
 

 

 

 



Рабочая программа по английскому языку для 7 класса разработана в соответствии с 

основными положениями ФГОС основного общего образования, на основе авторской 

программы по английскому языку 9 класс «Английский в фокусе» Ю.Е. Валиулиной, М.Д. 

Поспеловой и др.  

Рабочая программа реализуется через УМК Английский язык. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / [Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, О.Е. Подоляко] – М.: 

Просвещение.  

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ №1 на реализацию данной 

программы отводится 3 часа в неделю, 102 часа за учебный год. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(предметные, метапредметные, личностные) 

 

1) Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 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 или 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 выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

 употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 



пословицы); образцов художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 понимать об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

 уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 способам и приемам дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 представлению о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 приобщению к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке. 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

2) Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 начальным формам рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции и 

самооценки); 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями обучения; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 логическим действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 базовым предметным и межпредметным понятиям, отражающим существенные связи 

и отношения между объектами и процессами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 способам решения проблем творческого и поискового характера; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 использовать знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 



Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне;  

 строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме. слушать собеседника и вести диалог; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

3) Личностные результаты:  
Обучающийся научится: 

 социальной роли обучающегося, развитию мотивов учебной деятельности и 

формированию личностного смысла учения; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

 представлению целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 начальным навыкам адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 основам российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 уважительному отношению к иному мнению, истории и культуре других народов; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 установкам на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Вводный урок.  

 описывают каникулы, используя время Past Simple; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников. 

  

Модуль 1. «Образ жизни».  

 Жизнь в городе и загородом.  

 Семь раз отмерь, один раз отрежь.  

 На досуге. 

 Главные достопримечательности Британских островов.  

 Покупка билета в метро.  

 Мехико.  

 

Модуль 2. «Время рассказов».  

 Книголюбы.  

 Читаем классику.  

 Он исчез! Дар рассказчика. «Кентервильское 

привидение» по О.Уальду 

 

Модуль 3. «Внешность и характер».  

 Найди себя!  

 Кто есть кто?  

 Вопреки всему.  

 На страже Тауэра.  

 Дети во времена королевы Виктории. 

 

Модуль 4. «Об этом говорят и пишут».  

 Заметки в газету.  

 А вы слышали о …?  

 Действуй!  

 Журналы для подростков в 

 Великобритании.  

 Включайся и настраивайся! 

 

Модуль 5. «Что ждёт нас в будущем».  

 Взгляд в будущее.  

 Помешанные на электронике.  

 Каково ваше мнение?  

 Поколение высоких технологий!  

 Симуляторы реальности. 

 

Тема 6 «Развлечения».  

 Здесь начинается удовольствие.  

 Лагеря отдыха для подростков.  

 Замечательное время!  

 Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния.  

 Бронирование места в летнем лагере.  

 Правила поведения в бассейне.  

 

Модуль 7. «В центре внимания».  

 Дорога славы.  

 DVD-мания!  



 На вершине рейтингов популярности.  

 Национальный вид спорта в Англии.  

 Приобретение билетов в кино.  

 Эта музыка вам знакома? 

 

Модуль 8. «Проблемы экологии».  

 Спасем нашу планету!  

 Помощники природы.  

 Рожденные свободными.  

 Мир природы в Шотландии.  

 Денежные пожертвования.  

 Пищевая цепь. 

 

Модуль 9. «Время покупок».  

 Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты.  

 Чем могу помочь?  

 Подарки всем!  

 Давай поговорим о еде!  

 Выражение благодарности восхищения.  

 Выбор за вами.  

 

Модуль 10. «В здоровом теле - здоровый дух».  

 Жизнь без стрессов.  

 Невезучий.  

 Врача!  

 Королевская воздушная медицинская служба Австралии.  

 У школьного врача.  

