
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса  составлена в 

соответствии с Положением  о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №8 г. 

Черняховска, на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

 Авторская программа к курсу «Enjoy English» для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2008; 

 основной образовательной программы МАОУ СОШ №8 г. Черняховска; 

 учебного плана МАОУ СОШ №8 на 2015-2016 учебный год; 

 годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

 учебно-методического комплекта (с указанием  выходных данных); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

 

Английский язык входит в общеобразовательную область” Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции. Владение английским языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира. 

Личностно ориентированный подход, учет его способностей, возможностей и 

склонностей предполагает особый акцент на социокультурной составляющей 

иноязычной коммуникативной компетенции. Это позволяет приобщать школьников к 

культуре стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей страны, умение 

представить ее средствами английского языка, включение школьников в диалог 

культур. 

В основной школе продолжается развитие умений школьников компенсировать 

недостаток знаний и умений в английском языке, используя в процессе общения такие 

приемы, как догадка, переспрос, перефраз, жесты, мимика. Расширяется спектр 

общеучебных и специальных учебных умений, таких, как пользоваться справочником 



учебника, двуязычным словарем, Интернетом. В основной школе усиливается 

значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения. Учащиеся 

приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких 

способов, как проектная деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве. 

Цели обучения английскому языку 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

1. речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) 

2. языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли. 

3. социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения 

4. компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средствпри получении и передачи 

информации 

5. учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания и социальной адаптации; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Реализация программы предполагает классно-урочную систему.Программой 

предусмотрены   фронтальные,   групповые,   индивидуальные,   проектные   

формы  работы. 

Методически    программа    оснащена    УМК,    комплектом    раздаточных    

материалов,компьютерными       обучающими       программами,       компьютерными       

презентациями,разработанными учителем. 

Предусмотрены следующие виды контроля умений и навыков учащихся в 

четырех видах речевой деятельности: 



 входящий - с целью определения остаточных знаний; 

 текущий - контроль всех видов речевой деятельности в виде тестов по чтению, 

аудированию, контроль устной речи, диктанты или творческие задания по 

письму -каждую четверть, а также тесты по грамматике и перевод; 

 итоговый. 

Формами учета достижений учащихся является урочная деятельность (ведение 

тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также внеурочная деятельность учащихся 

(участие в олимпиадах, творческих конкурсах). 

Срок реализации программы – 1 год 

Общая характеристика учебного предмета 

Предлагаемый учебно-методический комплект предназначен для обучения детей 

12 - 13 лет английскому языку в общеобразовательной школе. Он является 

продолжением курса английского языка „„Английский с удовольствием‟' / 

«EnjoyEnglish»для массовой школы, в которой обучение английскому языку 

начинается со второго класса. 

Авторы “'EnjoyEnglish” ставили своей целью комплексное решение задач, 

стоящих перед иностранным языком как одним из предметов общеобразовательной 

школы, а именно, формирование коммуникативной компетенции учащихся, 

понимаемой как готовность и способность учащихся общаться на английском языке в 

пределах, обозначенных нормативными документами. 

Эта цель подразумевает развитие коммуникативных умений учащихся в 

говорении, чтении, понимании на слух и письме на английском языке, 

сформированных при обучении в начальной школе; развитие и образование учащихся 

средствами английского языка, а именно, осознание ими явлений действительности, 

происходящих в разных странах, через знания о культуре, истории и традициях стран 

изучаемого языка; осознание роли родного языка и культуры в сравнении с культурой 

других народов; понимание важности изучения иностранного языка как средства 

достижения взаимопонимания между людьми. 

В 7-м классе значительно большее внимание уделяется повышению роли 

речевой инициативы учащихся, особенно в речевых ситуациях, предполагающих 

творческие монологические и диалогические высказывания; увеличивается объем 

парных и групповых форм работы. 

В области чтения и аудирования более отчетливыми становятся разные 

стратегии данных видов рецептивной речевой деятельности (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания и с выборочным извлечением информации). По-

лучают развитие механизмы идентификации и дифференциации (например, при 

понимании знакомой конструкции или лексической единицы в новом значении), 

прогнозирования (например, догадка о значении незнакомых слов по контексту, 

догадка о новом значении уже знакомого слова по контексту, прогнозирование 

содержания читаемого текста и пр.), выделения смысловых вех (например.в виде 

ключевых слов, утверждений и т. д.), определения темы и основной идеи текста. 

Перечисленные механизмы совершенствуются и в связи с восприятием иноязычной 



речи на слух. 

На данном этапе большую значимость приобретает формирование умения 

работать с двуязычным и толковым словарями (в том числе лингво-страноведческим 

словарем в конце книги для учащихся), поскольку тексты для самостоятельного 

чтения часто содержат некоторый процент незнакомой лексики. Ведется целенаправ-

ленная работа по развитию механизма языковой догадки за счет знания правил 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия). Это в целом 

способствует расширению потенциального словарного запаса учащихся и подводит 

их к чтению аутентичных текстов. 

Содержание курса, как уже было сказано, строится на сюжете, в основу 

которого легла идея воображаемой международной телеконференции для подростков 

из разных стран, включая Россию, которая проводится в интернете. Тема телеконфе-

ренции „ Weliveonthe same planet‟ предполагает, что дети всей планеты, говорящие на 

разных языках, объединившись, смогут достигнуть многого. Этот сюжет создает 

реальную мотивацию для изучения английского языка, поскольку и интернете языком 

международного общения признан английский, многие российские школьники 

данного возраста, использующие компьютер и в школе и во внеучебное время, 

подключены к интернету и имеют некоторый опыт виртуального общения, в том 

числе и на английском языке. В методическом отношении идея участия в конкурсе и 

последующей поездке в составе интернациональной группы по англоговорящим 

странам помогает обеспечить коммуникативную направленность учебного процесса и 

обусловливает гармоничное включение в учебный процесс различных 

коммуникативных ситуаций, типичных для детей данного возраста. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 

понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося 

через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для 

учащегося ценностью, т.е. приобретают социальное, человеческое и культурное 

значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с 

познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его 

мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой 

формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

 

Общим результатом освоения программы является осознание предмета 

«иностранный язык» как возможности личностного, социального, познавательного и 

коммуникативного развития: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; госу-

дарственной символике, родному языку, к России 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 



 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, 

школе, а также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами; 

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой дея-

тельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; уважение к иному 

мнению и культуре других народов; 

4.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность,   последовательность,   настойчивость   и   самостоя-

тельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению ино-

странным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 



 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности: 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7.  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

 

Место предмета «Английский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение английского языка в 7 

классе –105 часа, 3 часа в неделю. 

 

Личностные результаты 

 формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

Метапредметные результаты 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации в ходе проведения игр-исследований; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные; 



 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 

Предметные результаты 

Аудирование:  

 владеть разными видами аудирования (аудирование с полным 

пониманием воспроизводимого на слух текста, аудирование с общим 

охватом содержания, аудирование с  извлечением конкретной 

информации); 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 

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; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания 

 переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью 

соответствующих клише. 

