эссе "Пути 
предотвраще
ния 
преступлений
"

Фестива
ль    в 
Санкт-
Петербу
рге.

1 Innovative, aim, 
promote, appreciate, 
masterpiece, in 
support of.

Graffest Заполнение 
информации 
из текста

Street graffiti. 
Your opinion.

Контрол 5 Контроль 



ь по 
основны
м видам 
речевой 
деятельн
ости

всех видов 
речевой 
деятельности

Анализ 
контроль
ных 
работ. 

1 Работа над 
ошибками

Резервн
ые 
уроки

3


	7 класс