 Д. Дефо. Робинзон Крузо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название раздела (темы, блока) 
Количество 

часов 

Количество 

к/р 

1. Вводный урок 1 0 

2. Тема 1 «Образ жизни» 10 1 

3. Тема 2 «Время рассказов» 10 1 

4. Тема 3 «Внешность и характер» 10 1 

5. Тема 4 «Об этом говорят и пишут» 10 1 

6. Тема 5 «Что ждет нас в будущем» 11 1 

7. Тема 6 «Развлечения» 10 1 

8. Тема 7 «В центре внимания» 10 1 

9. Тема 8 «Проблемы экологии» 10 1 

10. Тема 9 «Время покупок» 10 1 

11. Тема 10 ««В здоровом теле – здоровый дух»» 10 1 

 Итого: 102 10 



 

Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7а класс, учитель: Тимохин Андрей Владимирович 

№ 

ур. 
Тема урока 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечание 

1. Вводный урок 01.09.20   

2. Жизнь в городе и  селе 02.09.20   

3. Осторожность не повредит 07.09.20   

4. На досуге 08.09.20   

5. 
Главные достопримечательности 

Британских островов 

09.09.20   

6. Покупка билета  14.09.20   

7. География Мехико 15.09.20   

8. Подростки 16.09.20   

9. Обобщение материала по теме 21.09.20   

10. 
Контрольная работа по теме «Стиль 

жизни» 

22.09.20   

11. Анализ.к/р. Работа над ошибками 23.09.20   

12. Книголюбы 28.09.20   

13. Книголюбы 29.09.20   

14. Он пропал! 30.09.20   

15. Дар сказителя 12.10.20   

16. Рассказ о событиях в прошлом 13.10.20   

17. Литература  14.10.20   

18. A.П.Чехов 19.10.20   

19. Обобщение материала по теме 20.10.20   

20. 
Контрольная работа по теме 

«Книголюбы» 

21.10.20   

21. Анализ к/р. Работа над ошибками 26.10.20   

22. Будь примером! 27.10.20   

23. Кто есть кто? 28.10.20   

24. Вопреки всему 02.11.20   

25. На страже Тауэра 03.11.20   



26. Увлечения  04.11.20   

27. Дети во времена королевы Виктории 09.11.20   

28. После уроков 10.11.20   

29. Обобщение материала по теме 11.11.20   

30. 
Контрольная работа по теме «Известные 

люди» 

23.11.20   

31. Анализ К/Р. Работа над ошибками 24.11.20   

32. Заметки в газету 25.11.20   

33. А вы слышали о …? 30.11.20   

34. Действуй! 01.12.20   

35. 
Журналы для подростков  

Великобритании  

02.12.20   

36. Обсуждение ТВ программ-  07.12.20   

37. 
Включите и настройте свои 

радопримники 

08.12.20   

38. Школьный журнал 09.12.20   

39. 
Контрольная работа по теме «Об этом 

говорят и пишут» 

14.12.20   

40. Обобщение материала по теме 15.12.20   

41. Анализ К/Р. Работа над ошибками  16.12.20   

42. Взгляд в будущее 21.12.20   

43. Помешанные на электронике 22.12.20   

44. Каково ваше мнение? 23.12.20   

45. Подростки поколения хай-тек 28.12.20   

46. Как проводить инструктаж 29.12.20   

47. Моделируя реальность 30.12.20   

48. Музей космоса 04.01.21   

49. Обобщение материала по теме 05.01.21   

50. 
Контрольная работа.по теме «Что день 

грядущий нам готовит»    

06.01.21   

51. 
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

11.01.21   

52. Тематический парк 12.01.21   

53. Лагерь отдыха 13.01.21   



54. Замечательное время! 18.01.21   

55. Парки развлечений: Леголенд 19.01.21   

56. Бронирование места в лагере 20.01.21   

57. Правила поведения в бассейне  25.01.21   

58. В компьютерном лагере 26.01.21   

59. Обобщение материала по теме 01.02.21   

60. 
Контрольная работа по теме 

«Развлечения» 

02.02.21   

61. Анализ К/Р. Работа над ошибками 03.02.21   

62. В лучах  славы 08.02.21   

63. Кино.DVD-мания! 09.02.21   

64. Музыка 10.02.21   

65. Спорт, известные спортсмены, певцы. 22.02.21   

66. ТВ программы для подростков 23.02.21   

67. Эта музыка вам знакома? 24.02.21   

68. ТВ в России 01.03.21   

69. Обобщение материала по теме 02.03.21   

70. 
Контрольная работа по теме «В центре 

внимания» 

