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2. Содержание учебного предмета.
2.1.Пояснительная записка

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, основной образовательной программой основного общего
образования МБОУ «Краснотуранская СОШ», примерной программой основного общего
образования по иностранным языкам для 5-9 классов.

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса
«Spotlight» (Английский в фокусе) и включает в себя:

Учебник (Student’s Book) Вирджиния Эванс, Дженни Дули, Ольга Афанасьева
Английский язык в фокусе: (Spotlight): Учебник английского языка для 7 класса
общеобразовательных учреждений. – Москва, Express Publishing «Просвещение», 2015;

Выбор данной программы и УМК обусловлен тем, что методическая система,
реализованная в программе и УМК, позволяет использовать педагогические технологии,
развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной школе,
создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на
вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. Данная
программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что
соответствует современным требованиям личности и общества, составлена для реализации
курса английского языка в 7 классе, который является частью основной образовательной
программы по английскому языку со 2 по 11 класс.

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а
именно:
— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям,
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее
этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях
межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий;
• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
иностранного языка:
— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном,
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной
культуры;
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного
языка;
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
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общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа
от вредных привычек.

2.2. Общая характеристика учебного предмета

Основная школа - второй уровень общего образования. Она является важным звеном,
которое соединяет все три уровня общего образования: начальную, основную и старшую.
Данный уровень характеризуется наличием значительных изменений в развитии, так как к
моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее
представление о мире. Сформированы элементарные коммуникативные умения на
иностранном языке в четырех видах речевой деятельности. А также общеучебные умения,
необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета. Накоплены некоторые
знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. На этом уровне
совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем
используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического
владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности и творческой
активности.

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается
применение следующих педагогических технологий обучения: организация самостоятельной
работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие критического мышления через
чтение и письмо, организация группового взаимодействия. Большое значение придается
здоровьесберегающим технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-
речевой на учебно-игровую, интеллектуаль-ной на двигательную, требующую физической
актив-ности, или смены видов учебной речевой деятель-ности с целью предотвращения
усталости школьни-ков (говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот).

В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: в
общении между учителем и учениками на смену авторитарного стиля приходит учебное
сотрудни-чество / партнерство;
—парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными;
—ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора (текстов,
упражне-ний, последовательности работы и др.), проявляя самостоятельность в выборе того
или иного до-полнительного материала в соответствии с пот-ребностями и интересами
учащихся, что придает процессу обучения иностранным языкам личност-ный смысл;

—последовательно развиваются у школьников реф-лексивные умения — умения видеть себя со
сторо-ны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности.
Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения отдаются

парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается значимость
принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает
использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку
(в том числе информационных).

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает
освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-
исследовательских умений. Осознание места и роли родного и иностранных языков в
целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания,
самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких
качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм,
толерантное отношение к проявлениям иной культуры.
В 7 классе при изучении английского языка предусмотрены следующие виды контроля:

 входящий с целью определения остаточных знаний (сентябрь); всех видов речевой
деятельности в виде текстов по чтению, аудированию, лексико-грамматический
тест;

 тематический контроль устной речи, лексико-грамматические тесты, диктанты или
творческие задания по письму – каждую четверть;

 итоговый контроль в виде теста по всем видам деятельности: аудирование, чтение,
лексико-грамматический тест, письмо за курс 7 класса
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2.3. Место предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом на изучение в 7 классе отводится 3 часа в неделю, в год
-102 часов.

2.4. Содержание учебного предмета

Учебный материал разбит на 10 модулей. Каждый модуль состоит из 7-15 уроков. Общее
количество уроков за год – 105

Название модуля Содержание
Модуль 1. Образ жизни Рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах.