Чтение: 

 совершенствовать технику чтения; 

 владеть тремя наиболее распространѐнными видами чтения: чтение с 

целью понимания основного содержания, чтение с целью полного 

понимания прочитанного, чтение с целью извлечения конкретной 

информации; 

 догадываться о значении незнакомых слов по аналогии, 

словообразованию, контексту, картинкам; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста; 

 выделять основную мысль; 

 извлекать социокультурное  содержание и выбирать главные факты 

из текста, опуская второстепенные; 

 оценивать полученную информацию; 

 выражать своѐ мнение; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником и англо-русским 

словарѐм; 

 усвоить на продуктивном уровне 250-260ЛЕ. 

Говорение: 

 усвоить 250-260 новых лексических единиц; 

диалогическая речь:  

 вести этический диалог и полилог в стандартных ситуациях общения в рамках 

тем учебника, используя соответствующие формулы речевого этикета: начать, 



поддержать, закончить разговор;выразить пожелание, благодарность; 

отреагировать на них; 

 вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, уговаривать, 

убеждать; выразить согласие/отказ; 

 пользоваться различными видами диалога (этикетный диалог, диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями); 

 примерный объѐм диалогического высказывания: 4-7 реплик с каждой стороны. 

монологическая речь:  

 делать краткие сообщения (о своей школе, о своих проблемах, о своѐм 

селе/городе, о своих увлечениях, о достопримечательностях отдельных городов 

(чаще столиц) стран изучаемого языка, о некоторых достопримечательностях 

родной страны…); 

 кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на 

текст, а также с опорой на план к тексту, опорные слова; 

 выражать своѐ отношение к прослушанному/прочитанному, приводя 

эмоциональные и оценочные суждения: понравилось/не понравилось, что было 

известно/что нового, с чем согласиться/с чем нельзя; 

 описывать (характеризовать друзей, членов семьи, персонажей литературных 

произведений на основе усвоенной логико-семантической схемы: кто, каков, что 

делает, как, где, зачем; каково название, кем написано, где издано, о чѐм 

написано, кто главные персонажи…); 

 планируемый объѐм монологического высказывания: 8-12 фраз по 

предложенной теме, правильно оформленных в языковом отношении. 

Письмо: 

 самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

 составлять подписи к картинкам; 

 письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного 

сообщения; 

 письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

 выписывать из текста нужную информацию; 

 написать личное письмо или поздравление зарубежному сверстнику с опорой на 

образец (расспрашивая адресата и сообщая о себе, выражая благодарность, 

просьбу), используя словарь в случае необходимости; объѐм личного письма-50-

60 слов, включая адрес; 

 заполнять анкету (указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

составлять вопросник для проведения интервью или анкетирования; 

 написать сценарий небольшого мультфильма на знакомую тему; 

 написать небольшую рекламу (статью) по предложенной (или выбранной самим 

учеником) теме.  

 



Грамматика: 

 употреблятьмодальныеглаголы: can/could/may/shall/should/would; 

употреблятьформытипаStopdoingsmth;ComplexObject 

(want/expectsmb + dosmth), PassiveVoice, ConditionalII, 

PossessivePronouns (absoluteforms),  

употреблятьопределѐнныйартикль “the” с географическими 

названиями, национальностями людей и языками; образовывать и 

употреблять степени сравнения наречий; делать словообразования. 

 

Содержание учебного курса 

1.Социально-бытовая сфера(27 ч.) 

Я и мои друзья. Информация о себе (имя, возраст,  характер, место 

жительства);характер и увлечения друзей. Будущее нашей планеты: природные 

условия, население, погода англоговорящихстран и России. Выдающиеся люди. 

Праздники и народные приметы. Истории изобретений средств коммуникации 

(телефон, компьютер). 

2.Мир вокруг меня(21час) 

Страны мира и их столицы, национальности (народы) и языки, на которых они 

говорят. Роль английского языка в современном мире. Русский язык – язык 

международного общения. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую культуру. 

Географические и природные условия, население, официальные языки 

англоговорящих стран (Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) 

и России. 

3. Я и мои друзья. Я и моя семья (33часа) 

Взаимоотношение в семье, с друзьями и сверстниками. Карта города. Ориентирование 

в городе. Транспорт. Школьная жизнь, учебные предметы, школьная форма. 

Взаимоотношение между учителями и учениками. Школьная жизнь зарубежных 

сверстников: типы школ, учебные предметы, взаимоотношение, школьные друзья. 

Школьная жизнь. Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных 

предметов, карманные деньги, отказ от курения. 

4. Спорт – это весело (20часов) 

Спорт. Любимые виды спорта, места для занятий спортом. Здоровый образ жизни. 

Бесплатные и платные занятия спортом. Денежные единицы Великобритании, США, 

России. Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте. 

Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России, всемирные 

юношеские игры в Москве.  

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности  

Предметное содержание  Кол-

во 

Основные виды учебной деятельности 



часов 

Unit 1. 

The world teenagers‟ 

competition. 

Международный 

конкурс подростков 

27 – извлекать из текста информацию, выражать к ней свое 

отношение и использовать полученные сведения в 

собственном высказывании 

– выразить свое отношение к соревнованиям, описать 

характер человека,  рассказать о себе (о своих внешности, 

характере, увлечениях) 

– читать текст с детальным пониманием прочитанного, 

расспросить одноклассников, обосновать свое мнение (о 

жизненном девизе) 

– понимать на слух информацию, передаваемую при 

помощи несложного текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (заполнить таблицу, дописать 

предложения) 

– рассказывать о своем будущем и будущем планеты, 

обменяться мнениями со своими одноклассниками о 

возможном будущем нашей планеты 

– просматривать текст и выборочно извлекать нужную 

информацию из текста, рассказать о соревновании / 

конкурсе с опорой на вопросы 

– соотносить графический образ слов созвуковым, 

называть большие числа, читать даты 

– сравнивать города по определенным характеристикам, 

рассказывать о великих людях нашей планеты 

– целенаправленно расспрашивать одноклассника в 

соответствии с поставленной задачей 

– выразить свое отношение к суевериям и предрассудкам, 

рассказать о приметах, в которые верят люди, 

предостеречь своих друзей от… 

– правильно реагировать на предостережения / 

предупреждения, читать инструкцию, написать рассказ 

– читать текст и подбирать подходящий по смыслу 

заголовок, делать резюме по прочитанному тексту 

– вести элементарную беседу по телефону 

(представиться, попросить нужного собеседника, 

оставить сообщение) 

– составлять диалог с опорой на диалог-образец 

(“TalkingonTelephone”) 

– называть номер телефона, выражать свое отношение к 

общению по телефону, обосновывая свое мнение 

– называть достоинства и недостатки общения по 

телефону, соотносить текст с соответствующими 

фотографиями 

– составлять и разыгрывать диалоги в соответствии с 

заданной ситуацией 

– выразить свое мнение о необходимости использования 

средств коммуникации в повседневной жизни 

– рассказать об одном из средств коммуникации, 

обосновав его преимущества 

Unit 2 

Meet the winners of the 

international teenagers‟ 

competition. 

