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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  разработана на основе: 

     Положений ФГОС ООО от 31.05.21 года на основе  примерной Программы  основного общего 

образования по. английскому языку к предметной линии учебников  «Звездный английский» 5 – 

11 классов общеобразовательных школ и школ с углубленным изучением английского языка 

авторов Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова — М.: Просвещение, 2013 

      Рабочей программы. Предметная линия учебников, К.М. Барановой, В.В.Копыловой, Р.П. 

Мильруда, Дж. Дули, В. Эванс 5–11 классы : пособие для учителей общеобразовательных. 

учреждений — М. : Просвещение, 2013 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

Английский язык. 7 класс, учебник для общеобразовательных .организаций и школ      с 

углубленным изучением английского языка / К.М. Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова и др. - М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2020. – 184 с. - (Звездный английский).  

      Согласно учебному плану МБОУ КВАНТУМ на реализацию программы отводится  3 часа в 

неделю, 104 часа в год. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные 

 Говорение 

Обучающиеся научатся: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, 

 запрашивать личную информацию, представлять себя и других людей, 

приветствовать и прощаться с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

- рассказывать о себе, своих интересах, о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы). 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

 

         Обучающиеся получат возможность научиться: 

рассказывать о себе,  друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

-   выделять главную  информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

мыслей, представлять информацию в сжатой словесной форме. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

   - воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

   - воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных. 
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       Чтение 

Обучающиеся научатся: 

       - читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

-  выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту 

- выделять основные идеи/краткое содержание текста 

        - игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста 

        - использовать языковую догадку в процессе чтения (догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по словообразовательным элементам) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

         - употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы. 

- систематизировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах. 

Письменная речь  

Обучающиеся научатся: 

          - писать неформальное письмо/электронное письмо, неформальные 

объявления/заметки/ открытки/рассказы/короткие неофициальные сообщения. 

- писать личное письмо другу по переписке, краткое содержание рассказа, 

 -  выделять основные идеи/краткое содержание текста  в письменном виде. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

          - писать рассказ/отчёт о посещении театра и т. д., письмо–запрос информации  в 

полуофициальном стиле, отчёт о проведённом  интервью, сочинение с выдвижением 

предложений по какому-либо вопросу, пост в блоге о ситуации, которая раздражает, эссе в 

формате за и против. 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 
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-  писать заметки о разных профессиях. 

- писать письмо с просьбой о приёме на работу. 

Орфография и пунктуация. 

Обучающиеся научатся: 

        - правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

        - сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

         Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

       Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи  

Обучающиеся научатся: 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; распознавать 

принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям,  аффиксам и др.). 

- употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основном значении, в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

        - соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
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       Обучающиеся получат возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 

Обучающиеся научатся: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

         - распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 
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- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 

Грамматическая сторона речи  

Обучающиеся научатся: 

        - использовать неопредёленный артикль, 

        -  глагол to be, 

        -  объектный падеж имён существительных, 

        - притяжательные прилагательные/местоимения,  

        - наречия образа действия, глагольную конструкцию have got, глаголы   состояния, 

превосходную степень сравнения имён прилагательных, глагол can, вопросительные слова, there 

is/there are/a/an/some/any в вопросительных, утвердительных, отрицательных предложениях, 

просьбах и выражениях (например, о помощи); правила образования множественного числа имён 

существительных, this/these/that/those, предлоги места и направления движения, артикль с 

именами собственными, имя прилагательное. 

- использовать настоящее неопределённое время и правила правописания в 3-м лице ед. числа, 

предлоги времени, наречия частотности, модальные глаголы have to/should/ought to, имя 

прилагательное, наречие, притяжательный падеж, слова-связки and, but, or; абсолютную форму 

притяжательных местоимений, настоящее продолженное время, настоящее простое время в 

сравнении с настоящим продолженным временем, can/can’t/must/mustn’t, 

исчисляемые/неисчисляемые имена существительные c much/many/some/any/little/few, 

конструкцию be going to, объектный падеж личных местоимений. 