Ориентироваться в иноязычном тексте и прогнозировать его
содержание по заголовку;
Написать небольшой рассказ о своей коллекции, своем увлечении;
Уметь написать электронное письмо другу о том, как проводят
свободное время;
Кратко описать с опорой на образец и зрительную наглядность
членов своей семьи; Создать постер-афишу о предстоящем событии,
рекламу достопримечательностей своей страны с опорой на образец;
Написать отзыв о своем любимом фильме с опорой на образец.
Формировать представление о культуре страны изучаемого языка.
Иметь представление о сходстве и различиях в традициях России и
стран изучаемого языка.

Модуль 2. Время
рассказов

Рассказать о своем доме, осознать себя гражданином своей страны и
мира, отработать грамматические структуры.
Описать комнату, расспросить собеседника и ответить на его

вопросы.
Читать текст с выборочным пониманием

значимой/нужной/интересующей информации, Составить рассказ на
основе прочитанного. Расспросить адресата о его жизни и делах,
сообщить то же о себе. Вести беседу, соблюдая нормы речевого
этикета. Стремиться к лучшему осознанию культуры других стран,
развивать умения планировать свое речевое и неречевое поведение.
Формировать проектные умения работать с различными источниками
информации

Модуль 3. Внешность и
характер

Рассказать о себе, своей семье, отработать грамматические
структуры.
Читать текст с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации.
Вести диалог о третьем лице.
Рассказать о своем кумире. Составить резюме. Передать основное
содержание, основную мысль прочитанного.
Ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его
содержание по заголовку.
Строить монологические высказывания по картинке. Высказывать
характеристики на основе сравнений

Модуль 4. Об этом
говорят и пишут

Ознакомиться с утвердительной структурой «Present Simple».
Расспросить собеседника и ответить на его вопросы.
Читать текст с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации. Отработать
утвердительные и отрицательные структуры Present Simple.
Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения. Формировать проектные умения.
Читать текст с общим пониманием информации. Ориентироваться в
иноязычном тексте.
Вести диалог-расспрос.

Модуль 5. Что нас ждёт в
будущем

Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать
её.
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Рассказать о родителях и их профессиях, использовать перифраз,
синонимические средства в процессе устного общения.
Написать электронное письмо с опорой на образец Писать

связанный текст о достопримечательностях России. Стремиться к
лучшему осознанию культуры своего народа и отстаивать
национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Делать краткие сообщения на основе прочитанного

Модуль 6. Развлечения Повторить тематическую лексику о погоде и понимать основное
содержание коротких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды). Расспросить собеседника и ответить на его
вопросы, высказывая свое мнение.
Прочитать текст с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации. Применить правила
написания слов.
Писать открытки, употребляя формулы речевого этикета.
Развивать чувства прекрасного на основе музыкальных фрагментов.
Иметь представление об особенностях климата Аляски. Формировать
проектные умения, готовить материал для проведения презентации в
наглядной форме, используя для этого специально подготовленный
продукт проектирования, создание веб-страниц.
Составить диалог этикетного характера.
Уметь работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ,
обобщение, выделение главного.

Модуль 7. В центре
внимания

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из
диалога.
Высказывать просьбу, предложение.
Вести диалог - обсуждение списка покупок. Описывать тематические
картинки;.
Чтение и полное понимание содержания аутентичного текста
(Праздники в Британии и США).
Уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская
второстепенные.

Модуль 8. Проблемы
экологии

Читать и полностью понимать содержания аутентичного текста;
Обсудить места для проведения досуга;
Рассказать о событиях в твоем городе. Написать короткий текст -
описание достопримечательности.
Понимать, какую роль владение иностранным языком играет в
современном мире.
Составлять микро-диалоги на основе прочитанного.
Высказывать свое мнение на основе прослушанных звуков природы,
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,
одноклассников.

Модуль 9. Время
покупок

Вести диалог в стандартной ситуации в ресторане, аренды
автомобиля;
Провести рекламу мест для отдыха в твоей стране;
Написать рассказ о знаменитом магазине в России;
Употребить фразы приглашений/предложения/отказа/ согласия;
Рассказать о достопримечательностях своей и другой страны.
Читать текст с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации.
Выбирая наиболее рациональное решение, сделать электронную
презентацию.