Встречайте победителей 

международного 

конкурса подростков 

21 – вести диалог “Знакомство” (представиться, расспросить 

партнера) 

– целенаправленно расспрашивать партнера в 

соответствии с ролевой игрой 

– называть континенты, страны и города, языки, на 

которых говорят на нашей планете 

– на слух воспринимать информацию, передаваемую при 



помощи несложного текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме / заполнить таблицу, назвать родину 

участников конференции 

– рассказывать, чем знаменита наша страна, рассказывать 

о разных странах с опорой на образец, отвечать на 

вопросы по карте 

– соотносить вопросы и ответы, выразить свою точку 

зрения о том, каким должен быть международный язык 

– соотносить графический образ слов со звуковым 

– читать и понимать тексты, содержащие некоторые 

незнакомые элементы / интернациональные слова, 

знакомый корень слова в сочетании с незнакомым 

суффиксом и т. п. 

– рассказывать об англоговорящих странах с опорой на 

текст и краткий план 

– высказать и обосновать свое пожелание о посещении 

одной из англоговорящих стран 

– рассказать о России по аналогии с прочитанным об 

англоговорящих странах, соотносить текст с 

соответствующей фотографией 

– выражать свое мнение по поводу необходимости 

изучать английский язык 

– рассказать о человеке, который знает несколько 

иностранных языков 

– расспросить одноклассников об их отношении к 

различным иностранным языкам 

– выразить и обосновать свое мнение о путях изучения 

иностранных языков, декламировать стихи 

– описать времена года, используя слова и 

словосочетания из стихотворения, составлять связное 

высказывание с опорой на план и карту 

– читать текст с целью извлечения информации, называть 

важнейшие проблемы XXI века 

– сравнить виды транспорта по их характеристикам, 

составлять диалог в соответствии с заданной ситуацией 

– рассказать о лучшем, с вашей точки зрения, виде 

транспорта, обсудить с партнерами виды транспорта, 

перечислив их достоинства и недостатки 

Unit 3 

Lookatteenageproblems: 

schooleducation. 

Проблемы подростков. 

Школьное образование 

32 – извлекать из текста определенную информацию и 

выражать к ней свое отношение 

– понимать на слух информацию, передаваемую при 

помощи несложного текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (заполнить таблицу, дописать 

предложения, ответить на вопросы) 

– называть проблемы, с которыми сталкиваются 

подростки в школе 

– рассказать о том, что тебе разрешается / не позволяется 

делать, и объяснить почему 

– описывать свои чувства, которые возникают при 

определенных обстоятельствах 

– расспросить одноклассников о наиболее важной для них 

проблеме 

– высказать и обосновать свою точку зрения по поводу 

того, что школа играет большую роль в жизни подростка 

– запрашивать информацию, используя формулы 

вежливого поведения, целенаправленно расспрашивать в 



соответствии с ролевой игрой 

– рассказать о маршруте путешествия, используя карту, 

соотнести графический образ слова со звуковым 

– выразить свое мнение о школе и обосновать его, 

рассказать о школе, в которой бы хотелось учиться 

– обменяться мнениями с партнером о частной школе, 

отвечать на вопросы о прочитанном, как бы пересказывая 

его содержание 

– объяснить свое отношение к школьной форме 

– обменяться мнениями с партнером по поводу идеальной 

(с его и вашей точек зрения) школьной формы 

– обменяться с партнером мнениями о целесообразности 

создания школ для мальчиков и девочек 

– читать текст с пониманием общего содержания, читать 

текст с целью извлечения информации 

– рассказывать о книге с опорой на вопросы, составлять 

высказывания по аналогии с прочитанным 

– обменяться мнениями с партнером по поводу наказания, 

сравнить правила поведения в российских школах и в 

школах Великобритании 

– выражать свое мнение о наиболее важных правилах 

поведения, написать правила поведения в школе, 

нарисовать плакат “Good Friend” 

– обменяться мнениями с партнером по поводу 

фотографий, соотносить тексты и фотографии 

– выражать свое понимание понятия “хороший друг”, 

отвечать на вопросы анкеты, доказывать истинность 

пословиц о дружбе 

– написать письмо о необходимости объявления “День 

друзей”, выражать свое отношение к прочитанному 

Unit 4 

Sport is fun. 

Спорт 

18 – читать с пониманием общего содержания, читать с 

полным пониманием содержания,  рассказывать о 

любимом виде спорта 

– понимать на слух информацию, передаваемую при 

помощи несложного текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (заполнить таблицу, ответить на 

вопросы, дописать предложения) 

– расспрашивать партнера о его отношении к спорту, 

составлять диалог по аналогии и с опорой на краткий 

план (в форме словосочетаний) 

– читать текст с выборочным извлечением информации, 

объяснить смысл пословицы, декламировать стихи 

– обменяться мнениями с партнером по вопросу о 

необходимости поддерживать спортивную форму, 

отвечать на вопросы анкеты 

– нарисовать плакат о необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни 

– вести диалог в соответствии с ролевой игрой (“У врача”, 

“В аптеке” и т. д.), расспрашивать партнера о его 

поведении во время болезни 

– пересказывать прочитанный текст, обменяться 

мнениями с партнерами об опасных видах спорта 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса  



- Средства обучения: 

Средства обучения делятся на основные и неосновные. К основным относятся: 1) 

школьный учебник; 2) учебные материалы, дополняющие учебник (сборники 

упражнений, справочники, словари); 3) наглядные пособия различных типов. 

Неосновными средствами обучения являются пособия, предназначенные не для всего 

учебного процесса, а только для отдельных его сторон, например раздаточный 

материал, транспаранты, диапозитивы и т.д. К средствам обучения примыкают 

различные виды учебной техники и учебные принадлежности, например классная 

доска, магнитофон, киноаппарат, тетради и т.д.  

- Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

 

- Дополнительная литература для учителя: 

 

- Перечень ЦОРов и ЭОРов; 

http://www.1september.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://www.homeenglish.ru/ 

http://www.prometheanplanet.ru/ 

http://tea4er.ru/home 

http://www.edcommunity.ru/ 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

http://www.britishcouncil.org/kids 

 

Ресурсы ИКТ: 

1.  Презентации к урокам (собственные и модифицированные) 

- Контрольно – измерительные материалы: 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Английский язык» 

В результате обучения английскому языку ученик 7 класса должен  научиться: 

в области аудирования: 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке; 

 воспринимать на слух и понимать тексты с разными целями: с глубоким 

проникновением в их содержание, с пониманием основного смысла, с 

выборочным извлечением информации; 

http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.prometheanplanet.ru/
http://tea4er.ru/home
http://www.edcommunity.ru/
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http://www.britishcouncil.org/kids


 использовать в процессе слушания компенсаторные стратегии, такие, как: 

умение догадываться о значении некоторых слов по контексту; умение 

догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка; умение «обходить» незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; умение 

переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих 

клише. 