- использовать was/were/had/could, прошедшее неопределённое время правильных/неправильных 

глаголов, прошедшее продолженное время, прошедшее совершённое время, настоящее 

совершённое время в сравнении с прошедшим простым временем, страдательный залог (аспект 

настоящего и прошедшего времени) 

Социокультурные знания и умения  

Обучающиеся научатся: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

 

Метапредметные 

 Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

- планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в 

соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней работы, во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

- проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с 

темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 

работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, проекты); 

- решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические 

приемы 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 
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Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

- формулировать и высказывать собственное мнение, выслушивать и обсуждать разные 

взгляды и вести диалог; 

- умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

- умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

- коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

- мотивация к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Филология»; 

- осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом Обучающиеся 

получат возможность для формирования: 

- креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость; 

- отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотом своей Родины и одновременно 

быть причастными к общечеловеческим проблемам; 

- быть способным отстаивать гуманистические и демократические ценности; 

- идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в 

целом; 

- вступить в диалог с представителями других культур. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета  

 

МОДУЛЬ 1.WORK AND PLAY (Труд и отдых)  

Вводный урок. Входное тестирование. Введение лексики: профессии. Чтение с заданиями: 

охотник за НЛО. Грамматика: настоящее простое и продолженное время. Чтение с заданиями. 

Этикетные диалоги: прием на работу. Введение лексики: спорт. Чтение с заданиями: работа 

волонтера. Грамматика: инфинитив/герундий. Грамматические упражнения. Грамматика: степени 

сравнения прилагательных. Практика речи: работа для студентов. Практика письма: заявление на 

работу. Лексико- грамматический практикум. К.р. № 1 

МОДУЛЬ 2. CULTURE AND STORIES (Культура и литература) 

Введение лексики: путешествия. Грамматика: прошедшее продолженное время. Чтение с 

заданиями: история создания Google. Грамматика: прошедшее простое и продолженное время. 

Грамматические упражнения. Страноведение: Леди Гага. Этикетные диалоги: на спектакле и 

концерте. Чтение с заданиями: китайская опера. Грамматика: used to. Чтение с заданиями: Йорк – 

город с призраками. Грамматика: прошедшее завершенное и завершено-продолженное времена. 

Грамматические упражнения. Практика речи: что ты читаешь? Практика письма: история. К. р.  2. 

МОДУЛЬ 3.  MOTHER NATURE (Мать природа)  

Введение лексики: погода. Грамматика: способы выражения будущего времени. Грамматические 

упражнения. Введение лексики: экстремальный спорт. Грамматика:Условные предложения 0, 1 

типа. Грамматические упражнения. Страноведение: горы Аппалачи. Этикетные диалоги: заказ 

жилья. Чтение с заданиями: глобальное потепление. Чтение с заданиями: на плотах по Аляске. 

Грамматика: условные предложения 2, 3 типов and wishes. Грамматические упражнения. Практика 

речи: хобби на свежем воздухе. Практика письма: реклама. Чтение с заданиями: пещеры. Лексико- 

грамматические упражнения. К.р. №3. 

МОДУЛЬ 4.  HEALTHY MIND, HEALTHY BODY (В здоровом теле - здоровый дух)  
Чтение с заданиями: гаджеты и здоровье. Грамматика: must/have to/should. Чтение с заданиями: 

лекарства на кухне. Грамматика: модальные глаголы. Страноведение: опасные животные 

Австралии. Этикетные диалоги: на приеме у врача. Чтение с заданиями: французский человек-

паук. Введение лексики: страхи и фобии. Грамматика: Relative clauses. Практика речи: проблемы. 

Практика письма: проблемы и решения. Чтение с заданиями: давайте поспим. Лексико-

грамматические упражнения. К.р. № 4. 

МОДУЛЬ 5.LIFE EXPERIENCE (Жизненный опыт)  

Веление лексики: раздражающие привычки. Грамматика: настоящее завершенное и прошедшее 

простое времена. Грамматические упражнения. Введение лексики: трудности за границей. 

