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Рабочая программа по английскому языку для 7 класса  составлена на основе: 

-  Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. №1897;  

- примерной программы по английскому языку. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2010. – (Серия «Стандарты второго поколения») и основной 

образовательной программы ОУ; 

- примерной авторской программы по английскому языку Кузовлев В.П. 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П. 

Кузовлева. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. – М.: Просвещение, 2012 

- учебно-методического комплекта:  

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык: Учебник для 

7 класса. - М.: Просвещение, 2014. 

 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык: Книга для 

учителя, 7 класс, - М.: Просвещение, 2014. 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015г.). 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностными результатами являются: 

•      воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
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• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, 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; 
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• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей обучающегося; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер обучающегося; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т. д.) 

Предметные результаты: 

В говорении выпускник научится: 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных 

ситуациях общения (реагировать на новости, рассказывать новости, выражать 

удивление); 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• описывать увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер 

людей; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою 

точку зрения об образе жизни; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. 

(в пределах тематики ). 

Выпускник 7 класса получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью;  

•делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

-комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

В аудировании выпускник 7 класса научится: 

понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 
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- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, 

как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

• понимать основную информацию услышанного; 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• понимать детали текста; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

• делать выводы по содержанию услышанного; 

• выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Выпускник  7 класса получит возможность научиться: 

• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 

рифмовки, сообщения, инструкции, интервью, телефонные разговоры, песни, 

загадки) – время звучания до 1,5 минуты; 

• использовать контекстуальную или языковую  догадку; 

• не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

В чтении выпускник 7 класса овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

• с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

• с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

-и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

-и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

-и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

Выпускник 7 класса получит возможность научиться: 

• читать небольшие тексты различных типов с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на 

основе понимания взаимоотношений между членами простых предложений 

ответить на вопросы по содержанию текста; 

• определять значения незнакомых слов по 

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов, 

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 
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- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением 

простые распространенные предложения с однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник 7 класса научится: 

 выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 30-40 

слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 70-90 слов) с 

опорой на образец; 

  - писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 70-90 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 

Выпускник 7 класса научится: 

• распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 
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• читать слова по транскрипции; 

• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• использовать словарь для уточнения написания слова. 

• оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник 7 класса  научится: 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, 

восклицательное предложения; 

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

• правильно произносить сложноподчиненные и сложносочиненные  

предложения с точки зрения ритмико-интонационных особенностей; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник  7 класса научится: 

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики 7 класса; 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики в соответствии с коммуникативной задачей; 

• распознавать по определенным признакам части речи; 

• понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 

• использовать правила словообразования; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
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распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.); 

Грамматическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
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распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,be able to,must,have to, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными 

с союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so 

… as; either … or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

 

Содержание учебного предмета, курса  

 

Школьное образование. 11 часов Учащиеся знакомятся с тем, где британские 

дети проводят летние каникулы, с каким настроением они возвращаются в 

школу после каникул, какие предметы изучают их сверстники, какие 

мероприятия проводятся в британских школах, а также с некоторыми типами 

школ в британской системе образования.  Летние каникулы, расписание уроков,  

мнения о школе. Косвенная речь: дополнительные придаточные предложения 
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Достижения 11 часов Учащиеся знакомятся с достижениями британских и 

американских детей (в учебе, спорте и т. д. Учатся выражать свое мнение о 

способностях другого человека, учатся рассказывать о своих 

способностях/возможностях, учатся пересказывать сообщения о занятиях после 

школы. Знакомятся с наречиями образа действия и степенями сравнения наречий 

Мир вокруг нас 11 часов. Учащиеся продолжают знакомиться с жизнью своих 

зарубежных сверстников в Великобритании и США. Они узнают о работе 

существующих в этих странах благотворительных организаций, о том, как их 

зарубежные сверстники относятся к понятию благотворительности, к своим 

обязанностям по дому, к помощи родителям и другим людям. Знакомятся со 

сложным дополнением, инфинитивом 

Защита окружающей среды 12 часов. Учащиеся знакомятся с экологическими 

организациями, их действиями, экологическим воспитанием в школах, 

действиями граждан по охране природы. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. 

Дружба. 10 часов. Учащиеся знакомятся с особенностями дружеских 

взаимоотношений в культурах разных стран на примерах из жизни реальных 

людей (современные газетные и журнальные публикации, биографические 

статьи) и на примерах героев художественных произведений, а также с 

некоторыми понятиями и реалиями англоязычных стран. Учатся рассказывать о 

своих друзьях, дружбе, лучшем друге, и о проблемах, возникающих между 

друзьями. 

 Родная страна и страна/страны изучаемого языка.11 часов. Географическое 

положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. Учащиеся 

знакомятся с некоторыми популярными и любимыми личностями, событиями, 

явлениями, достопримечательностями и товарами Великобритании и России. 

Знаменитые люди.13 часов Известные личности Британии. Известные 

личности России. Кем ты восхищаешься? Кого ты можешь назвать героем? Быть 

знаменитым - это счастье? Как стать знаменитым? Учащиеся знакомятся с 

выдающимися личностями англоязычной и родной культур, с профессиями, 

которые сделали их известными в мире. 

Досуг. 10 часов. Что ты делаешь после школы? Хобби.  Занятия на выходных. 

Лучший путь напрасно не тратить время. Как о том, чтобы посмотреть фильм? 