03.03.21   

71. АнализК/Р. Работа над ошибками 08.03.21   

72. Спасем нашу планету! 09.03.21   

73. Помощники природы 10.03.21   

74. Рожденные свободными 15.03.21   

75. Мир природы в Шотландии 16.03.21   

76. Денежные пожертвования на благое дело 17.03.21   

77. Цепь питания/пищевая цепочка 22.03.21   

78. В экологическом лагере 23.03.21   

79. Обобщение материала по теме 24.03.21   

80. Контрольная работа по теме «Экология» 29.03.21   

81. 
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 

30.03.21   

82. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу,кто ты 
31.03.21   

83. Чем могу помочь? 12.04.21   



84. Подарки всем! 13.04.21   

85. Давай поговорим о еде! 14.04.21   

86. Выражение благодарности, восхищения 19.04.21   

87. Выбор за вами 20.04.21   

88. Прощальная вечеринка 21.04.21   

89. Обобщение материала по теме 26.04.21   

90. 
Контрольная работа по теме «Время 

покупок» 

27.04.21   

91. Анализ Работа над ошибками 28.04.21   

92. Жизнь без стрессов  03.05.21   

93. Невезучий 04.05.21   

94. У врача. 05.05.21   

95. Королевская медслужба 17.05.21   

96. У школьного врача  18.05.21   

97. Робинзон Крузо 19.05.21   

98. Вопросы здоровья  24.05.21   

99. Обобщение материала по теме 25.05.21   

100. Итоговая контрольная работа 26.05.21   

101. Анализ контрольной работы 28.05.21   

102. Обобщение изученного материала     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7б класс, 1 группа, учитель: Тимохин Андрей Владимирович 

№ 

ур. 
Тема урока 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечание 

1. Вводный урок 01.09.20   

2. Жизнь в городе и  селе 03.09.20   

3. Осторожность не повредит 04.09.20   

4. На досуге 08.09.20   

5. 
Главные достопримечательности 

Британских островов 

10.09.20   

6. Покупка билета  11.09.20   

7. География Мехико 15.09.20   

8. Подростки 17.09.20   

9. Обобщение материала по теме 18.09.20   

10. 
Контрольная работа по теме «Стиль 

жизни» 

22.09.20   

11. Анализ.к/р. Работа над ошибками 24.09.20   

12. Книголюбы 25.09.20   

13. Книголюбы 29.09.20   

14. Он пропал! 01.10.20   

15. Дар сказителя 02.10.20   

16. Рассказ о событиях в прошлом 13.10.20   

17. Литература  15.10.20   

18. A.П.Чехов 16.10.20   

19. Обобщение материала по теме 20.10.20   

20. 
Контрольная работа по теме 

«Книголюбы» 

22.10.20   

21. Анализ к/р. Работа над ошибками 23.10.20   

22. Будь примером! 27.10.20   

23. Кто есть кто? 29.10.20   

24. Вопреки всему 30.10.20   

25. На страже Тауэра 03.11.20   



26. Увлечения  05.11.20   

27. Дети во времена королевы Виктории 06.11.20   

28. После уроков 10.11.20   

29. Обобщение материала по теме 12.11.20   

30. 
Контрольная работа по теме «Известные 

люди» 

13.11.20   

31. Анализ К/Р. Работа над ошибками 24.11.20   

32. Заметки в газету 26.11.20   

33. А вы слышали о …? 27.11.20   

34. Действуй! 01.12.20   

35. 
Журналы для подростков  

Великобритании  

03.12.20   

36. Обсуждение ТВ программ-  04.12.20   

37. 
Включите и настройте свои 

радопримники 

08.12.20   

38. Школьный журнал 10.12.20   

39. 
Контрольная работа по теме «Об этом 

говорят и пишут» 

11.12.20   

40. Обобщение материала по теме 15.12.20   

41. Анализ К/Р. Работа над ошибками  17.12.20   

42. Взгляд в будущее 18.12.20   

43. Помешанные на электронике 22.12.20   

44. Каково ваше мнение? 24.12.20   

45. Подростки поколения хай-тек 25.12.20   

46. Как проводить инструктаж 31.12.20   

47. Моделируя реальность 05.01.21   

48. Музей космоса 07.01.21   

49. Обобщение материала по теме 08.01.21   

50. 
Контрольная работа.по теме «Что день 

грядущий нам готовит»    

