
Календарно-тематическое планирование по учебному предмету  «Английский язык» для 7 класса

№
п/п

Разде
л

Тема урока Кол-во 
часов

Основные виды учебной деятельности Домашнее 
задание

Сроки 
проведения
План Факт

1. С 
возвр
ащен
ием!  
2
 

Вводный курс. 
Повторение 
изученного в 6 
классе.

1 Повторяют лексику и грамматику, изученную в 6 классе. 
Рассказывают о прошедших каникулах. В сотрудничестве с 
учителем изучают модульную страницу. Знакомятся с новой 
лексикой.

 Не задано.

2. Повторение 
изученного в 6 
классе. 

1 Изучают и закрепляют новые слова (прилагательные и 
причастия), обозначающие  эмоциональное состояние, 
высказываются по картинкам, делая акцент на различиях 
городской и сельской жизни. Прогнозируют содержание 
текста, находят в тексте нужную информацию 
(просмотровое и поисковое чтение).

 Не задано.

3. Моду
ль 1.  
«Стил
ь 
жизн
и»      
9

Введение нового 
лексического 
материала по теме 
"Мышь городская 
или деревенская"

1 Прогнозируют содержание листовки, отвечая  на вопрос, что
делают люди на картинках и с какой целью. Читают диалог, 
обращая внимание на новую лексику «Safety rules» (Правила
личной безопасности), отвечают на вопросы к нему. Учатся 
образовывать наречия от прилагательных (с помощью 
суффикса –ly), дифференцируют и употребляют в речи 
фразовый глагол (run), модальный  глагол should(n’t). 

Лексические 
единицы, стр. 6 
упр.3 читать, 
написать по 
образцу о себе.

4. Активизация 
лексического 
материала по теме  
«Правила 
безопасности»

1 Учатся использовать логические схемы (mind maps ) для 
повторения и усвоения тематической лексики. 
Прогнозируют содержание текста (идеи досуга в Сиднее), 
читают его, заполняя пропуски соответствующими 
предлогами (с опорой на ранее изученный материал,  память,
фоновые знания), слушают аудиозапись для  проверки. 

Новые слова 
наизусть, стр.11.

5. Развитие навыков 
диалогической речи 
по теме  «Занятия в 

1 Вспоминают лингвострановедческий материал о странах 
Британских островов. Прогнозируют содержание текста с 
опорой на заголовок и иллюстрации. Слушают, а затем 

Стр.9 упр.5, 
проспрягать 
глаголы в 
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свободное время». читают микротексты о главных достопримечательностях  
Британских островов, осваивая новую тематическую 
лексику через контекст.

тетради.

6. Развитие навыков 
монологической речи
по теме 
«Достопримечательн
ости».

1 Участвуют в водной беседе о формате журнала для 
подростков, читают и обсуждают редакционное обращение,  
содержание журнала.  Читают тексты о жизни подростков, 
отвечают на вопросы к нему,  формируя монологическое 
высказывание о своем образе жизни. 

Стр. 11 , 
составить 5 
предложений по 
образцу.

7. Развитие навыков 
аудирования   по 
теме  «Покупаем 
билет на метро»

1 Прослушивают, читают  и разыгрывают диалоги  на 
обучение и закрепление лексики, связанной с темой  «виды 
транспорта». Знакомятся с лингвострановедческим 
материалом (метро Лондона).

Стр. 
12 ,сообщение по 
теме «Жизнь в 
городе».

8. Закрепление 
лексико-
грамматических 
навыков по теме 
«Город или деревня» 

1 Прогнозируют содержание текста с опорой на звуковые 
образы и иллюстрации (жизнь мегаполиса). Читают и 
слушают текст о Мехико. Составляют сообщение на основе 
прочитанного о родном городе/деревне.

Стр.13,упр.6.

9. Урок развития 
навыков чтения по 
теме «Мехико».

1 Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 
достижений по завершении  работы над модулем. 
Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности.

Стр. 13 новые 
слова наизусть.

10. Подготовка к 
контрольной работе 
по теме «Настоящие 
времена»

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности.

