
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

7 класс 

«Английский язык» 

 

Рабочая программа составлена на основе  рабочих[ программ по английскому языку к 

предметной линии учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы  автор Апальков В.Г.-М.: 

Просвещение,2012. 

Программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю.  

  Цели и задачи курса: Изучение английского языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной):  

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствие с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний 

о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке;  

– социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны/стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий.  

Предметное содержание речи: 

1 модуль- Образ жизни -10 часов 

2 модуль- Время рассказов -10 часов 

3 модуль- Внешность и характер -10 часов 

4 модуль- Об этом говорят и пишут -10 часов 

5 модуль- Что ждет нас в будущем -10 часов 

6 модуль- Развлечения -10 часов 

7 модуль- В центре внимания -10 часов 

8 модуль- Проблемы экологии – 10 часов 

9 модуль- Время покупок -10 часов 

10 модуль- В здоровом теле- здоровый дух -12 часов    

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

 Говорение  

Диалогическая речь. В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как:  

 начать, поддержать и закончить разговор;  

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;  

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.  

Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:  

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  



 дать совет и принять/не принять его;  

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие.  

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

 выражать свою точку зрения;  

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  

 выражать сомнение;  

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

 Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение 

следующими умениями:  

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.  

 Аудирование  

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие умений:  

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

Чтение  

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение).  

Умения чтения, подлежащие формированию:  

 определять тему, содержание текста по заголовку;  

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе.  

Формируются и отрабатываются умения:  

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря);  

 выражать свое мнение по прочитанному.  

Письменная речь  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

 делать выписки из текста;  

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  



 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 

слов, включая адрес).  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке ( We moved to a new house last year); сложносочиненных 

предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; 

условных предложений реального (Zero &: Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party) ;  

всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future,Past Simple, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous);  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на 

–ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop 

talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); 

модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ must/have to/should); причастий настоящего 

и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного 

этапа обучения.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных 

с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written 

exercise);существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); 

личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly 

(early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high). 
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Календарно-тематическое планирование по англ.яз.7 класс  

Общее кол-во часов 102 

 

Тема 

 

Кол. 

часов 

Примерные 

сроки 

реализации 

Контр.раб. Пример. 

сроки 

Требования к знаниям, умениям и 

навыкам  

Модуль 1.  Lifestyles (Образ жизни) 

1. Вводный урок 

2. A city mouse or a country mouse? 

(Жизнь в городе и загородом) 

3. Better safe than sorry (Семь раз отмерь, 

один раз отрежь) 

4. Hanging out 

(На досуге) 

5. Culture Corner. Landmarks of the British 

Isles(Главные достопримечательности 

Британских островов) 

6. Teens (Подростки) 

7. Buying an underground ticket (Покупка 

билета в метро) 

8.Across the Curriculum: 

Geography.Mexico City 

(Мехико) 

9. Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 2  

10. Тест 1  

Анализ теста 

 

10 1-3 неделя 

сентября 

Тест 1 3нед. 

сентября 
Обучающие: 

- освоить во всех видах речевой 

деятельности новые лексические единицы 

по теме: «Стили жизни»; 

- научиться вести разговор о разном 

жизненном укладе в городе и деревне, о 

правилах  личной безопасности в большом 

городе, о занятиях в свободное время; 

выражать предпочтения, просить 

совета/давать совет; 

- научиться писать email- сообщение другу 

о себе, правила безопасного поведения на 

улице, связный текст о своем досуге, о 

достопримечательностях родного города, 

страны; 

-подготовить проект о 

достопримечательностях Великобритании  

-.освоить распознавание и употребление в 

речи Present Simple и Present Continuous, 

употребление модального глагола should/ 

shouldn,t 

-освоить образование наречий от 

прилагательных с помощью суффикса –ly; 

-освоить значение и употребление 

фразовых глаголов (run) 

Развивающие: 

-развивать навыки во всех видах речевой 

деятельности; 