12.01.21   

51. 
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

14.01.21   

52. Тематический парк 15.01.21   

53. Лагерь отдыха 19.01.21   



54. Замечательное время! 21.01.21   

55. Парки развлечений: Леголенд 22.01.21   

56. Бронирование места в лагере 26.01.21   

57. Правила поведения в бассейне  28.01.21   

58. В компьютерном лагере 29.01.21   

59. Обобщение материала по теме 02.02.21   

60. 
Контрольная работа по теме 

«Развлечения» 

04.02.21   

61. Анализ К/Р. Работа над ошибками 05.02.21   

62. В лучах  славы 09.02.21   

63. Кино.DVD-мания! 11.02.21   

64. Музыка 12.02.21   

65. Спорт, известные спортсмены, певцы. 23.02.21   

66. ТВ программы для подростков 25.02.21   

67. Эта музыка вам знакома? 26.02.21   

68. ТВ в России 02.03.21   

69. Обобщение материала по теме 04.03.21   

70. 
Контрольная работа по теме «В центре 

внимания» 

05.03.21   

71. АнализК/Р. Работа над ошибками 09.03.21   

72. Спасем нашу планету! 11.03.21   

73. Помощники природы 12.03.21   

74. Рожденные свободными 16.03.21   

75. Мир природы в Шотландии 18.03.21   

76. Денежные пожертвования на благое дело 19.03.21   

77. Цепь питания/пищевая цепочка 23.03.21   

78. В экологическом лагере 25.03.21   

79. Обобщение материала по теме 26.03.21   

80. Контрольная работа по теме «Экология» 01.04.21   

81. 
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 

02.04.21   

82. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу,кто ты 13.04.21   

83. Чем могу помочь? 15.04.21   



84. Подарки всем! 16.04.21   

85. Давай поговорим о еде! 20.04.21   

86. Выражение благодарности, восхищения 22.04.21   

87. Выбор за вами 23.04.21   

88. Прощальная вечеринка 27.04.21   

89. Обобщение материала по теме 29.04.21   

90. 
Контрольная работа по теме «Время 

покупок» 

30.04.21   

91. Анализ Работа над ошибками 04.05.21   

92. Жизнь без стрессов  06.05.21   

93. Невезучий 07.05.21   

94. У врача. 11.05.21   

95. Королевская медслужба 13.05.21   

96. У школьного врача  14.05.21   

97. Робинзон Крузо 18.05.21   

98. Вопросы здоровья  20.05.21   

99. Обобщение материала по теме 21.05.21   

100. Итоговая контрольная работа 25.05.21   

101. Анализ контрольной работы 27.05.21   

102. Обобщение изученного материала  28.05.21   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7б класс, 2 группа, учитель: Филатенкова Анастасия Михайловна 

№ 

ур. 
Тема урока 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечание 

1. Вводный урок 01.09.20   

2. Жизнь в городе и  селе 03.09.20   

3. Осторожность не повредит 04.09.20   

4. На досуге 08.09.20   

5. 
Главные достопримечательности 

Британских островов 

10.09.20   

6. Покупка билета  11.09.20   

7. География Мехико 15.09.20   

8. Подростки 17.09.20   

9. Обобщение материала по теме 18.09.20   

10. 
Контрольная работа по теме «Стиль 

жизни» 

22.09.20   

11. Анализ.к/р. Работа над ошибками 24.09.20   

12. Книголюбы 25.09.20   

13. Книголюбы 29.09.20   

14. Он пропал! 01.10.20   

15. Дар сказителя 02.10.20   

16. Рассказ о событиях в прошлом 13.10.20   

17. Литература  15.10.20   

18. A.П.Чехов 16.10.20   

19. Обобщение материала по теме 20.10.20   

20. 
Контрольная работа по теме 

«Книголюбы» 