в области говорения:  

монологическая речь 

 поприветствовать (попрощаться),поздравить собеседника, используя речевые 

клише и другие языковые средства, адекватные целям, ситуациям общения, 

возрасту и социальному статусу собеседника; 

 представиться самому (и представить кого-либо), назвав имя, возраст, место и 

дату рождения, основное занятие; 

 попросить о помощи или предложить свою помощь; 

 запросить необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо, используя 

разные типы вопросов и соблюдая этикет; 

 взять интервью у знакомого (незнакомого) человека, соблюдая нормы вежливого 

поведения; 

 пригласить к совместной деятельности, используя при этом адекватные 

языковые средства; 

 описать человека, животное, школу, памятник архитектуры, явление природы; 

 рассказать о ком-то (например, о великом или известном человеке своей страны 

или страны изучаемого языка) или о чем-то (о своих любимых занятиях, о 

событии, происшедшем в жизни своей семьи, школы, страны); 

 обменяться мнениями об услышанном, прочитанном или увиденном, 

аргументируя свою точку зрения; 

 выразить свое согласие (несогласие) по определенному вопросу, объяснить 

причины своего согласия (несогласия); 

 принять участие в коллективном обсуждении личностно или общественно 

важного вопроса; 

 убедить речевого партнера в правильности собственной точки зрения, принять 

точку зрения своего партнера. 

Объем монологического высказывания 8-12 фраз. 

диалогическая речь 

 вести этикетный диалог и полилог в стандартных ситуациях общения в рамках 

тем учебника, используя соответствующие формулы речевого этикета: начать, 

поддержать, закончить разговор; выразить пожелание, благодарность; 

отреагировать на них; 

 вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, уговаривать, 

убеждать, используя не только повелительные предложения, но и различные 



синонимические средства с опорой на образец и без него; выразить согласие / 

отказ; 

 пользоваться различными видами диалога (этикетный диалог, диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями), комбинируя их в зависимости от ситуации общения. 

Объем диалогического высказывания 4-7 реплик с каждой стороны. 

в области чтения: 

 понять текст в целом, выделить основные факты, отделить основные факты от 

второстепенных, осмыслить главную идею текста (ознакомительное чтение); 

 детально понимать прочитанное с целью использовния полученной информации 

при решении различных коммуникативных задач через общение в устной и 

письменной форме (изучающее чтение); 

 выборочно извлекать нужную информацию из текста; определять тему текста в 

результате беглого просмотра или выбирать нужный текст из серии 

предложенных (просмотровое чтение). 

в области письма и письменной речи: 

 самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

 составлять подписи к картинкам; 

 письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного 

сообщения; 

 письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

 выписывать из текста нужную информацию; 

 написать личное письмо или поздравление зарубежному сверстнику с опорой на 

образец, используя словарь в случае необходимости: объем личного письма – 50-

60 слов, включая адрес. 

 заполнять анкету (указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

составлять вопросник для проведения интервью; 

 написать небольшую рекламу по предложенной теме. 

 

Формы и средства проверки и оценки результатов обучения по данной рабочей 

учебной программе: 

Формы проведения контроля за уровнем знаний и умений обучающихся и нормы 

выставления оценок обусловлены специфичностью объекта контроля при обучении 

иностранному языку, а именно овладение речевыми умениями в разных видах речевой 

деятельности: чтении и понимании, говорении, понимании на слух, письме. 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извле-

чения информации из прочитанного текста. Различают виды чтения с такими 

речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, 

содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, 

наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной 



информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является 

овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами 

чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с 

пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют 

ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая  детали   

(изучающее  чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя 

информации (просмотровое). 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразо-

вательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноя-

зычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке.  

Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, на-

правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократ-

но обращался к словарю. 

Оценка «3»ставится, если ученик понялтекст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 



телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 

он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объ-

явления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых 

слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например,  найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 

 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными рече-

выми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства 

были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал 

тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в 

ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 



Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреб-

лены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие комму-

никацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее 

сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. 

Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным. 

Оценка «2»ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответ-

ствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали 

элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как 

языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Высказывание в форме диалога 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, 

в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация 

не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 



логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание 

большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного 

языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество 

ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических 

ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не 

мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют 

пониманию.Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки 

при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного 

языка.В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию 

текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста 

на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не 

всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но 

так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 

орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать 

свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым 

запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по английскому языку для 7 класса 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Требования к уровню 

подготовки учащихся: 

аудирование(А), чтение (Ч), 

говорение (Г), письмо (П) 

Вид контроля Дата проведения 

По 

плану 

Фактич 

1 Летние каникулы 1 Вводный Г – рассказать о себе; расспросить и описать 

одноклассника (характер, увлечения); 

выразить отношение к соревнованиям; 

ЧА – извлекать из текста по теме 

«Соревнования»     информацию, 

использовать полученные сведения в 

собственных высказываниях 

Лексический 

диктант 

  

2 Международный 

конкурс 

1 Комбиниров

анный 

Составление 

предложений с 

новой лексикой 

  

3 Участие в 

международном 

конкурсе 

1 Комбиниров

анный 

Составление 

собственных 

диалогов по теме 

«Участие в 

соревнованиях 

  

4 Словообразование. 

Суффиксы 

прилагательных 

1 Комбиниров

анный 

Г – рассказать о себе, о друге  (внешности, 

характере, увлечениях), используя 

прилагательные, образованные с помощью 

суффиксов; 

Ч – оценивать полученную информацию на 

основе прочитанного и выражать своѐ 

мнение 

Грамматический 

тест 

  

5 Учимся описывать 

людей 

1 Комбиниров

анный 

Собственное 

высказывание по 

теме 

  

6 Административная 

контрольная 

работа 

 Урок 

контроля 

 Контрольная 

работа 

  

7 Что ты хочешь 

изменить в себе? 

1 Комбиниров

анный 

Ч – читать текст “NewYearResolutions” с 

детальным пониманием прочитанного; 

Г – обосновать своѐ мнение о жизненном 

девизе, расспросить одноклассников 

П – написать, чтобы ты хотел изменить в 

себе, в товарищах 

Устный опрос   

8 Изучаем времена 

глагола 

1 Комбиниров

анный 

Грамматический 

тест “Tenses” 

  

9 Что вы делали 

вчера. Будущее 

глазами британцев 

1 Комбиниров

анный 

Ч – выборочно извлекать нужную 

информацию из текста по теме «Будущее 

планеты»; 

Г – обменяться мнениями о возможном 

Essay 

“My opinion about 

future 

  

10 Планы на будущее 1 Ролевая   



игра  будущем планеты; вести дискуссию по теме 

«Что вы думаете о будущем пла- 

неты?»; 

П – написать эссе по теме «Что вы думаете 

о будущем планеты?» 