-развивать учебно-познавательную 

компетенцию через развитие способов 



учебной деятельности (фразовые глаголы 

в словаре mind maps в освоении лексики) 

Воспитательные: 

-воспитывать толерантность и уважение к 

разным жизненным укладам и стилям 

жизни; 

-воспитывать валеологическую культуру 

(освоение норм личной безопасности в 

большом городе), культуру поведения 

через освоение норм этикета (покупка 

билета в метро) 

МОДУЛЬ 2. TALE TIME (Время 

рассказов) 

1. Bookworms 

(Книголюбы) 

2. A classical read 

(Читаем классику) 

3. Vanished 

 (Он исчез!) 

4. Culture Corner. 

The Gift of Storytelling 

(Дар рассказчика) 

5. Chekhov 

(A.П.Чехов) 

6. Across the Curriculum: Literature. 

The Canterville Ghost 

(Кантервилльское привидение по 

О.Уальду) 

7.Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту  

Работа с вводной страницей модуля 3 

8. Тест 2  

9-. Анализ теста  

10.Внеклассное чтение 

10 4 неделя 

сентября 

1-2 неделя 

октября 

Тест 2 2нед. 

октября 
Обучающие: 

- освоить во всех видах речевой 

деятельности лексические единицы по 

теме «Литература»; 

-научиться вести разговор о писателях и 

литературных героях, составлять рассказ, 

рассказывать о событиях в прошлом 

-научиться писать короткую статью и 

подготовить проект о любимом писателе, 

сюжет рассказа, короткий 

юмористичский/приключенческий рассказ, 

сказку 

- распознавать и употреблять в речи Past 

Simple (irregular verbs, used to) и слова 

обозначающие последовательность 

событий при повествовании; 

-освоить конверсию как способ 

словообразования (to cry – a cry) 

Развивающие: 

-развивать навыки во всех видах речевой 

деятельности 

-развивать коммуникативную 

компетенцию через развитие умений 

строить повествование через умение 

работать в группах 



--развивать лингвистическую 

компетенцию, используя перевод 

литературного произведения с русского на 

английский 

-развивать учебно-познавательную 

компетенцию через развитие способов 

учебной деятельности (пользование 

словарями) 

Воспитательные: 

-воспитывать интерес к чтению и 

читательскую культуру 

МОДУЛЬ 3. PROFILES (Внешность и 

характер) 

1. Lead the way! 

(Найди себя!) 

2. Who’s who? 

(Кто есть кто?) 

3. Against all odds 

(Вопреки всему) 

4. Culture Corner. 

The Yeoman Warders (На страже Тауэра) 

5. Activity Time 

(После уроков) 

6. Talking about hobbies/jobs(Разговор об 

увлечениях/работе) 

7. Across the Curriculum: History. Children 

in Victorian times 

(Дети во времена королевы Виктории) 

8. Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту  

Работа с вводной страницей модуля 4 

9. Тест 3 

10. Анализ теста 

10 3-4 неделя 

октября, 2 

неделя ноября 

Тест 3 2нед. 

ноября 
Обучающие: 

- освоить во всех видах речевой 

деятельности новые лексические единицы 

по теме «Внешность и характер»; 

-научиться вести разговор о увлечениях и 

интересах, своих кумирах, подготовить 

проект об увлечениях подростков «Мои 

увлечения».  

-научиться писать электронное сообщение 

другу об интересном сверстнике, текст-

описание любимого литературного героя, 

подготовить проект о своѐм кумире 

«Человек, которым я восхищаюсь». 