22.10.20   

21. Анализ к/р. Работа над ошибками 23.10.20   

22. Будь примером! 27.10.20   

23. Кто есть кто? 29.10.20   

24. Вопреки всему 30.10.20   

25. На страже Тауэра 03.11.20   



26. Увлечения  05.11.20   

27. Дети во времена королевы Виктории 06.11.20   

28. После уроков 10.11.20   

29. Обобщение материала по теме 12.11.20   

30. 
Контрольная работа по теме «Известные 

люди» 

13.11.20   

31. Анализ К/Р. Работа над ошибками 24.11.20   

32. Заметки в газету 26.11.20   

33. А вы слышали о …? 27.11.20   

34. Действуй! 01.12.20   

35. 
Журналы для подростков  

Великобритании  

03.12.20   

36. Обсуждение ТВ программ-  04.12.20   

37. 
Включите и настройте свои 

радопримники 

08.12.20   

38. Школьный журнал 10.12.20   

39. 
Контрольная работа по теме «Об этом 

говорят и пишут» 

11.12.20   

40. Обобщение материала по теме 15.12.20   

41. Анализ К/Р. Работа над ошибками  17.12.20   

42. Взгляд в будущее 18.12.20   

43. Помешанные на электронике 22.12.20   

44. Каково ваше мнение? 24.12.20   

45. Подростки поколения хай-тек 25.12.20   

46. Как проводить инструктаж 31.12.20   

47. Моделируя реальность 05.01.21   

48. Музей космоса 07.01.21   

49. Обобщение материала по теме 08.01.21   

50. 
Контрольная работа.по теме «Что день 

грядущий нам готовит»    

12.01.21   

51. 
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

14.01.21   

52. Тематический парк 15.01.21   

53. Лагерь отдыха 19.01.21   



54. Замечательное время! 21.01.21   

55. Парки развлечений: Леголенд 22.01.21   

56. Бронирование места в лагере 26.01.21   

57. Правила поведения в бассейне  28.01.21   

58. В компьютерном лагере 29.01.21   

59. Обобщение материала по теме 02.02.21   

60. 
Контрольная работа по теме 

«Развлечения» 

04.02.21   

61. Анализ К/Р. Работа над ошибками 05.02.21   

62. В лучах  славы 09.02.21   

63. Кино.DVD-мания! 11.02.21   

64. Музыка 12.02.21   

65. Спорт, известные спортсмены, певцы. 23.02.21   

66. ТВ программы для подростков 25.02.21   

67. Эта музыка вам знакома? 26.02.21   

68. ТВ в России 02.03.21   

69. Обобщение материала по теме 04.03.21   

70. 
Контрольная работа по теме «В центре 

внимания» 

05.03.21   

71. АнализК/Р. Работа над ошибками 09.03.21   

72. Спасем нашу планету! 11.03.21   

73. Помощники природы 12.03.21   

74. Рожденные свободными 16.03.21   

75. Мир природы в Шотландии 18.03.21   

76. Денежные пожертвования на благое дело 19.03.21   

77. Цепь питания/пищевая цепочка 23.03.21   

78. В экологическом лагере 25.03.21   

79. Обобщение материала по теме 26.03.21   

80. Контрольная работа по теме «Экология» 01.04.21   

81. 
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 

02.04.21   

82. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу,кто ты 13.04.21   

83. Чем могу помочь? 15.04.21   



84. Подарки всем! 16.04.21   

85. Давай поговорим о еде! 20.04.21   

86. Выражение благодарности, восхищения 22.04.21   

87. Выбор за вами 23.04.21   

88. Прощальная вечеринка 27.04.21   

89. Обобщение материала по теме 29.04.21   

90. 
Контрольная работа по теме «Время 

покупок» 

30.04.21   

91. Анализ Работа над ошибками 04.05.21   

92. Жизнь без стрессов  06.05.21   

93. Невезучий 07.05.21   

94. У врача. 11.05.21   

95. Королевская медслужба 13.05.21   

96. У школьного врача  14.05.21   

97. Робинзон Крузо 18.05.21   

98. Вопросы здоровья  20.05.21   

99. Обобщение материала по теме 21.05.21   

100. Итоговая контрольная работа 25.05.21   

101. Анализ контрольной работы 27.05.21   

102. Обобщение изученного материала  28.05.21   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