11 Будущее нашей 

планеты 

1 Комбиниров

анный 

  

12 В каком конкурсе 

ты участвовал 

1 Комбиниров

анный 

Ч – находить конкретную информацию в 

тексте (объявлении), оценивать, 

аргументировать свой выбор; 

Г – рассказать о соревновании/ конкурсе с 

опорой на вопросы; 

А – соотносить графический образ слова со 

звуковым; 

П – составлять текст рекламного 

объявления по образцу 

Устный опрос   

13 Учимся заполнять 

анкету для 

конкурса 

1 Комбиниров

анный 

Минипроект 

«Рекламное 

объявление о 

соревновании» 

  

14 Интересные факты 

о городах 

1 Комбиниров

анный 

Ч – читать составные и многозначные 

числа, хронологические даты; 

юмористические микротексты; оценивать 

полученную информацию; 

Г – называть большие числа; 

строить высказывание по определѐнному 

плану – сравнивать города по определѐнным 

характеристикам 

Собственная шутка    

15 Интересные факты 

о городах 

1 Комбиниров

анный 

Рассказ об одном 

из городов  

  

16 Известные люди 

планеты 

1 Комбиниров

анный 

АЧ – поиск необходимой информации на 

основе текстов об А. Сахарове и Черчилле 

Г – рассказывать о великих людях нашей 

планеты; целенаправленно расспрашивать 

одноклассника  в соответствии  

с поставленной задачей 

Рассказ об 

известном человеке  

  

17 Известные люди 

планеты 

1 Комбиниров

анный 

Грамматический 

тест 

 

 

 

18 Поговорим о 

суевериях 

1 Комбиниров

анный 

Г – выразить своѐ отношение  

к суевериям; рассказать о приметах, в 

которые верят люди; 

П – написать о приметах, в ко-торые верят в 

семье/классе; 

Ч – поиск необходимой информации в 

тексте “Halloween” 

Рассказ-страшилка   

19 Традиции и 

праздники в 

России и 

Британии 

1 Комбиниров

анный 

Устный опрос   

20 Средства связи 1 Комбиниров

анный 

Ч – читать текст и подбирать подходящий 

по смыслу заголовок по теме 

Устный опрос   



21 Какие средства 

связи ты 

предпочитаешь? 

1 Комбиниров

анный 

«Коммуникации»; читать текст с полным 

пониманием и делать резюме 

Устный опрос   

22 Разговор по 

телефону 

1 Комбиниров

анный 

А – поиск необходимой информации при 

прослушивании текста «Разговор по 

телефону», драматизирование его. 

Г – вести элементарную беседу по телефону 

( представиться, попросить нужного 

собеседника и оставить сообщение); 

составлять микродиалог с опорой на 

образец «Разговор по телефону»; назвать 

номер телефона; 

выражать своѐ отношение к общению по 

телефону, обосновывая своѐ мнение; 

называть достоинства и недостатки общения 

по телефону 

Диалог по 

телефону 

  

23 Разговор по 

телефону: за и 

против 

1 Комбиниров

анный 

Монолог-

высказывание  

(8–12 фраз) 

по теме 

«Достоинства и 

недостатки 

общения по 

телефону» 

  

24 Компьютер в 

нашей жизни 

1 Комбиниров

анный 

Ч – читать текст по теме «Ком-пьютеры» с 

полным пониманием, соотносить текст с 

фотографиями,  выражать своѐ мнение о 

необходимости использования средств 

коммуникации в повседневной жизни; 

Г – рассказать об одном из средств 

коммуникации, обосновав его 

преимущества; составить и разыграть 

диалог  

(5–7 реплик каждая сторона); 

П – написать сообщение о  

мнении родителей об использовании 

компьютеров детьми 

Письменное 

сообщение  

 

  

25 Самое важное 

средство связи. 

Повторение. 

1 Комбиниров

анный 

Мнение родителей 

об использовании 

компьютеров 

детьми 

  

26 Контрольная 

работа 

1 Контроль 

знаний 

Ч – уметь читать текст, осмыслить 

информацию, восстановить пропущенные 

слова; 

П – уметь составлять предложения из слов; 

использовать префиксы и суффиксы для 

образования имѐн прилагательных;  

Г – уметь употреблять глагольные 

конструкции типа verb+ doing 

Контрольная 

работа 

  



27 Анализ 

контрольной 

работы 

1 Коррекция 

знаний 

 Устный опрос   

28 Обобщающий урок 

на тему «Конкурсы 

и викторины» 

1 Обобщающи

й 

 Устный опрос   

29 Учимся 

знакомиться 

1 Комбиниров

анный 

Г – вести диалог «Знакомство», 

(представиться, расспросить партнѐра); 

целенаправленно расспрашивать в 

соответствии с ролевой игрой); называть 

континенты, страны и города, языки, на 

которых говорят на нашей планете 

Устный опрос   

30 Страны и 

континенты 

1 Комбиниров

анный 

АГ – на слух воспринимать информацию, 

передаваемую при помощи несложного 

текста, и выражать своѐ понимание в 

требуемой форме; заполнить таблицу, 

назвать родину участников конференции; 

Г – рассказать, чем знаменита наша страна 

А – выделять ключевую информацию в 

аудиотексте по теме «Страны и 

национальности»; 

Г – рассказывать о разных странах с опорой 

на образец; 

П – написать юмористический рассказ 

«Типичный представитель своей 

национальности» 

Грамматический 

тест «Артикли  

с географическими 

названиями» 

  

31 Языки и 

национальности 

1 Комбиниров

анный 

Юмористический 

рассказ «Типичный 

представитель 

своей 

национальности» 

  

32 Английский язык в 

современном мире 

1 Комбиниров

анный 

АГ – отвечать на вопрос по карте; 

соотносить вопросы и ответы; рассказывать 

о разных странах, их столицах и языках; 

Ч – поиск необходимой информации при 

чтении текста по теме раздела “ 

PeoplespeakEnglishallOvertheWorld”, 

соотносить вопросы и ответы 

Грамматический 

тест «Артикль  

с 

прилагательными, 

обозначающими 

национальную 

принадлежность» 

  

33 Язык Эсперанто 1 Комбиниров

анный 

Г – выразить свою точку зрения о том, 

каким должен быть международный язык; 

АЧ – соотносить графический  

образ слова со звуковым; читать и понимать 

Транскрипционный 

диктант. 

Ex. 27, p. 39 

  



текст «Эсперанто», содержащий некоторые 

незнакомые элементы (знакомый корень в 

сочетании с незнакомым суффиксом и т. д.) 

34 Англоговорящие 

страны 

1 Совершенст

в 

ованиелекси

ческих и 

аудитивных

навыков 

Г – рассказывать об англоговорящих 

странах с опорой на текст и краткий план; 

Ч – читать, полно и точно понимая тексты 

об англоговорящих странах; оценивать 

полученную из текста информацию; 

Г – высказать и обосновать своѐ пожелание 

о посещении  одной из стран; 

А – воспринимать и понимать на слух 

информацию о странах и их столицах, 

использовать языковую и контекстуальную 

догадку 

Устный опрос   

35 Расскажи о своей 

стране 

1 Активизаци

я 

изученного 

материала 

Г – рассказать о России по аналогии с 

прочитанным об англоговорящих странах 

Эссе «Уголок 

России, где я 

живу». 