-освоить распознавание и употребление в 

речи относительных местоимений и 

наречий; причастий на –ed|-inq; 

многозначных слов; порядок 

прилагательных в функции определения; 

фразовых глаголов (give) 

-подготовить проект о Лондонском Тауэре 

Развивающие: 

-развивать навыки во всех видах речевой 

деятельности 

-развивать коммуникативную 

компетенцию через развитие умений 



строить повествование через умение 

работать в группах 

-развивать учебно-познавательную 

компетенцию через развитие способов 

учебной деятельности (пользование 

словарями) 

Воспитательные: 

-воспитывать уважение к людям разных 

профессий, толерантность и уважение к 

людям с ограниченными возможностями 

МОДУЛЬ 4. IN THE NEWS (Об этом 

говорят и пишут) 

1. News stories 

(Заметки в газету) 

2. Did you hear  about…? 

(А вы слышали о …?) 

3. Take action!(Действуй!) 

4. Culture Corner. 

British Teenage Magazines 

(Журналы для подростков в 

Великобритании) 

5. School Magazine 

(Школьный журнал) 

6. Deciding what to watch 

(Что посмотреть) 

7. Across the Curriculum: Media Studies. 

Turn on & Tune in 

(Включайся и настраивайся!) 

8. Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту  

Работа с вводной страницей модуля 5  

9. Тест 4  

10. Внеклассное чтение 

 

10 3-4 неделя 

ноября, 1 

неделя 

декабря 

Тест 4 1 нед. 

декабря 
Обучающие: 

- освоить во всех видах речевой 

деятельности новые лексические единицы 

по теме «Об этом говорят и пишут»; 

-научиться вести разговор о различных 

средствах массовой информации 

-научиться писать короткую статью и 

новостную заметку в газету,  

-подготовить проект о средствах массовой 

информации и о молодежных журналах 

-освоить распознавание и употребление в 

речи Past Continuous/Past Simple, фразовых 

глаголов (go) 

-освоить образование прилагательных от 

глаголов с помощью суффиксов –able, -

ible,- ente 

Развивающие: 

-развивать навыки во всех видах речевой 

деятельности 

-развивать учебно-познавтельную 

компетенцию через развитие способов 

учебной деятельности (освоение 

грамматических структур) 

-развивать социокультурную компетенцию  

Воспитательные: 

-воспитывать информационную культуру 



-экологическую культуру, активную 

жизненную позицию 

МОДУЛЬ 5. WHAT THE FUTURE 

HOLDS (Что ждет нас в будущем) 

1. Predictions 

(Взгляд в будущее) 

2. Gadget madness 

(Помешанные на электронике) 

3. What’s your opinion? 

(Каково ваше мнение?) 

4. Culture Corner. 

High-tech Teens! 

(Поколение высоких технологий!) 

5. Space Museum 

(Музей космоса) 

6. Giving instructions 

(Инструкции 

7. Across the Curriculum: ICT. 

Simulating Reality 

(Симуляторы реальности) 

8. Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 6. 

9. Тест 5  

10.Внеклассное чтение 

 

10 2-4 неделя 

декабря 

Тест 5 4нед. 

декабря 
Обучающие: 

- освоить во всех видах речевой 

деятельности новые лексические единицы 

по теме «Технический прогресс»; 

-научиться вести разговор о современных 

технологиях и электронных новинках 

-научиться описывать предполагаемую 

жизнь в будущем и писать эссе 

-подготовить проект о высоко-

технологичных устройствах, 

используемых тинейджерами и о 

телевидении в России 

-освоить распознавание прилагательных от 

существительных с помощью суффиксов –

ous, –y, –al, -ful, 

-освоить употребление Future Simple в 

сложноподчинѐнных предложениях с 

придаточными времени и условия 

Развивающие: 

-развивать навыки во всех видах речевой 

деятельности 

-развивать познавательные интересы за 

рамками урока 

-развивать умения структурировать 

тематический текст 

Воспитательные: 

-воспитывать познавательные интересы к 

окружающему миру, техническому 

прогрессу, гордость за достижения 

отечественной науки и культуры 



 

МОДУЛЬ 6. HAVING FUN 

(Развлечения) 

1. The fun starts here! 

(Здесь начинается удовольствие) 

2. Teen Camps 

(Лагеря отдыха для подростков) 

3. A whale of a time! 

(Замечательное время!) 