Стр.14 упр.1-5.

11. Контрольная работа 
по теме «Настоящие 
времена» (40 минут)

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности.

 Не задано.

12. Моду
ль 2. 
«Вре
мя 
истор

Анализ и коррекция 
знаний. Введение 
нового лексического 
материала по теме 
"Любители 

1 Читают и отвечают на вопросы викторины, проверяющей  
кругозор в области  литературных  жанров. Читают и 
слушают текст об известных писателях и героях, отвечают 
на вопросы к нему. Знакомятся с новой лексикой, 
прогнозируя значение слов из контекста. 

Новые слова 
наизусть, стр. 16. 
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ий»    
9

почитать"

13. Активизация 
лексического 
материала  по теме 
«Классическое 
чтение»

1 Отрабатывают и употребляют в речи конструкцию used to  и 
сложноподчинённые предложения  с придаточными 
времени; осваивают употребление в речи союзов as  soon as, 
when, after, until.. Пересказывают текст, после чего делают 
письменное краткое изложение сюжета книги.

Стр.22, написать 
неформальное 
письмо.

14. Развитие навыков 
диалогической речи 
по теме «Сказка на 
ночь»

1 Слушают аудиоматериал и выполняют задания на 
установление соответствий. Осваивают конверсию как 
способ словообразования.

Читать диалог 
стр.22.

15. Развитие навыков 
монологической речи
по теме 
«Мифические 
персонажи»

1 Прогнозируют содержание  текста с опорой  на заголовок и 
эпиграф;  раз ввивают  умения  ознакомительного  и 
поискового чтения, осваивают страноведческую лексику 
(мифы и легенды Ирландии)  через контекст. 

Читать 
текст,стр.27

16. Развитие навыков 
аудирования по теме 
«Описание прошлых 
событий»

1 Знакомятся с понятием «художественный перевод». 
Отвечают на вопросы, закрепляя ЛЕ модуля, обсуждают 
текст, формируя оценочные суждения. 

Новые слова 
наизусть, стр.28 
упр.3.

17. Закрепление 
лексико-
грамматических 
навыков по теме 
«Любители 
почитать»

1 Прогнозируют содержание текста с опорой на начало 
диалога (аудиоматериал)  и иллюстрацию. Читают и 
разыгрывают диалоги по образцу .

Подготовить 
сообщение по 
теме, стр.28.

18. Урок развития 
навыков чтения по 
теме  
«Кентервильское 
приведение»

1 Знакомятся с творчеством О. Уайльдом (проверяются 
фоновые знания). Прогнозируют содержание текста по 
невербальным опорам. Слушают, затем читают отрывок из 
произведения «Кентервильское привидение».

Стр. 23 читать, 
перевод текста.

19. Подготовка к 
контрольной работе 

1 Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 
достижений по завершении  работы над модулем. 

Повторить слова 
на стр.28.
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по теме «Прошедшее
время» 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности

20. Контрольная работа 
по теме «Простое 
Прошедшее время» 
(40 минут)

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности.

Не задано.

21. Моду
ль 3. 
«Увле
чения
»        
10

Анализ и коррекция 
знаний. Введение 
нового лексического 
материала по теме 
"Выбери путь"

1 Повторяют изученные ранее  и учат новые слова  по теме 
«Характеристика человека: хобби, увлечения», работают в 
парах, составляют микродиалоги. Знакомятся с понятием 
«многозначные слова». Прогнозируют содержание текста по 
заголовку, слушают аудиозапись.

Лексические 
единицы, стр. 26 
упр. 6 письменно.

22. Активизация 
лексического 
материала по теме  
«Внешность»

1 Повторяют изученные ЛЕ  по теме «Внешность человека»; 
развивают умение аудирования (выборочное понимание 
необходимой информации); знакомятся с героями 
англоязычной детской литературы.

Стр. 28 упр.3 

23. Развитие навыков 
диалогической речи 
по теме   «Против 
всех странностей»

1 Прогнозируют содержание текста на основе фоновых 
знаний. Осваивают значения и употребление фразовых 
глаголов (give).