Грамматика: наст. Завершенно- продолженное время. Страноведение: этикет Великобритании. 

Этикетные диалоги: соседи. Чтение с заданиями: изменения к лучшему. Чтение с заданиями: этапы 

жизни. Грамматика: to -infinitive/-ing form. Грамматические упражнения. Практика речи: описание 

внешности. Практика письма: обучение за рубежом (за и против).Чтение с заданиями: язык жестов. 

Лексико- грамматические упражнения. К.р. № 5. 

МОДУЛЬ 6.CRIME AND COMMUNITY (Преступность и общество) 

Введение лексики: преступления. Чтение с заданиями: уличное искусство. Грамматика: пассивный 

залог. Грамматические упражнения. Введение лексики: борцы с преступностью. Грамматика: 

пассивные структуры, каузатив. Страноведение: Агата Кристи. Этикетные диалоги: свидетельские 

показания. Чтение с заданиями: киберпреступность. Грамматика: косвенная речь. Грамматические 

упражнения. Итоговое тестирование. Лексико-грамматические упражнения. К.р.№ 6. 
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Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 Б, Е классы 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы (часы) 

В том числе на: 

уроки контроль

ные 

работы 

 

1 Вводный курс 4 4  

1 Модуль 1. WORK AND PLAY (Труд и отдых) 12 12  

2 Модуль 2. CULTURE AND STORIES 

(Культура и литература) 

12 11 1 

3 Модуль 3.  MOTHER NATURE (Мать природа) 22 21 1 

4 Модуль 4.  HEALTHY MIND, HEALTHY BODY 

(В здоровом теле – здоровый дух) 

15 14 1 

5 Модуль  5.  LIFE EXPERIENCE (Жизненный 

опыт) 

14 14  

6 Модуль 6.  CRIME AND COMMUNITY 

(Преступность и общество) 

20 19 1 

7 Обобщение и повторение 5 5  

 Итого: 104 100 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНОЕ-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

 

Планируемая дата 

 

Фактическая дата 

  

1 Вводный курс 

Вводный урок.  

01.09-09.09 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Инструктаж по технике 

безопасности 

 

3 

 

Активизация 

употребления лексических 

единиц в речи 

 

4 Введение и первичное 

закрепление новых ЛЕ по теме 

 

5 Трудная работа. Развитие 

умений чтения. 

12.09-16.09  

6 Повторение 

грамматического материала: 

наречия образа действия 

 

7 Хобби. Развитие умений 

аудирования. 

 

8 Повторение 

грамматического материала: 

Present Simple – Present 

Continuous, развитие умений 

написания мини-сочинений 

19.09-23.09  

9 Введение и первичное 

закрепление новых ЛЕ по теме 

«Рискованные виды спорта» 

 

10 Работа волонтера. 

Развитие умений аудирования. 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

Инфинитив – герундий 

 

11 Работа для студентов. 

Совершенствование умений 

аудирования. Активизация 

письменных навыков речи: 

написание официального письма 

26.09-30.09  

12 Обобщающее повторение. 

Фразовые глаголы. 

Словообразование. 

 

13 Совершенствование 

умений аудирования и чтения. 

Развитие умений составления 

монологического высказывания 

 

14 Подготовка к контрольной 

работе 

03.10-07.10  

15 Контрольная работа №1  

16 Культура и литература 

Введение и первичное 

закрепление новых ЛЕ по теме 
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17 Увидеть мир. Развитие 

навыков аудирования. 

17.10-21.10  

18 Развитие грамматических 

умений: Past Continuous 

 

19 Времена меняются. 

Развитие умений чтения. 

Развитие грамматических 

умений: Past Continuous – Past 

Simple 

 

20 Уголок культуры. 

Развитие умений чтения. 

Развитие умений диалогической 

речи. Повседневный английский 

24.10-28.10  

21 Развитие умений чтения. 

Удивительные представления. 

Развитие грамматических 

умений. Конструкция used to. 