Ex.15, p. 57 

  

36 Мотивы изучения 

английского языка 

1 Практика 

устной речи 

Ч – соотносить информацию  

в тексте о роли английского языка с 

соответствующей фотографией, со своими 

предположениями 

Устный опрос   

37 Почему ты 

изучаешь 

английский язык? 

1 Практика 

устной речи 

Г – выражать своѐ мнение по поводу 

необходимости изучать английский язык; 

А – выделять ключевую информации в 

содержании аудиотекста “ 

WhystudyEnglish?”, передавать в виде 

таблицы 

Монологическое  

высказывание  

“Why I 

studyEnglish?” + 

письменное 

сообщение (эссе) 

  

38 Роль иностранных 

языков в 

современной 

жизни 

1 Развитие 

навыков 

устной речи 

Ч – читать текст “Howmanylanguagescan a 

personknow?”, выбирая необходимую 

информацию, выделяя главные факты; 

передать искомую информацию в виде 

задания альтернативного выбора, 

совершенствовать технику чтения вслух и 

про себя 

Г – кратко ответить на вопрос 

“Howmanylanguagescan a personknow?” с 

Устный опрос   



опорой на информацию из текста 

39 Способы изучения 

иностранного 

языка 

1 Активизаци

я 

грамматичес

ких и 

лексических 

навыков 

Г – рассказать о человеке, который знает 

несколько иностранных языков; 

расспросить одноклассников об их 

отношении к  различным иностранным 

языкам 

Лексико-

грамматический 

тест (перевод с 

русского на 

английский,  

ex. 58, p. 47) 

  

40 Изучение русского 

языка 

1 Развитие 

лексических 

навыков и 

навыков 

чтения 

Ч – читать аутентичный текст  (отрывки из 

газетных статей ) 

с пониманием  основного содержания 

(ознакомительное чтение), составить 

связный текст из разрозненных частей; 

Г – вестидиалог-обменмнениямипотеме “Is 

Russian an International Language?” 

Устный опрос   

41 Трудности 

русского языка 

1 Практика 

изуч. чтения. 

Г – декламировать стихи, описать времена 

года, используя слова и словосочетания из 

стихотворения « Зимнее утро»; 

П – письменное высказывание 

по теме «Природа родного края 

Лексический 

диктант по лексике 

уроков 12–13 

 

Эссе «Природа 

родного края» 

  

42 Образование 

пассивного залога. 

 

1 Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

и 

закрепление 

его 

А – представлять грамматические 

особенности построения предложения с 

использованием PassiveVoice; 

Г – Формулировать грамматическое 

правило и представлять его в виде схемы; 

ГПЧ – переводить на русский язык 

предложения, содержащие пассивные 

конструкции 

Устный опрос   

43 Образование 

пассивного залога. 

 

1 Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

и 

закрепление 

его 

Грамматический 

тест PassiveVoice 

  

44 Путешествие 1 Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Г – составлять связное высказывание по 

теме «Путешествие»  с опорой на план и 

карту; рассказывать о важнейших 

проблемах XXI века; 

Ч – читать текст с извлечением 

Устный опрос   

45 Различные виды 

транспорта 

1 Закрепление 

изученного 

Устный опрос   



материала информации, развивая языковую и 

контекстуальную догадку; 

А – воспринимать на слух  

и  выделять необходимую информацию при 

прослушивании  диалога по  теме 

«Путешествие», сравнить виды транспорта 

по их характеристикам 

П – письменное высказывание по теме 

«Важнейшие проблемы XXI века» 

46 Какой вид 

транспорта лучше? 

1 Повторение Эссе «Важнейшие 

проблемы  

XXI века» 

  

47 Административная 

контрольная работа 

1 Контроль 

знаний 

Ч – уметь читать текст, осмысливать 

информацию, восстанавливать 

пропущенные слова 

Контрольная 

работа 

  

48 Анализ 

контрольной 

работы 

 Коррекция 

знаний 

 Устный опрос   

49 Повторение по 

теме «Страны 

мира» 

1 Практика 

мон 

ологич.выск

азВысказ. 

 Устный опрос   

50 Легко ли быть 

молодым? 

1 Развитие 

навыков 

устной речи 

Ч – читать текст по теме «Проблемы 

подростков» с извлечением определѐнной 

информации; 

А –  понимать на слух информацию, 

передаваемую при помощи несложного 

текста, выразить своѐ понимание  в 

требуемой форме (заполнить таблицу, 

дописать предложения, ответить на 

вопросы) 

Устный опрос   

51 Что нам можно и 

нельзя? 

1 Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Г – называть проблемы, с которыми 

подросток сталкивается  в школе,  описать 

свои чувства, возникающие при 

определѐнных обстоятельствах,  

рассказать о том,  что тебе позволяется, не 

разрешается делать, и объяснить почему 

Устный опрос   

52 Проблемы 

подростков 

1 Закрепление 

изученного 

материала 

Г – расспросить одноклассников о наиболее 

важной для них проблеме; высказать и 

обосновать свою точку зрения по поводу 

Письменное 

сообщение  

о собственной 

  



того, что школа играет большую роль в 

жизни подростка 

проблеме 

53 Дорога в школу 1 Развитие 

навыков 

устной речи 

Г – запрашивать информацию, используя 

формулы вежливого поведения; 

целенаправленно расспрашивать в 

соответствии с ролевой игрой; рассказать о 

маршруте путешествия, используя карту 

Устный опрос   

54 Учимся объяснять 

маршрут 

1 Практика 

диалог.речи 

ЧА – соотнести графический образ слова со 

звуковым; 

Г – вести диалог-расспрос  

с использованием вербальных средств для 

запроса, уточнения и сообщения 

информации 

Диалог «On the 

Way to School» 

  

55 Карта города 1 Формирован 

ие навыков 

аудирования

и чтения 

А – понимать на слух информацию, 

передаваемую при помощи несложного 

текста, выразить своѐ понимание в 

требуемой форме (заполнить таблицу, 

дописать предложения, ответить на вопросы 

); рассказать о маршруте путешествия, 

используя карту города, района; 

Г – вести диалог-расспрос  

с использованием вербальных средств для 

запроса, уточнения и сообщения 

информации; 

Ч – читать анекдоты с извлечением 

основной информации 

Сочинение 

“Aboutmyself” 

  

56 Школа в нашей 

жизни 

 

1 Развитие 

лексических 

навыков 

Г – выразить мнение о школе  

и о профессии учителя, обосновать его; 

Рассказать о школе,  в которой бы хотелось 

учиться; 

А – понимать на слух информацию, 

передаваемую при помощи несложного 

текста, выразить своѐ понимание в 

требуемой форме  (ответить на вопросы); 

Ч – читать текст о профессии учителя и 

извлекать искомую информацию; соотнести 

графический образ слова со звуковым 

Устный опрос   



57 Школа в нашей 

жизни 

 

1 Монологиче

с 

кая практика 

Г – употреблять модальные глаголы для 

выражения совета, выразить мнение о 

«хорошем ученике»; 

ПЧ – систематизировать грамматический 

материал в форме таблицы 

Устный опрос   

58 Диалоги о школе 1 Развитие 

грамматичес

кихнавыков 

Ч – читать  шутки с извлечением основной 

информации; 

Г – дать совет, принять или не принять 

совет партнѐра по ди-алогу( ситуации 

«карманные деньги», «что надеть» и т. д. 