Стр. 30 упр.4

24. Развитие навыков 
монологической речи
по теме
  
«Достопримечательн
ости Лондона»

1 Прогнозируют  содержание текста с опорой на заголовок и 
иллюстрации; развивают умение поискового чтения. 
Слушают аудиотекст, обращая внимание на  использование  
в речи относительных местоимений и наречий (Relative 
pronouns/ adverbs).

Стр. 31 упр.5

25. Развитие навыков 
аудирования  по теме
«Поговорим о хобби,
работе.»

1 Читают и полностью понимают содержание текста (о 
школьных кружках и клубах по интересам), отвечают на 
вопросы к тексту, дают развернутые ответы с 
использованием изученной в модуле лексики и 
грамматических структур.

Стр. 32 упр. 4

26. Закрепление 
лексико-

1 Повторяют и изучают лексику по теме «Профессии»; 
развивают умения прогнозировать содержание диалога с 

Повторить 
лексико-
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грамматических 
навыков по теме 
«Работа,хобби» 

опорой на отдельные реплики; прослушивают и читают 
диалог, развивая  умение поискового чтения. Ведут диалог – 
расспрос (по плану), употребляют в речи новые ЛЕ по теме.

грамматический 
материал на 
стр.32.

27. Урок развития 
навыков чтения по 
теме  «Жизнь детей 
во времена королевы 
Виктории»

1 Развивают умение работать в группе; Развивают умение 
работать с разными информационными источниками.

Стр. 33 упр.5

28. Подготовка к 
контрольной работе 
по теме 
«Образование и 
порядок 
прилагательных в 
предложении»

1 Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 
достижений по завершении  работы над модулем. 
Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности

Повторить 
лексико-
грамматический 
материал на 
стр.33.

29. Контрольная работа 
по теме 
«Образование и 
порядок 
прилагательных в 
предложении»

1 Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 
достижений по завершении  работы над модулем. 
Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности

Не задано.

30. Анализ и коррекция 
знаний по теме  
«Жизнь 
американских 
подростков» .Урок-
игра.

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности

Сообщение.

31. Моду
ль 4. 
«СМ
И»    
10

Введение нового 
лексического 
материала по теме "В
новостях"

1 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 
информацию, читают текст, распознают и употребляют в 
речи изученные лексические единицы.

Лексические 
единицы, стр. 37 
упр.8
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32. Активизация 
лексического 
материала по теме  
«Вы слышали о…»

1 Повторяют изученные,  осваивают и  употребляют в речи 
новые ЛЕ (слова, словосочетания) по теме «Средства 
коммуникации». Прогнозируют содержание текстов по 
заголовку и формату.

Стр. 39 упр. 3,4

33. Развитие навыков 
диалогической речи 
по теме  
«Действуйте!»

1  Разыгрывают диалог - обмен мнениям на основе  
прочитанного текста. Выполняют проект: проводят опрос в 
классе о любимых журналах для подростков. 

Стр. 40 упр. 5

34. Развитие навыков 
монологической речи
по теме «Журналы 
для подростков»

1 Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям. 
Прослушивают и читают текст о молодежном клубе по 
защите природы, развивая умения поискового и изучающего
чтения.

Стр.41 упр.5

35. Развитие навыков 
аудирования по теме 
«Решить, что 
смотреть?»

1 Повторяют изученные и изучают новые  прилагательные, 
передающие  эмоциональное состояние человека, развивают 
навык  их употребления в речи.

Стр.42 упр. 4

36. Закрепление 
лексико-
грамматических 
навыков по теме «В 
новостях».

1 Отвечают на вопросы текста, дают развёрнутые ответы с 
использованием изученной в новом модуле лексики и 
грамматических структур.

Повторить 
лексико-
грамматический 
материал.

37. Урок развития 
навыков чтения по 
теме  «Включите и 
переключитесь»

1 Работают с ЛЕ по теме «ТВ-программы», воспринимают на 
слух аудиотексты с выборочным пониманием заданной 
информации.