 

22 Введение и первичное 

закрепление новых ЛЕ по теме: 

«Дома с привидениями». 

Развитие навыков письменной 

речи: личное письмо 

 

23 Развитие грамматических 

умений. Past Perfect – Past Perfect 

Continuous. Словообразование. 

31.10-04.11  

24 Контрольная работа №2  

25 Анализ ошибок 

контрольной работы. 

 

 

26 Совершенствование 

грамматических умений: 

фразовые глаголы. 

Совершенствование навыков 

аудирования и чтения 

07.11-11.11  

27 Развитие умений 

аудирования. Развитие умений 

монологической речи. 

 

28 Матушка природа 

Введение и первичное 

закрепление новых ЛЕ по теме 

 

29 Дикие места. Развитие 

умений чтения и аудирования. 

14.11-18.11  

30 Дикие места. Развитие 

грамматических умений. Future 

Tenses. 

 

31 Развитие умений 

письменной речи. 

 

32 Экстремальные занятия на 

открытом воздухе. Развитие 

умений чтения. 

28.11-25.11  

33 Развитие грамматических 

умений. Придаточные условия.  
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34 Развитие умений 

монологической речи: описание 

картинки 

 

35 Уголок культуры. 

Развитие умений аудирования и 

чтения. 

30.11-02.12  

36 Повседневный 

английский. Развитие умений 

диалогической речи. 

 

37 Введение и первичное 

закрепление новых ЛЕ по теме: 

«Климатические изменения» 

 

38 «Климатические 

изменения».  Развитие умений 

аудирования и чтения. Развитие 

умений письменной речи. Личное 

письмо. 

05.12-09.12  

39 Выживание. Активизация 

лексики по теме. Развитие умений 

чтения 

 

40 Развитие грамматических 

умений. Условные придаточные 2 

и 3 типа. 

 

41 Совершенствование 

лексико-грамматических умений 

12.12-16.12  

42 Совершенствование 

лексико-грамматических умений: 

словообразование 

Совершенствование умений 

письменной речи. 

 

43 Развитие умений 

аудирования и чтения по теме 

«География». 

 

44 Совершенствование 

грамматических умений: 

фразовые глаголы 

19.12-23.12  

45 Контрольная работа №3  

46 Анализ ошибок 

контрольной работы. 

 

47 Обобщающее повторение. 

Грамматические конструкции 

разделов 1-3 

26.12-30.12  

48 Обобщающее повторение  

49 Обобщающее повторение  

50 Здоровый дух и здоровое 

тело 

Новые технологии и 

здоровье. Введение и первичное 

закрепление новых ЛЕ по теме 

09.01-13.01  

51 Новые технологии и 

здоровье. Развитие умений 

 



16 
 

чтения. Развитие грамматических 

умений: модальные глаголы 

52 Активизация лексики. 

Развитие умений диалогической 

речи. 

 

53 Введение и первичное 

закрепление новых ЛЕ по теме : 

«Домашние лекарства» Развитие 

грамматических умений: 

модальные глаголы 

 

16.01-20.01  

54 Уголок культуры.  

Развитие умений чтения и 

аудирования. 

 

55 Повседневный 

английский. Развитие умений 

диалогической речи. 

 

56 Поразительные 

способности. Активизация 

лексики по теме. 

23.01-27.01  

57 Чувство страха. Развитие 

умений чтения. Развитие 

грамматических умений. 

Придаточные предложения. 

 

58 Развитие грамматических 

умений. Предложения с 

конструкциями neither … nor; 

either… or.  Развитие умений 

письменной речи: личное письмо 

 

59 Введение и первичное 

закрепление новых ЛЕ по теме 

«Чувства. Проблемы» 

30.01-03.02  

60 «Проблемы и решения». 

Развитие умений письменной 

речи: написание эссе 

 

61 Введение и активизация 

лексики по теме: «Сон». Развитие 

умений аудирования и чтения. 

 

62 Контрольная работа №4 06.02-10.01  

63 Анализ ошибок 

контрольной работы. 