Модуль 10. В здоровом
теле – здоровый дух

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из
диалога.
Высказывать просьбу, предложение.
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Описывать тематические картинки;.
Чтение и полное понимание содержания аутентичного текста
Уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская
второстепенные

Каждый модуль заканчивается проверочной работой в форме теста.
С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная

аттестация в форме теста в соответствии с графиком, утверждённым директором школы.

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
3.1. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного

предмета.

Личностные результаты:
знает и выполняет основные правила человеческого бытия,
соблюдает традиции своей семьи, школы,
проявляет интерес к русским традициям и промыслам,
знает и выполняет основные правила человеческого бытия.
соблюдает традиции своей семьи, школы,
проявляет интерес к русским традициям и промыслам
участвует в диалоге,
оценивает свою деятельность по заданным критериям,
имеет положительную динамику качества знаний по отдельным предметам,
выполняет творческие работы по предмету и вне его (презентации, проекты, мини-
исследования),
заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем, на
уровне «Знаю» - «Не знаю»,
несёт ответственность за выполнение каких-либо обязанностей,
участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, уважает
мнение членов группы, поддерживает доверительное отношение в группе,
выполняет установленные нормы, правила поведения в классе, в школе,
контролирует своё поведение в обществе, группе,
даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку на уровне «Что такое
хорошо и что такое плохое?».

Метапредметные результаты:
регулятивные

выполняет последовательность действий для осознания цели,
распознает ориентиры действия в новом учебном материале,
определяет из предложенного учителем последовательность действий по достижению
цели,
с помощью учителя расставляет по значимости задачи для достижения цели,
определяет промежутки времени необходимые на выполнение части задания,
распознает проблемные ситуации,
приводит примеры проблемных ситуаций,
распознает констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия,
осознает что уже усвоено и что подлежит усвоению,
описывает проекты прогнозирования;

познавательные:
выделяет существенные признаки из предложенного описания объектов,
распознает существенные и несущественные признаки объектов с помощью учителя,
распознает тему и идею текста, находит ответы на поставленные вопросы с помощью
учителя,
воспроизводит сжатый пересказ текста, составляет простые планы, выстраивает
последовательность описываемых событий, переписывает текст своими словами,
расставляя по порядку смысловые элементы текста,
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распознает простые метафоры, истолковывает их переносный смысл,
перечисляет явления (события, ситуации),
самостоятельно отбирает для решения учебных задач необходимые словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски;

коммуникативные
принимает, сравнивает, использует, употребляет,
описывает, воспроизводит, кратко излагает, приводит примеры,
принимает участие, организовывает взаимодействие, планирует сотрудничество,
находит ответы,
выполняет последовательность действий,
читает, перечисляет, описывает, определяет, истолковывает, распознает,
воспроизводит, узнает учебную задачу,
распознает, определяет шаги для решения задачи,
выполняет контролирующие действия по образцу, по готовым ответам, осуществляет
взаимоконтроль,
представляет работу в группе, определяет рабочие отношения с помощью учителя,
выполняет последовательные действия, задает вопросы,
узнает вопросы, составленные учителем по поводу организации собственной
деятельности, истолковывает их.

3.2. Предметные результаты

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении английским 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, свое 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 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;
ЧТЕНИИ:
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием

основного содержания;
 читать несложные аутентичные тексты разны 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;
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 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в англоговорящих странах;

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
 применение правил написания слов, изученных в 7 классе;
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка;

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложение 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 английского языка,

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и

синтаксических конструкций английского языка; знание признаков изученных грамматических
явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,
числительных, предлогов);

 знание основных различий систем английского и русского языков.
Социокультурная компетенция:
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в

России и англоязычных странах; 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 распространенной оценочной лексики), принятых в
англоязычных странах.

 знание употребительной фоновой лексики и реалий Великобритании, некоторых
распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры Великобритании
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);

 представление о сходстве и различиях в традициях России и Великобритании;
 понимание роли владения английским языком в современном мире.
Компенсаторная компетенция – умение 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.
Б. В познавательной сфере:
 умение сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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 7 класса;

 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 приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
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 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установления 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, молодежных форумах.
Г.В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном

языке;
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке

и средствами английского 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, фитнес).

