
«Английский язык для детей основной школы» 
Учебно-тематический план  

 (7-ой год обучения) 

 
Topic/ Тема Vocabulary/ 

Лексика 
Grammar/ 

Грамматика 
Function/ Речевая  

задача 
Часы 

 
Welcome 
section 
Вводный 
блок 

Ways of talking about 
future 
Gerund and infinitive 
Health  Homes  
Information 
technology 
Выражения для 
будущего времени 
Герундий, 
инфинитив 
Здоровье Дом 
Информационные 
технологии 

Present Simple and 
Present Continuous 
Present Perfect 
Degrees of comparison 
Настоящее простое 
и настоящее 
длительное 
Настоящее 
совершенное 
Степени сравнения 
прилагательных 

Повторение  

9 

Unit 1 
Communicatio
n 
Общение  

Body language 
Say/tell 
Collocations with talk 
and speak 
Язык жестов 
Глаголы Say/tell 
Словосочетания с 
talk and speak 

Past Simple vs. Present 
Perfect 
Прошедшее простое 
и настоящее 
совершенное время 

Talking about methods of 
communication 
Writing a composition 
about a friend 
Говорить о способах 
общения 
Писать сочинение о 
друге 

7 

Unit 2 
A true friend 
Настоящий 
друг 

Friends and enemies 
Друзья и враги 

Past Simple vs. Past 
Continuous 
Time conjunctions: 
then/as/as soon as 
Past Simple vs. Past 
Perfect 
Прошедшее простое 
и длительное время 
Союзы: then/as/as 
soon as 
Прошедшее простое 
и совершенное 
время 

Predicting and retelling a 
story 
Writing a story 
Предлагать 
продолжение 
истории и 
пересказывать ее 7 

Тестирование   2 
Unit 3 
A working life 
Работа  

Fields of work 
Jobs and work 
Виды работ 
Профессии  

Present perfect simple 
vs. continuous  review 
Had better / should / 
ought to 
Настоящее 
совершенное и 
настоящее 
совершенное 
длительное время 
Модальные глаголы 
и выражения: Had 
better / should / 
ought to 

Giving advice 
Job interview roleplay 
Writing a letter of 
application 
Дать совет 
Разыграть интервью-
собеседование 
Написать заявление 
на работу  

7 

Unit 4 
Live forever! 
Будущее  

Time conjunctions: 
if/unless/when/until/as 
soon as 
Verbs with 
prepositions 
Союзы: 
if/unless/when/unt
il/as soon as 
Глаголы с 
предлогами 

Future predictions 
First conditional review: 
if and unless 
Предсказания 
будущего 
Условные 
предложения 
первого типа 

Talking about stressful 
situations 
Writing a composition 
about the future 
Говорить о сложных 
ситуациях в жизни 
Написать сочинение о 
будущем 

8 

Портфолио  1 
Тестирование   2 
Unit 5 
Reality TV 
Телевидени
е  

Television 
Extreme adjectives 
Телевидение 
Сильные 
прилагательные 

Make/let/be allowed to 
Modals of obligation, 
prohibition and 
permission  
Фразы с: 

Talking about rules 
Describing films, holidays, 
books and websites 
Writing a report about a 
survey 

7 



Make/let/be allowed 
to 
Модальные 
глаголы, 
выражающие 
обязательства, 
запрет и 
разрешение 

Говорить о правилах 
и законах 
Описывать фильмы, 
праздники, книги и 
сайты 

Unit 6 
Survival  
Выживание 

Make and do 
Everyday English  
Глаголы make / do 
Повседневный 
английский 

Present passive and past 
passive 
Present perfect passive 
Future passive 
Causative have 
Пассивный залог 
настоящего и 
прошедшего 
времени 
Пассивный залог 
будущего времени 
Пассивный залог в 
Настоящем 
совершенном 
времени 
Фраза: have 
smth.done 

Talking about future 
Writing a formal letter to 
a newspaper 
Говорить о будущем 
Написать 
официальное письмо 
в газету 

7 

Тестирование   2 
Unit 7 
Good and evil 
Добро и зло 

Noun suffixes 
Суффиксы 
существительных 
 

Gerunds and infinitives 
Герундий и 
инфинитив 

Writing a composition 
about the advantages and 
disadvantages of a 
chosen topic 
Написать сочинение о 
преимуществах и 
недостатках 
выбранной темы 

7 

Unit 8 
Be honest! 
Преступлен
ие и 
наказание 

Crimes 
Crime verbs 
Преступление 
Глаголы  

Second conditional 
Условные 
предложения 
второго типа 

Talking about unlikely 
situations 
Writing a blog about 
teenage crime 
Говорить о 
нежелательных 
жизненных 
ситуациях 
Написать блог о 
подростковой 
преступности 

7 

Тестирование   2 
Портфолио  1 
Unit 9 
The truth is 
out there! 
Проблемы  

Problems  
Проблемные 
ситуации 

Linkers of contrast: 
however/although/even 
though/in spite 
of/despite 
Modals of deduction 
(present) 
Союзы: 
however/although/e
ven though/in spite 
of/despite 
Модальные глаголы 
предсказания в 
настоящем времени 

Talking and writing about 
conspiracy theories 
Обсуждать и писать о 
теориях заговора 

7 

Unit 10 
Mysterious 
places 
Загадки 
вселенной 

Phrasal verbs 
Everyday English  
Фразовые глаголы 
Повседневный 
английский 

Modals of deduction 
(past) 
Indirect questions 
Модальные глаголы 
предсказания в 
прошедшем 
времени 
Непрямые вопросы 

Asking indirect questions 
Задавать непрямые 
вопросы 

7 

Тестирование   2 
Unit 11 
Love 
Любовь  

Appearance  
Personality 
Relationships  
Внешность 

Reported speech 
Reported questions 
Reporting verbs 
Косвенная речь 

Describing people in the 
family 
Описать и 
охарактеризовать 

8 



Личность 
Отношения  

Вопросы в 
косвенной речи 
Глаголы в 
косвенной речи 

членов семьи 

Unit 12 
Regret  
Сожаление  

Anger  
Чувство злости 

Third conditional 
I wish… / If only… 
Should have done 
Условные 
предложения 
третьего типа 
Фразы с: Should 
have done 

Talking about regrets 
Writing a story about a 
time when you got angry 
Говорить о 
сожалениях 
Написать рассказ о 
чувстве злости 

7 

Тестирование   2 
Портфолио  1 
Unit 13 
Hopes and 
fears 
Надежды и 
страхи 

Adjectives with 
prefixes 
Phrasal verbs 
Приставки 
прилагательных 
Фразовые глаголы 

Defining and non-
defining relative clauses 
Article  
Придаточные 
предложения 
Артикль  

Talking about hopes and 
fears 
Writing a film review 
Говорить о надеждах 
и страхах 
Написать обзор 
фильма 

7 

Unit 14 
Happiness  
Счастье  

Expressions with feel 
Everyday English  
Чувства 
Повседневный 
английский 

Be used to 
Phrasal verbs 
Фразы с: Be used to 
Фразовые глаголы 

Discussing happiness 
Doing a survey about 
happiness 
Рассуждать о чувстве 
счастья 
Провести опрос  о 
счастье 

7 

Review of topics/Обзор пройденных тем 2 
Final  test 
Финальный тест 

2 

Total/ Итого 128 

 