 

64 Закрепление  лексико-

грамматических навыков 

 

65 Жизненный опыт 

Введение и первичное 

закрепление новых ЛЕ по теме. 

«Какая досада!» 

13.02.-17.02  

66 «Какая досада!». 

Активизация лексики по теме 

Развитие умений чтения и 

аудирования 
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67 Развитие грамматических 

умений. Present Perfect – Past 

Simple. Развитие навыков 

монологической речи 

 

68 Введение и первичное 

закрепление новых ЛЕ по теме: 

«Культурный шок». Развитие 

умений чтения и аудирования. 

27.02-03.03  

69 «Культурный шок». 

Развитие грамматических 

умений: Present Perfect 

Continuous, Модальные глаголы. 

 

70 Страноведение. Этикет в 

Великобритании. Развитие 

умений монологической и 

диалогической речи. 

 

71 Введение и первичное 

закрепление новых ЛЕ по теме: 

«Поменяй свою жизнь.» Развитие 

умений чтения. 

06.03-10.03  

72 Изменения в жизни. 

Употребление речевых единиц в 

контексте. Активизация умений 

чтения. 

 

73 Развитие грамматических 

умений. Герундий – инфинитив. 

 

74 «Обучение за рубежом: за 

и против». Активизация лексики 

в контексте. 

13.03-17.03  

75 Контрольная работа №5  

76 Анализ ошибок 

контрольной работы. 

 

77 Россия. День Ивана 

Купалы. Активизация 

использования лексики в 

контексте. 

20.03-24.03  

78 Совершенствование  

лексико-грамматических умений: 

словообразование 

Совершенствование умений 

письменной речи. 

 

79 Преступность и 

общество.  Введение и 

активизация лексики. 

 

80 Современное искусство. 

Активизация лексико-

грамматических навыков. 

27.03-31.03 

 

 

81 Совершенствование 

грамматических навыков: 

пассивный залог 
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82 Активизация речевых 

единиц по теме: «Борцы с 

преступностью». 

 

83 Активизация лексико-

грамматических навыков: The 

Causative 

10.04-14.04  

84 Развитие навыков 

письменной речи: личное письмо 

 

85 Агата Кристи. 

Активизация навыков чтения. 

 

86 Повседневный 

английский. Развитие навыков 

диалогической речи 

17.04-21.04  

87 «Преступность и новые 

технологии». 

Активизация навыков 

аудирования. 

 

88 «Преступность и новые 

технологии». 

Развитие навыков 

построения монологического 

высказывания. 

 

89 Введение и первичное 

закрепление новых ЛЕ по теме : 

«Судебные дела». 

24.04-28.04  

90 «Судебные дела». 

Развитие навыков чтения. 

 

91 «Судебные дела».. 

Активизация лексико-

грамматических навыков: 

косвенная речь. 

 

92 Совершенствование 

навыков диалогической речи. 

03.05-05.05  

93 Совершенствование  

лексико-грамматических умений: 

словообразование 

 

94 Совершенствование 

грамматических умений: 

фразовые глаголы 

 

95 Контрольная работа №6 08.05-12.05  

96 Анализ ошибок 

контрольной работы. 

 

97 Обобщающее повторение 

Проект по теме «Общество» 

 

98 Обобщающее повторение. 

Личные формы английского 

глагола активный и пассивный 

залог 

15.05-19.05  

99 Обобщающее повторение 

Лексико-грамматические умения 
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100 Обобщающее повторение. 

Письмо  

 

101 Обобщающее 

повторение.Грамматика. 

22.05-26.05  

102 Обобщающее 

повторение.Словообразование 

 

103 Обобщающее повторение.  

104 Совершенствование 

навыков диалогической речи. 

29.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист коррекции рабочей программы 
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Класс Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

коррекции 

(замена урока, 

болезнь 

учителя, 

праздничный 

день, 

отмена занятий 

по приказу) 

Форма коррекции 

(объединение тем, 

домашнее изучение + 

контрольная работа) 

Дата 

проведения 

по факту 
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