Стр.43 упр. 5

38. Подготовка к 
контрольной работе 
по теме «Прошедшее
продолженное 
время»

1 Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 
достижений по завершении  работы над модулем. 
Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности.

Не задано.

39. Контрольная работа 
по теме «Прошедшее
продолженное 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности.

Не задано.
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время»
(40 минут)

40. Анализ и коррекция 
знаний по теме. 
Урок-игра 
«Британские 
журналы».ю

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности.

Сообщение.

41. Моду
ль 5. 
«Что 
готов
ит 
буду
щее?»
10
 

Введение нового 
лексического 
материала по теме " 
Предсказания"

1 Знакомятся с ЛЕ по теме «Технический прогресс». Читают 
тексты, развивая умения поискового чтения и языковой 
догадки. На основе прочитанного составляют диалог-обмен  
мнениями.

Стр. 47 упр.7

42. Активизация 
лексического 
материала. 
«Сумасшествие 
Гаджета»

1 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме 
«Технический прогресс». Составляют краткое 
монологическое высказывание по теме с опорой на 
иллюстрацию.

 Стр. 48 упр.3

43. Развитие навыков 
диалогической речи. 
Какое ваше мнение?

1 Повторяют  клише, выражающие согласие/несогласие, на их 
основе составляют диалог-обмен мнениями.

Стр. 50 упр. 5

44. Развитие навыков 
монологической 
речи. Высокие 
технологии для 
подростков.

1 Практикуют употребление  в речи разные формы выражения
будущего в английском языке (Future Simple, to be going to, 
Present Continuous),  осваивают структуры 
сложноподчинённых предложений с придаточными условия 
(Zero Сonditional and Сonditional 1).

 Стр. 51 упр.4

45. Развитие навыков 
аудирования. Дать 
инструкции: послать 
e-mail, sms.

1 Учатся высказывать аргументированное суждение. Читают 
статью о дистанционном обучении (за и против), обращая 
внимание на особенности ее построения.

Стр. 52 упр. 4
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46. Закрепление 
лексико-
грамматических 
навыков 
«Предсказания».

1 Учатся прогнозировать содержание текста с опорой на 
заголовок и диаграмму.  

Повторить 
лексико-
грамматический 
материал.

47. Урок развития 
навыков чтения. 
Симулирование 
реальности.

1 Прогнозируют содержание текста с опорой на иллюстрации. 
Слушают, а затем читают диалог, осваивая речевой  этикет 
(запрос и предоставление помощи при работе с 
компьютером).

Стр.53 упр.4 
письменно.

48. Подготовка к 
контрольной работе
«Простое будущее 
время».

1 Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 
достижений по завершении  работы над модулем. 
Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности.

 Не задано.

49. Контрольная работа 
«Простое будущее 
время». (40 минут)

1 Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 
достижений по завершении  работы над модулем. 
Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности.

Не задано.

50. Анализ и коррекция 
знаний.Урок-игра 
«Виртуальные 
питомцы».

1  Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности.

Сообщение.

51. Моду
ль 6.  
«Разв
лечен
ия»    
10

Введение нового 
лексического 
материала по теме 
"Веселье начинается 
здесь"

1 Повторяют  изученные и знакомятся с новыми ЛЕ по теме 
«Развлечения». Слушают аудиоматериал, развивают 
ассоциативное мышление. Прогнозируют содержание текста
(с опорой на заголовки и иллюстрации).

Лексические 
единицы,     стр. 
57 упр. 8, 9

52. Активизация 
лексического 
материала. 
«Подростковые 
лагеря»

1 Изучают и закрепляют новые слова по теме «Развлечения» в 
диалогической речи (диалог- расспрос).

 Стр. 58 упр. 3, 8
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53. Развитие навыков 
диалогической речи. 
« Колесо времени»

1 Читают текст (открытка другу с отдыха), развивая умение 
просмотрового чтения и умение формулирования основной 
мысли прочитанного.

Стр.60 упр. 7

54. Развитие навыков 
монологической 
речи. Калифорния, 
Леголэнд.