4. Culture Corner. 

Theme Parks: Legoland, California 

(Парки развлечений: Леголэнд, 

Калифорния) 

5. Computer Camp 

(В компьютерном лагере) 

6. Reserving a place at a summer camp 

(Бронирование места в летнем лагере) 

7. Across the Curriculum: Physical 

Education 

Safe Splashing 

(Правила поведения в бассейне) 

8. Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту  

10 3-4 неделя 

января,1-2 

февраля 

Тест 6 2 нед. 

февраля 
Обучающие: 

- освоить во всех видах речевой 

деятельности новые лексические единицы 

по теме «Развлечения»; 

-научиться вести разговор о своих 

занятиях во время каникул 

-научиться писать открытку с места 

отдыха 

-подготовить проект о летних молодежных 

лагерях и парках развлечений 

-освоить распознавание прилагательных с 

помощью отрицательных префиксов –un, –

il,–im, –in, -ir,  

-освоить образование и использование во 

всех видах речевой деятельности 

грамматического времени Present Perfect 

Развивающие: 

-развивать навыки во всех видах речевой 

деятельности 

-развивать познавательные интересы за 

рамками урока 

-развивать умения использовать 

иллюстративный материал для понимания 



Работа с вводной страницей модуля 7  

9. Тест 6 

10. Внеклассное чтение 

 

текста 

 Воспитательные: 

-воспитывать культуру организации 

отдыха 



МОДУЛЬ 7. IN THE SPOTLIGHT (В 

центре внимания) 

1. Walk of fame 

(Дорога славы) 

2. DVD frenzy! 

(DVD-мания!) 

3. In the charts! 

(На вершине рейтингов популярности) 

4. Culture Corner. 

The National Sport of England 

(Национальный вид спорта в Англии) 

5. TV(ТВ в России) 

6. Buying tickets at the cinema 

(Приобретение билетов в кино) 

7. Across the Curriculum: Music. Does this 

sound familiar? 

(Эта музыка вам знакома?) 

8. Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 8. 

9. Тест 7  

10. Внеклассное чтение 

10 3-4 неделя 

февраля, 1 

неделя марта 

Тест 7 1 нед. 

марта 
Обучающие: 

- освоить во всех видах речевой 

деятельности новые лексические единицы 

по теме «Известные люди театра и кино, 

спорта»; 

-научиться описывать людей, а также 

вести разговор о своих предпочтениях при 

выборе фильма, книги 

-научиться писать рецензию на фильм и 

короткую статью о самом популярном 

виде спорта 

-подготовить проекты об известном 

человеке (актере, режиссере, музыканте, 

певце) и о национальных видах спорта в 

Великобритании 

-освоить распознавание прилагательных с 

помощью суффиксов –ful, - less 

-освоить формообразование и 

использование во всех видах речевой 

деятельности грамматического времени 

Present Perfect в сравнении Past Simple 

Развивающие: 

-развивать навыки во всех видах речевой 

деятельности 

-развивать познавательные интересы за 

рамками урока 

-развивать  аналитические умения при 

аргументировании выбора 

Воспитательные: 

-воспитывать эстетический вкус и интерес 

к разным видам искусства 

-воспитывать гордость за выдающихся 

деятелей культуры и спорта своей страны 

и страны изучаемого языка 

 



МОДУЛЬ 8. GREEN ISSUES 

(Проблемы экологии) 

1. Save the Earth 

(Спасем нашу планету!) 

2. Eco-helpers 

(Помощники природы) 

3. Born free 

(Рожденные свободными) 

4. Culture Corner. 

Scotland’s natural world 

(Мир природы в Шотландии) 

5. Eco-camping (В экологическом лагере) 

6. Donating money for a cause(Денежные 

пожертвования)  

7. Across the Curriculum: Science.The Food 

Chain 

(Пищевая цепь) 

8. Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту  

Работа с вводной страницей модуля 9  

9. Тест 8  

10. Внеклассное чтение 

10 2-3 неделя 

марта, 1-2 

неделя апреля 

Тест 8 2нед. 