3.3. Шкала оценивания
Процент выполненного задания Оценка

100-95 5
94-75 4
74-50 3

Менее50 2

Балл
ы Критерии оценивания
5 Коммуникативная задача(КЗ) решена, соблюдены основные правила оформления текста,

допустимы 2-3 ошибки, выдержан объем 25-30 слов.
4 КЗ решена, соблюдены основные правила оформления текста, незначительное

количество ошибок(до 5) орфографических и лексико-грамматических погрешностей,
выдержан объем 25-30 слов

3 КЗ решена, значительное количество ошибок(более 10)немного затрудняют понимание
текста, есть нарушения в оформлении текста, не выдержан объем

2 КЗ решена частично, большое количество ошибок существенно влияют на понимание
текста, не соблюдены основные правила оформления письма, не выдержан заданный
объем слов.

1 КЗ решена частично, понимание текста затруднено, ошибки в каждом слове, не
соблюдены правила в оформлении текста, не выдержан заданный объем слов

0 КЗ не решена

Оценивание заданий в устной речи

Балл
ы

Критерии оценивания

5 КЗ решена, высказывание логично, объем 8-10 фраз, в произношении практически
отсутствуют ошибки, нечастые грамматические погрешности не вызывают затруднений в
понимании высказывания, лексические средства разнообразны, нет повторов.

4 КЗ решена, высказывание логично, объем 7-8 фраз, в произношении присутствует
небольшое количество фонематических и интонационных ошибок, нечастые
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грамматические погрешности не вызывают затруднений в понимании высказывания,
лексика разнообразна, нет повторов.

3 КЗ решена не в полном объеме из-за отсутствия логики, недостаточно раскрыта тема,
объем до 6 фраз, понимание речи затруднено наличием частых фонематических и
интонационных ошибок, грамматические ошибки вызывают затруднение в понимании
высказывания, лексические средства ограничены, учащийся испытывает затруднения в
подборе слов.

2-1 КЗ решена частично, в высказывании отсутствует логика, объем менее 5 фраз, большое
количество фонематических ошибок, многочисленные грамматические ошибки
затрудняют понимание, ограниченный словарный запас

0 КЗ не решена

 За каждые 3 лексические и 3 грамматические ошибки отметка снижается на один балл.
 Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется посредством

заполнения листов достижений, отражающих сформированность умений по каждой
теме раздела.

Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется посредством
заполнения листов достижений, отражающих сформированность умений по каждой теме
раздела.

4. Тематическое планирование

4.1. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы.

№
п/
п

Название модуля Количество часов

1. Модуль 1.Образ жизни. 10
2. Модуль 2. Время рассказов. 11
3. Модуль 3. Внешность и характер. 15

4. Модуль 4. Об этом говорят и пишут. 7
5. Модуль 5. Что нас ждет в будущем. 8
6. Модуль 6. Развлечения. 10
7. Модуль 7. В центре внимания. 11
8. Модуль 8. Проблемы экологии. 10
9. Модуль 9. Время покупок. 10
10
.

Модуль 10. В здоровом теле - здоровый дух 13

ИТОГО ЗА ГОД 105
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4.2. Поурочное планирование

№
урока

Тема урока Дата
проведения

Модуль1. Образ жизни (10ч.)
1 Достопримечательности Москвы.
2 Конструкция to be going.
3 Отрицание в английском языке.
4 Последний выходной.
5 Настоящее (прошедшее) простое время.
6 Рассказ о городах России.
7 Покупка билета в метро.
8 Мехико - один из крупных городов мира.
9 Повторение «Образ жизни».
10 Тест №1: «Образ жизни». Контрольная работа.