1 Прогнозируют содержание текста с опорой на заголовок и 
иллюстрации. Слушают, а затем читают текст о парке 
развлечений Леголэнд, отвечая на вопросы. Развивают 
умение поискового чтения и языковой догадки.

Стр.61 упр.4 
письменно.

55. 6 Развитие навыков 
аудирования. 
Зарезервировать 
место в лагере.

1 Участвуют в водной беседе о лагерях для подростков, 
опираясь на фоновые знания и активно используя в речи  
Present Perfect Tense.

Стр. 62 упр.4

56. Закрепление 
лексико-
грамматических 
навыков  по теме 
"Открытка из 
Калифорнии".

1 Слушают диалог, развивая умение прогнозировать ситуацию
общения. Читают диалог, выделяя нужную информацию. 
Выразительно читают диалог, развивая технику чтения.

Повторить 
лексико-
грамматический 
материал.

57. Урок развития 
навыков чтения. 
Правила 
безопасности на 
воде.

1 Прогнозируют содержание текста по вербальным  и 
невербальным  (иллюстрации) опорам. Используя 
просмотровое чтение знакомятся с общим содержанием 
текста о правилах поведения в бассейне.

Стр. 63 упр. 4

58. Подготовка к 
контрольной работе 
по теме "Настоящее 
совершенное время". 

1 Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 
достижений по завершении  работы над модулем. 
Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности

 Не задано.

59. Контрольная работа 
по теме "Настоящее 
совершенное время".
(40 минут)

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности

Не задано.

60. Анализ и коррекция 
знаний. Урок - игра 
по теме 

1 Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 
достижений по завершении  работы над модулем. 

Сообщение.



                                                                                                                                                                                   7 класс

"Телефонный 
разговор".

61. Моду
ль 7. 
«Праз
дники
»        
10

Введение нового 
лексического 
материала по теме 
"Почувствовать 
славу" 

1 Повторяют ранее изученные  и знакомятся с новыми 
словами по теме «Развлечения».

Лексические 
единицы, стр. 67 
упр.3, 7

62. Активизация 
лексического 
материала. DVD

1 Повторяют ранее изученные  и знакомятся с новыми 
словами по теме «Кино». Развивают умение монологической
речи: составляют небольшое сообщение и высказывают 
эмоциональное суждение о фильме.

 Стр. 68упр. 3, 9

63. Развитие навыков 
диалогической речи. 
В чатах

1 Учатся делать короткие монологические сообщения, 
высказывать эмоциональное суждение по теме. Развивают 
навык поискового чтения, читая аннотацию на новый альбом
рок-звезды.

Стр.70        упр.6

64. 7 Развитие навыков 
монологической 
речи. Национальный 
спорт в Англии.

1 Повторяют ранее изученные  и знакомятся с новыми ЛЕ по 
теме «Спорт». Учатся делать сообщение по теме с опорой на
фоновые знания. Читают текст (о футболе в Англии).

Стр.71 упр. 3 
письменно.

65. Развитие навыков 
аудирования. Купить
билет в кино.

1 Беседуют о телевидении, различных телевизионных 
программах. Читают текст о ТВ в России, обсуждают его,  
дают развёрнутые ответы.

Стр. 72 диалог.

66. Закрепление 
лексико-
грамматических 
навыков  по теме       
" Под огнями 
прожектора"

1 При прослушивании аудиоматериала знакомятся с речевыми
клише, используемыми при покупке билетов в кино. 
Прогнозируют содержание текста по аудио репликам.

Повторить 
лексико-
грамматический 
материал.

67. Урок развития 
навыков чтения. 
Знакомы вам эти 
звуки?

1 Развивают умение монологической речи с опорой на 
иллюстрации и аудиоматериал. Читают текст, соотнося 
заголовки с абзацами в нем.

стр. 73 упр. 4
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68. Подготовка к 
контрольной работе 
по теме " 
Сравнительная и 
превосходная 
степени 
прилагательных"". 