Устный опрос   

59 Школьные годы 

чудесные 

1 Диалогическ

ая 

практика 

А – понимать на слух информацию о 

школьной жизни, выражать понимание в 

форме ответов на вопросы, выражать своѐ 

отношение; 

Г – выражать своѐ  мнение по поводу 

преимуществ и недостатков школьной 

жизни 

Устный опрос   

60 Идеальная школа 1 Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Ч – читать небольшие тексты по теме 

«Идеальная школа глазами учеников» и 

извлекать определѐнную информацию; 

Г – кратко передать основную информацию 

прочитанного текста с использованием 

лингвистических средств, содержащихся в 

нѐм 

Устный опрос   

61 Школа моей 

мечты 

1 Активизация 

изученного 

материала 

Г – рассказать о своѐм представлении об 

идеальной школе, выразить своѐ согласие, 

несогласие с предметом  обсуждения, 

участвовать в дискуссии по предложенной 

проблеме; 

П – написать плакат на заданную тему, 

письменно изложить свои мысли об 

идеальной школе 

Плакат «Идеальная 

школа» 

  

62 Образование в 

англоговорящих 

странах 

 

1 Ознакомлен

и е с новым 

материалом 

и его 

закрепление 

А – понимать на слух информацию о 

частной школе, передаваемую при помощи 

несложного текста, выразить своѐ 

понимание  в требуемой форме (закончить 

предложения); 

Устный опрос   



Г – обменяться мнениями с партнѐром о 

частной школе 

ЧГ – выразительно проигрывать и 

озвучивать диалогический текст 

(possessivepronouns) 

63 Образование в 

англоговорящих 

странах 

 

1 Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

и его 

ЧГ – читать тексты по теме «Школы в 

англоговорящих странах», «Школьная 

форма» с извлечением основной 

информации и передаче еѐ в устной форме 

на английском языке; кратко высказываться 

по предложенной ситуации, отвечать на 

вопросы о прочитанном, как бы 

пересказывая его содержание; объяснить 

своѐ отношении к школьной форме 

Устный опрос   

64 Школьная форма 1  Г – обменяться мнениями с партнѐром по 

поводу идеальной (с его и с вашей точек 

зрения) школьной формы, о 

целесообразности создания школ для 

мальчиков и девочек; 

П – написать письмо о своей школе по 

предложенному плану 

Написать письмо о 

своей школе по 

предложенному 

плану. 

Проект “Design 

your own ideal 

uniform” 

  

65 Книги о жизни 

подростков 

1 Закрепление 

грамматичес

ких навыков 

Ч – читать тексты с пониманием общего 

содержания и с целью извлечения  искомой 

информации; 

Г – кратко рассказать о книге  

с опорой на вопросы 

Устный опрос   

66 Различные виды 

наказания 

1 Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Г – обменяться мнениями спартнѐрам по 

поводу наказания;  

Ч – систематизировать и отбирать 

лексические средства, содержащиеся в 

прочитанном тексте, для решения 

предложенной коммуникационной задачи 

Устный опрос   

67 Кодекс правил 

поведения 

1 Закрепление 

изученного 

Г – кратко высказываться в связи с 

предложенной ситуацией: 

– рассказать о том, какое наказание следует 

за тот или иной проступок; 

– сравнить правила поведения в российских 

Правила поведения 

в школе 

  



школах и  школах Великобритании; 

– выразить своѐ мнение о наиболее / 

наименее важных правилах поведения; 

П – написать правила поведения в школе 

68 Наши мечты о 

будущем 

1 Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

А – воспринимать на слух информацию с 

опорой на видеозапись; 

Г – выполнять коллективное 

коммуникативное задание 

Устный опрос   

69 Как распознать 

настоящего друга 

1 Закрепление 

изученного 

ГЧ – обменяться мнением с партнѐром по 

поводу фотографий; соотносить тексты и 

фотографии 

Устный опрос   

70 Трудно ли быть 

настоящим 

другом? 

1 Практика 

устной речи 

Г – выражать своѐ понимание понятия 

«хороший друг»; 

составить и разыграть диалог, используя 

лексический материал из прослушанных и 

прочитанных текстов 

Устный опрос   

71 День друзей 1 Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Г – обсудить, почему друзья ссорятся; 

П – создать плакат “Good Friend” и 

обсудить вопросы по его содержанию с 

одноклассниками 

Плакат “Good 

Friend” 

  

72 Проблемы 

подростков 

 

1 Практика 

озна. 

ком.чтения 

ГП – употреблять в речи Complex Object; 

уметь передавать значение английских и 

русских пословиц о дружбе, доказывать их 

истинность 

Устный опрос   

73 Проблемы 

подростков 

 

1 Диалогическ

ая 

практика 

Г – уметь выделять ключевую информацию 

в содержании текста и  кратко передать еѐ с 

помощью ответа на вопросы; 

П – написать письмо о необходимости 

объявления «Дня друзей» 

Письмо о 

необходимости 

объявления «Дня 

друзей» 

  

74 Возможные пути 

решения проблем 

подростков 

1 Монологиче

ская 

практика. 

Ч – уметь выделять ключевую информацию 

в содержании текста о проблемах 

подростков и выразить своѐ отношение к 

прочитанному;  уметь кратко выразиться о 

своих проблемах; 

Ч – выбрать текст из серии предложенных 

Устный опрос   

75 Проблемы курения. 

Повторение. 

1 Повторение 

изученного 

Устный опрос   

76 Контрольная 

работа. 