Модуль2. Время рассказов (11ч.)
11 Книголюбы. Известные авторы.
12 Прошедшее время. Упражнения.
13 Классика. Конструкция used to.
14 Он пропал! Рассказ
15 Дар рассказчика.
16 Творчество А.П. Чехова.
17 Рассказ о событиях в прошлом.
18 Кентервильское привидение О. Уайльд.
19 Повторение: «Время рассказов».
20 Обсуждение «Книги в моей жизни».
21 Известные писатели мира.

Модуль 3. Внешность и характер (15ч.)
22 Хобби. Найди себя.
23 Относительные местоимения.
24 Внешность и характер человека.
25 Вопреки всему.
26 Настоящее время. Причастия.
27 Повторение грамматики.
28 Повторение.
29 На страже Тауэра
30 Контрольная работа.

31 Свободное время школьников.
32 Разговор об увлечениях, работе.
33 Дети во времена королевы Виктории.
34 Повторение лексики «Внешность».
35 Подготовка к тесту «Внешность»

36 Тест № 2 «Внешность». Контрольная работа.
Модуль 4. Об этом говорят и пишут (7ч.)

37 Заметки в газету. СМИ.
38 Прошедшее длительное время.
39 Фразовый глагол go.
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40 Прошедшее простое время. Длительное время.
41 Британия. Журналы для подростков.
42 Выбор ТВ-программы для просмотра.

43 Тест №3: «Об этом говорят и пишут». Контрольная работа.

Модуль 5. Что нас ждёт в будущем (8ч.)
44 Взгляд в будущее. Глагол look.
45 Будущее простое время..

46 Помешанные на электронике.

47 Поколение высоких технологий.
48 Музей космоса в России.
49 Симуляторы реальности.
50 Повторение по теме.
51 Тест №4 «Что ждет вас». Контрольная работа.

Модуль 6. Развлечения (10ч.)
52 Здесь начинается удовольствие! Глагол come.
53 Настоящее совершенное время.
54 Лагеря отдыха для подростков.
55 Замечательное время.
56 Парки развлечений. Леголэнд.
57 В компьютерном лагере в России.
58 Бронирование места в летнем лагере.
59 Правила поведения в бассейне.
60 Повторение «Развлечения».
61 Тест №5: «Развлечения». Контрольная работа.

Модуль 7. В центре внимания (11 ч.)
62 Дорога славы.
63 Степени сравнения прилагательных.
64 DVD- мания. Глагол turn.
65 Прошедшее простое время, настоящее совершенное

.
66 На вершине рейтингов популярности.

67 Национальный вид спорта в Англии.
68 Телевидение в России.
69 Приобретение билетов в кино.
70 Эта музыка вам знакома?
71 Повторение «В центре внимания».
72 Тест №6 «В центре внимания». Контрольная работа.

Модуль 8. Проблемы экологии (10ч.)

73 Спасем нашу планету! Глагол make.
74 Настоящее совершенное длительное время.
75 Помощники природы.
76 Рожденные свободными. Эссе.
77 Мир природы в Шотландии.
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78 В экологическом лагере в России.
79 Денежные пожертвования.
80 Пищевая цепь.
81 Повторение: «Проблемы экологии».
82 Тест №7 «Проблемы экологии». Контрольная работа.

Модуль 9. Время покупок (10ч.)
83 Ты то, что ты ешь. Глагол Take

take.

84 Настоящее совершенное время , настоящее совершенное
длительное.

85 Чем могу помочь?
86 Подарки всем! Письмо
87 Давай поговорим о еде!
88 Прощальная вечеринка. Промежуточная аттестация.
89 Выражение благодарности
90 Выбор за вами!
91 Повторение «Еда и прохладительные напитки».

92 Жизнь без стрессов. Глагол fall.

Модуль10. В здоровом теле – здоровый дух (10ч.)
93 Невезучий.
94 Возвратные местоимения.
95 Врача!
96 Письмо-совет по вопросам здоровья.
97 Воздушная медслужба Австралии.

98 Вопросы здоровья.
99 У школьного врача.
100 Д. Дефо. Робинзон Крузо.
101 Повторение материала.
102 Итоговый тест
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