1 Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 
достижений по завершении  работы над модулем.

 Не задано.

69. Контрольная работа
по теме " 
Сравнительная и 
превосходная 
степени 
прилагательных"". 
(40 минут)

1 Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 
достижений по завершении  работы над модулем. 
Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности.

Тест.

70. Игра в знатоков 
языка.

1  Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности.

Сообщение.

71. Моду
ль 8. 
«Зеле
ная 
тема»
11

Введение нового 
лексического 
материала по теме 
"Спасите Землю" 

1 Повторяют изученные ранее  и учат новые слова  по теме 
«Экология». Делают  сообщение по теме с опорой на 
иллюстрации и фоновые знания, прогнозируют содержание 
текста по подзаголовкам.

Стр. 77 упр. 5, 7

72. Активизация 
лексического 
материала. 
Помощники 
экологии.

1 Повторяют изученные и осваивают новые ЛЕ  по теме 
«Экология»; развивают  умение  монологической речи 
(описание иллюстраций).

 Стр. 78 упр. 2, 8

73. 8 Развитие навыков 
диалогической речи. 
Рожден свободным.

1 Повторяют изученные и осваивают новые ЛЕ  по теме 
«Животные и их среда обитания». Развитие умения 
выражать и аргументировать своё отношение к 
прочитанному в монологической речи; учатся вести полилог 
-обмен мнениями.

Стр.80      упр.5

74. Развитие навыков 1 Осваивают тематическую лексику (названия птиц), Стр. 81 упр. 4
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монологической 
речи. Мировой 
шотландский 
заповедник.

прослушивая и читая текст о местах резервации редких птиц
в Шотландии. Составляют тезисы по прочитанному 
материалу.

75. Развитие навыков 
аудирования. «В 
банке»

1 Просушивают и осваивают клише, используемые для 
диалога - расспроса  (пожертвование в экологическую 
организацию).

Стр. 82 упр.4, 5

76. Закрепление 
лексико-
грамматических 
навыков. «Заказать 
билет в театр»

1 Осваивают способ  словообразования  глаголов от 
прилагательных с помощью суффикса «en». Развивают 
фонематический  слух, отрабатывая произношение  и 
распознавание звуков  /ai/—/aiə/ в речи.

Повторить 
лексико-
грамматический 
материал.

77. Урок развития 
навыков чтения. 
Пищевая цепочка.

1 Развитие умения выражать и аргументировать своё 
отношение к прочитанному в монологической речи.

Стр.83 упр. 4

78. Подготовка к 
контрольной работе 
по теме "Настоящее 
совершенное 
продолженное 
время".

1 Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 
достижений по завершении  работы над модулем.

 Не задано.

79. Контрольная работа 
по теме "Настоящее 
совершенное 
продолженное 
время". (40 минут)

1 Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 
достижений по завершении  работы над модулем. 
Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности.

Тест.

80. Анализ и коррекция 
знаний. Подготовка 
проекта по теме 
"Охрана 
окружающей среды".

1 Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 
достижений по завершении  работы над модулем. 
Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности.

Сообщение.

81. Видеоурок по теме. 1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности.

 Не задано.



                                                                                                                                                                                   7 класс

82. Моду
ль 9. 
«Вре
мя 
покуп
ок»    
10

Введение нового 
лексического 
материала по теме 
"Вы то, что вы 
едите" 

1 Повторяют изученные,  осваивают и  употребляют в речи 
новые ЛЕ по теме «Еда, напитки». Учатся классифицировать
лексику.

Лексические 
единицы, стр. 87 
упр.4, 5

83. Активизация 
лексического 
материала. «Могу я 
вам помочь?»

1 Повторяют изученные и изучают новые  ЛЕ по теме 
«Покупки, магазины», развивают умение классифицировать 
тематическую лексику как способ её освоения.

Стр. 89 упр. 6, 7

84. Развитие навыков 
диалогической речи. 
Подарки для 
каждого.

1 Читают диалог о сборах в лагерь, находя нужную 
информацию, затем прослушивают его. С опорой на 
прочитанный текст разыгрывают диалог - расспрос 
этикетного характера.