апреля 
Обучающие: 

- освоить во всех видах речевой 

деятельности новые лексические единицы 

по теме Экология; 

-научиться вести разговор об 

экологических проблемах: загрязнения 

окружающей среды, кислотных дождях и 

т.п. 

-научиться писать короткую статью об 

одной из экологических проблем, 

аргументированное эссе 

-подготовить проект об экологических 

проблемах 

-освоить использование во всех видах 

речевой деятельности грамматического 

времени Present Perfect Continuos в 

сравнении  Present Perfect 

Развивающие: 

-развивать навыки во всех видах речевой 

деятельности 

-развивать познавательные интересы за 

рамками урока 

-развивать  аналитические умения при 

аргументировании выбора 

Воспитательные: 

-воспитывать бережное отношение к 

природе, экологическую культуру 

 

МОДУЛЬ 9. SHOPPING TIME (Время 

покупок) 

1. You are what you eat 

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

ты) 

2. Can I help you? 

(Чем могу помочь?) 

3. Gifts for everyone! 

10 3-4неделя 

апреля, 1 

неделя мая 

Тест 9 1нед. мая Обучающие: 

- освоить во всех видах речевой 

деятельности новые лексические единицы 

по теме «Покупки, магазины»; 

-научиться вести разговор о здоровой 

пище, подарках, покупках 

-научиться писать о той или иной диете 

-подготовить проект о здоровом питании 



(Подарки всем!) 

4. Culture Corner. 

Let’s talk food! 

(Давай поговорим о еде!) 

5. Party Time 

(Прощальная вечеринка) 

6. Expressing thanks and admiration 

(Выражение благодарности восхищения) 

7. Across the Curriculum:  

Citizenship. 

Choices – you make them 

(Выбор за вами) 

8. Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту  

Работа с вводной страницей модуля 10  

9. Тест 9  

10. Анализ теста 

 

«Ты-то, что ты ешь» 

-освоить образование и использование 

грамматического времени Present Perfect 

Continuos в сравнении с  Present Perfect 

Развивающие: 

-развивать навыки во всех видах речевой 

деятельности 

-развивать познавательные интересы за 

рамками урока 

-развивать  аналитические умения при 

аргументировании выбора 

Воспитательные: 

-воспитывать культуру питания как 

составляющую здорового образа жизни 

МОДУЛЬ 10. HEALTHY BODY, 

HEALTHY MIND (В здоровом теле – 

здоровый дух) 

1. Stress free 

(Жизнь без стрессов) 

2. Accident-prone 

(Невезучий) 

3. Doctor, doctor!(Врача!) 

4. Culture Corner. 

RSDFA The Royal Flying Doctor Service of 

Australia 

(Королевская воздушная медицинская 

служба Австралии) 

5. Health Matters 

(Вопросы здоровья) 

6. At the school nurse 

(У школьного врача) 

12 2-4 неделя 

мая 

Тест 10 4нед. мая Обучающие: 

- освоить во всех видах речевой 

деятельности новые лексические единицы 

по теме в здоровом теле –здоровый дух; 

-научиться вести разговор о проблемах 

здоровья, стрессах, способах борьбы с 

ними  

-научиться писать рассказ о несчастном 

случае во время каникул, подготовить 

проект о способах преодоления стресса 

-освоить использование и распознавание в 

речи возвратных местоимений, фразового 

глагола (fall) 

Развивающие: 

-развивать навыки во всех видах речевой 

деятельности 

-развивать лингвистическую компетенцию 



7. Across the Curriculum:  

Literature. Daniel Defoe Robinson 

Crusoe.(Д. Дефо. Робинзон Крузо) 

8. Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 

9. Тест 10  

10.Внеклассное чтение 

11-12. Резервные уроки 

(освоение способа понимания каламбуров) 

Воспитательные: 

-воспитывать валеологическую культуру  

Всего часов  102     

 

 


