
 
 

 

Программа базовых учебно-тренировочных семинаров 
по английскому языку для 7-8 классов 

 

№ Тема занятия Тип занятия Содержание занятия 

1  Знакомство  Семинар 

Знакомство с группой, определение уровня подготовки 
учеников. Построение вопросительных предложений в 
английском языке в настоящем времени Present Simple и 
прошедшем времени Past Simple. Общие и специальные 
вопросы. Лексика по теме «Школа, друзья, хобби». 

2  Социальные сети  Игра-практикум 

Имитация создания страницы в социальной сети.  
Использование настоящего времени Present Simple и 
Present Perfect для рассказа о себе, семье, друзьях. Лексика 
и грамматические конструкции для выражения 
предпочтений. 

3  Способы описания 
фотографий и картинок Семинар 

Предлоги места для описания расположения объектов на 
фотографии. Использование времен Present Simple и 
Present Continuous. Глаголы статики. Лексика для 
описания эмоций. 

4  Способы описания людей  Семинар 
Конструкции both…and, neither/either…or. Использование 
конструкций USED TO, BE USED TO DOING. Лексика для 
описания внешности и характера человека. 

5  Способы описания  
эмоций Семинар 

Образование прилагательных и причастий с помощью 
суффиксов и окончаний -ive, -ful, -ed, -ing. Лексика для 
описания эмоций, страхов и фобий. 



 
 

 

6  Игра «Картина»  Игра-практикум 

Игра на отработку пройденных тем: устное создание 
картины с описанием природы, людей, их внешности и 
эмоций ИЛИ игра «Угадай картину»: ученик описывает 
известную достопримечательность, остальные пытаются 
угадать ее, задавая наводящие вопросы. 

7  Страноведение:   
англоговорящие страны Лекция География англоговорящих стран. Страны и столицы. 

Артикли с географическими объектами. 

8 Путешествия Практикум 

Фразы для small talk. Ситуативные диалоги: аэропорт, 
отель, кафе, аптека, туристические места. Role play. 
Модальные глаголы can, could (Can I go there? Could you 
tell me...?). 

9 Способы повествования Семинар 

Использование времен Past Simple, Past Continuous и Past 
Perfect для описания событий прошлого. Описание 
опытов путешествий.  Использование слов-связок для 
обозначения последовательности событий. 

10 Промежуточное 
тестирование Контрольная работа 

Грамматический тест по утвердительным, отрицательным 
и вопросительным предложениям во временах Present 
Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, 
Past Continuous, Past Perfect. Лексический тест по 
пройденным темам. Страноведческий тест по географии. 

11 Образование/Современн
ое общество Семинар 

Разбор промежуточного тестирования. Просмотр TED Talk 
(тема на выбор), выполнение заданий по видео, разбор и 
отработка интересной лексики из видео, дискуссия-
обсуждение по теме.   



 
 

 

12 Музыка и фильмы Семинар 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Способы 
передачи прямой речи. Лексика по теме «Музыка и 
фильмы». Обсуждение предпочтений в музыке и фильмах. 
Задание на аудирование (gap filling) по песне на 
усмотрение преподавателя. 

13 Страноведение: США Лекция Современная американская культура и медиа. Условные 
предложения 0, 1, 2, 3 типов. 

14 Планы и цели Семинар 

Времена для разговора о предстоящих событиях: Future 
Simple, be going to, Present Continuous. Наречия для 
выражения вероятности. Лексика по теме «Планы, цели, 
мечты». 

15 Мир будущего Практикум 
Способы выражения будущего времени. Разница между 
конструкциями с WILL, BE GOING TO, Present Continuous. 
Обсуждение по теме «Мир будущего». 

16 Технологии и глобальные 
проблемы Семинар 

Пассивный залог в английском языке. Лексика по теме 
«Глобальные проблемы, технологии». Обсуждение по 
теме. 

17 Финальное тестирование Контрольная работа 

Грамматический тест по всем пройденным временам. 
Лексический тест по всем пройденным темам. Задание в 
формате IELTS Speaking Part 2 для проверки навыков 
устной речи. 

18 Разбор финального 
тестирования Семинар Разбор заданий финального тестирования. Просмотр TED 

Talk (тема на выбор), дискуссия-обсуждение по теме. 

 