Стр. 90 упр. 2 
письменно.

85. Развитие навыков 
монологической 
речи. «О еде»

1 Развивают умение классифицировать тематическую лексику 
как способ её освоения.

Стр. 91 упр. 5

86. Развитие навыков 
аудирования. 
Выражение 
благодарности и 
восхищения.

1 Прослушивают диалоги, затем выразительно читают  и 
разыгрывают по аналогии с образцом.

Стр. 92 упр. 3

87. Закрепление 
лексико-
грамматических 
навыков по теме 
"Вредная и полезная 
пища".

1 Развивают умение классифицировать тематическую лексику 
как способ её освоения.

Карточки

88. Урок развития 
навыков чтения. 
«Выбор, который вы 

1 Развивают умение классифицировать тематическую лексику 
как способ её освоения.

Стр. 93 упр. 4
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делаете»
89. Подготовка к 

контрольной работе 
по теме " Настоящее 
совершенное и 
настоящее 
совершенное 
продолженное 
время».

1 Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 
достижений по завершении  работы над модулем. 
Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности.

Не задано..

90. Контрольная работа
 по теме " Настоящее
совершенное и 
настоящее 
совершенное 
продолженное 
время». (40 минут)

1 Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 
достижений по завершении  работы над модулем. 
Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности

Не задано.

91. Викторина по теме. 1  Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности

Не задано.

92. Моду
ль 10.
«В 
здоро
вом 
теле 
здоро
вый 
дух». 
12

Введение нового 
лексического 
материала по теме 
"Свободен от 
стресса" 

1 Используют музыкальные образы  для мотивации на работу 
по теме «Без стрессов/ Стрессы и как с ними бороться». 
Знакомятся с ЛЕ по теме «Без стрессов/ Стрессы и как с 
ними бороться», используют их в речевых ситуациях на 
основе личного опыта, обсуждают стрессовые ситуации в 
парах. Прогнозируют содержание  текстов по заголовку.

Лексические 
единицы, стр. 97 
упр. 7,8

93. Активизация 
лексического 
материала. 
Несчастный случай.

1 В начале урока обсуждают название урока «Accident – 
prone» с опорой на фоновые знания и собственный опыт. 
Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме 
«Несчастный случай», опираясь на иллюстрации.

Стр. 99 упр.7, 8

94. Развитие навыков 1 В процессе диалога  повторяют изученные и осваивают Стр.100 упр.5
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диалогической речи. 
У врача!

новые ЛЕ по теме «Болезни».

95. Развитие навыков 
монологической 
речи. Австралия.

1 Развивают умение ознакомительного и поискового чтения: 
читают текст о Королевской воздушной медицинской 
службы в Австралии.

Стр. 101 упр. 5 
письменно

96. Развитие навыков 
аудирования. У 
школьной 
медсестры.

1 Слушают и повторяют языковые клише по теме «У 
доктора», обращая внимание на правильное произношение и
интонацию.

Стр. 102 упр. 3

97. Урок развития 
навыков чтения. 
Даниель Дефо 
"Робинзон Крузо".

1 Развивают навык изучающего чтения (текст о рецептах 
народной медицины). Отвечают на вопросы к тексту, дают 
развёрнутые ответы с использованием изученной в новом 
модуле лексики и грамматических структур.

Стр. 103 упр.4

98. Подготовка к 
контрольной работе 
по теме " Условное 
наклонение".

1 Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 
достижений по завершении  работы над модулем.

 Не задано.

99. Контрольная работа 
по теме " Условное 
наклонение". (40 
минут)

1  Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности.

Тест.

100. Анализ и коррекция 
знаний. Урок - игра 
по теме "Дай совет".

1 В процессе игры повторяют изученные и осваивают новые 
ЛЕ по теме «Болезни».

Сообщение.

101. Коррекция 
материала. 
Повторение лексико-
граматического 
материала по теме 
"Словообразование". 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности.

Не задано.

102. Итоговый урок. 1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности.

Не задано.
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