1 Контроль 

знаний 

 Контрольная 

работа 

  



77 Анализ 

контрольной 

работы 

1 Коррекция 

знаний 

 Устный опрос   

78 Повторение по 

теме: «Проблемы 

подростков» 

1 Практика 

устной речи 

 Устный опрос   

79 Повторение по 

теме: 

«Образование» 

1 Монологиче

ская 

практика 

 Устный опрос   

80 Виды спорта 1 Ознакомлен

ие с новой 

лексикой 

Г – уметь кратко высказываться в 

соответствии с предложенной ситуацией по 

теме «Спорт»; 

Ч – уметь соотносить графический образ 

слова со звуковым; читать текст  с 

пониманием общего содержания  по теме 

«Спорт»; развивать умение догадываться о 

значении отдельных слов с опорой на 

языковую и контекстуальную догадку 

Устный опрос   

81 Причина 

популярности 

спорта 

1 Закрепление 

нового + 

ознакомлени 

е с новым 

материалом 

Г – уметь кратко высказываться в 

соответствии с предложенной ситуацией по 

теме «Спорт»; выражать свою точку зрения 

и  личное отношение к предмету 

обсуждения в рамках диалога-обмена 

мнениями; использовать средства 

вежливого поведения на английском языке 

для выражения своей точки зрения; 

Ч – читать текст по теме «Спорт» с полным 

пониманием 

Устный опрос   

82 Мой любимый вид 

спорта 

1 Диалогическ

ая 

практика 

Ч – уметь составить связный текст из 

разрозненных частей; 

А – уметь определять последовательность 

ключевых сообщений, действий, фактов в 

аудиотексте по теме «Спорт»; 

Г – рассказывать о любимом виде спорта 

Монологическое 

высказывание 

«Мой любимый 

вид спорта» 

  

83 Здоровый образ 

жизни 

1 Тренировка 

лексики 

Ч – читать текст”Keeping fit”  

с выборочным извлечением информации; 

Устный опрос   



Знакомство и 

отработка Л.Е. 

Г – уметь отвечать на вопросы анкеты; 

употреблять в речи прилагательные и 

наречия 

84 Здоровый образ 

жизни 

 

1 Монологиче

ская 

практика 

на слух информацию, передаваемую при 

помощи несложного текста, и выражать 

своѐ понимание  

в требуемой форме (заполнить таблицу); 

Г – уметь вести диалог расспрос с 

использованием вербальных средств для 

запроса, уточнения и сообщения 

информации 

Устный опрос   

85 Занятие спортом 1 Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

ГЧ – уметь отвечать на вопросы с 

использованием информации, 

содержащейся в прочитанном тексте; “The 

Reverie”, обосновать свой ответ, создать 

собственный диалог с опорой на краткий 

план (в форме словосочетаний); уметь 

использовать в речи лексику по теме 

”Keeping fit” 

Устный опрос   

86 Фольклор на тему 

«Здоровый образ 

жизни» 

1 Активизация 

лексических 

навыков 

Ч – читать текст о витаминах с выборочным 

извлечением информации; 

Г – уметь прогнозировать правильность 

(неправильность) утверждений и проводить 

правильность прогноза с помощью 

прочитанного текста; объяснить смысл 

пословицы; уметь декламировать стихи 

Устный опрос   

87 Витамины в жизни 

людей 

1 Практика 

изучающего 

чтения 

П – нарисовать плакат “Keeping Fit”; 

Г – вести диалог на тему «Здоровый образ 

жизни»; рассказать о возможных диетах 

(кинозвезды, боксѐра, домохозяйки) 

Essay “I eat to live, 

but I don‟t live to 

eat”. 

Плакат  

“Keeping Fit” 

  

88 Здоровье дороже 

богатства 

1 Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

Г – уметь кратко высказываться по теме 

раздела «Здоровье» с использованием 

активной лексики по теме и нового 

грамматического материала  

(If-sentences, Might) 

Устный опрос   

89 Посещение аптеки 1 Тренировка А – уметь воспринимать информацию на Диалог в   



и 

закрепление 

изученного 

слух и   с опорой на печатный текст; 

Г – уметь вести диалог в соответствии с 

ролевой игрой  

(«У врача», «В аптеке»и т. д.) 

соответствии с 

ролевой игрой  

(«У врача»,  

«В аптеке»и т. д.) 

90 Посещение 

доктора 

1 Диалогическ

ая 

практика 

Г – уметь адекватно использовать формулы 

вежливого поведения на английском языке в 

процессе решения поставленной 

коммуникативной задачи в рамках темы 

«Здоровье» 

Устный опрос   

91 Неудачи в спорте 1 Монологиче

ская 

практика 

Г – уметь кратко высказаться на заданную 

тему и в соответствии с предложенной 

ситуацией: 

– пересказать прочитанный текст от имени 

главных героев; 

 – составить диалог на тему 

“At the Doctor‟s”; 

– рассказать о собственном опыте по 

аналогии с прочитанным текстом 

Диалог на тему 

“At the Doctor‟s” 

  

92 Рассказы о спорте 1 Развитие 

лексических 

навыков 

Г – уметь обмениваться мнением об 

опасных видах спорта, высказывать своѐ 

мнение на тему “Which is healthier to do sport 

or only watch it”; 

Ч – уметь читать текст  по теме «Dangerous 

sports» с извлечением из текста 

определѐнной информации; уметь 

прогнозировать дальнейший ход событий на 

основе прочитанного и проверить 

правильность прогноза с помощью 

прочитанного текста 

Г – пересказать прочитанный текст от 

имени главных героев 

Пересказ текста 

«Dangerous sports» 

от имени главных 

героев 

  

93 Олимпийские игры 
1 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом 

АГ – уметь высказывать предположения 

при ответе на вопросы и проверять 

правильность своих предположений с 

помощью аудиозаписи или печатного 

текста; уметь извлекать основную и 

определѐнную информацию из содержания 

Устный опрос   



аудиотекста по теме раздела 

94 Олимпийские 

чемпионы 

Чтение с полным 

охватом 

содержания 

1 Активизация 

изученного 

и введение 

нового 

материала 

АЧ – уметь воспринимать информацию на 

слух  с опорой на печатный текст; уметь 

соотносить графический образ слова со 

звуковым; 

Г – рассказать о выдающихся спортсменах 

России; обсудить с партнѐром  - каковы 

черты характера хорошего спортсмена; 

почему люди любят соревноваться и т. д. 

Рассказ о 

выдающихся 

спортсменах 

России 

  

95 Олимпийские 

чемпионы 

Практика устной 

речи 

1 Активизация 

изученного 

и введение 

нового 

материала 

Г – уметь выполнять коллективное 

коммуникативное задание и излагать его 

результаты на английском языке., используя 

лексико-грамматический материал по теме 

«Спорт» 

Устный опрос   

96 Всемирные 

юношеские игры 

1 Практика 

чтения 

Г – придумать, нарисовать и рассказать о 

талисмане спортивных соревнований; 

Ч – читать текст “The World Youth Games in 

Moscow” c полным пониманием 

содержания; уметь составлять связный текст  

о талисмане из разрозненных частей 

Устный опрос   

97 Письмо из Древней 

Греции 

1 Повторение 

изученного 

Устный опрос   

98 Повторение. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Повторение 

изученного 

Уметь читать и понимать аутентичные 

тексты 

Выполнять лексико-грамматические 

задания на материале раздела «Спорт» 

Устный опрос   

99 Административная

контрольная 

работа 

1 Контроль 

знаний 

 Контрольная 

работа 

  

100 Анализ 

контрольной 

работы 

1 Коррекция 

знаний 

 Устный опрос   

101 Повторение по 

теме «Спорт» 

1 Практика 

устной речи  

    

102 Резервный урок: 1      

103 Резервный урок 1      

104        

105        



 