Учащиеся знакомятся с тем, как британские дети проводят свободное время, с их 

увлечениями и популярными хобби, с объявлениями, которые анонсируют 

детские мероприятия. 

Достопримечательности. 11 часов. Что ты знаешь о столице твоей Родины? 

Твой родной город .Ты видел этот шедевр? Что нам принесет 21 век? Музеи. 

Кремль. Необычные вещи. Учащиеся знакомятся  с памятниками истории, 

архитектурными памятниками Британии, США и России 

Разные или похожие? 5 часов. Программа обмена. Письмо другу. Проблемы в 

мире. Контролируются знания учащихся о жизни  зарубежных сверстников в 

Великобритании и США, с которыми они познакомились в течение всего 

учебного года. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

№ п\п Раздел/ Тема Количество 

часов 

Школьное образование. 11 часов 

1 Как ты провел летние каникулы.  1 

2-3 Любимый предмет  2 

4 Ты рад возвращению в школу?  1 

5 Я люблю школу. А ты?  1 

6 

 

 

7 

Проектная деятельность Прогрессивная школа 

 

Грамматика английского языка. 

Подготовка к контрольной работе 

 

1 

 

 

1 

8 Контрольная работа по говорению 1 

9 Административная контрольная работа 1 

10 Контрольная работа по письму  1 

11 Грамматика английского языка. 

Самостоятельная работа  

1 

Достижения 11 часов 

12 Ты выигрывал приз?  1 

13 Достижения.  1 

14-15 Что ты делаешь лучше?  2 

16 Достижения  1 

17 Ты знаешь что-нибудь о…?  1 

18 Достижения  1 

19 Проектная деятельность Мои достижения  1 

20 Грамматика английского языка. 

Подготовка к контрольной работе 

1 

21 Контрольная работа по аудированию  1 

22 Контрольная работа по чтению 1 

Мир вокруг нас 11 часов 

23 Благотворительная работа  1 

24 Праздники  1 

25-26 Проектная деятельность 

Помощь людям  

2 

27 Что заставляет тебя помогать?  1 

28 Замечательная идея  1 

29-30 Собственный бизнес  2 

31 Грамматика английского языка. 

Повторение  

1 

32 Грамматика английского языка. 

Самостоятельная работа  

1 

33 Словарный диктант 1 

 Защита окружающей среды 12 часов 

34 Экология  1 

35 Экология в твоем городе  1 

36-37 Проектная деятельность Помощь Земле  2 

38 Забота о природе  1 

39 Ты беспокоишься о природе?  1 

40 Административная контрольная работа 1 
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41-42 Национальный парк 2 

43 Грамматика английского языка. 

Подготовка к контрольной работе  

1 

44 Контрольная работа по аудированию  1 

45 Контрольная работа по письму 1 

Дружба 10 часов 

46 Какие у тебя друзья?  1 

47 Дружба  1 

48 Проблемы с друзьями  1 

49 Ты счастлив со своими друзьями?  1 

50 Лучшие друзья  1 

51 Дружба в разных странах  1 

52-53 Проектная деятельность Лучший друг 2 

54 Грамматика английского языка. Тренировочные упражнения в 

формате ГИА 

1 

55 Грамматика английского языка. Тренировочные упражнения в 

формате ГИА 

1 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка.11 часов 

56-57 Достопримечательности  2 

58 Лучшие товары   1 

59 Популярные вещи  1 

60 Достопримечательности улиц Лондона  1 

61-62 Тебе нравиться жить в своей стране?  2 

63 Проектная деятельность. Лучшее в твоём городе 1 

64 Проектная деятельность. Лучшее в твоём городе 1 

65 Грамматика английского языка. Тренировочные упражнения в 

формате ГИА 

1 

66 Грамматика английского языка. Тренировочные упражнения в 

формате ГИА 

1 

Знаменитые люди. 13 часов 

67 Известные личности Британии  1 

68 Известные личности России  1 

69 Кем ты восхищаешься?  1 

70 Кого ты можешь назвать героем?  1 

71 Быть знаменитым - это счастье?  1 

72-73 Проектная деятельность. Известные люди моего края 2 

74-75 Грамматика английского языка. Тренировочные упражнения в 

формате ГИА 

2 

76 Контрольная работа по чтению  1 

77 Контрольная работа по говорению  1 

78-79 Грамматика английского языка. Тренировочные упражнения в 

формате ГИА 

2 

Досуг. 10 часов 

80 Что ты делаешь после школы?  1 

81 Хобби   1 

82-83 Занятия на выходных  2 

84 Лучший путь напрасно не тратить время 1 

85 Как о том, чтобы посмотреть фильм?  1 

86 Проектная деятельность.Мое хобби 1 

87 Проектная деятельность.Мое хобби 1 

88 Грамматика английского языка. Тренировочные упражнения в 1 



13 
 

формате ГИА 

89 Грамматика английского языка. Тренировочные упражнения в 

формате ГИА 

1 

Достопримечательности. 11 часов 

90-91 Что ты знаешь о столице твоей Родины  2 

92 Проектная деятельность 

Мой родной город  

1 

93 Административная контрольная работа Ты видел этот шедевр? 1 

94 Что нам принесет 21 век?  1 

95 Музеи  1 

96 Кремль.  1 

97 Необычные вещи  1 

98 Грамматика английского языка. Тренировочные упражнения в 

формате ГИА 

1 

99 Грамматика английского языка. Тренировочные упражнения в 

формате ГИА 

1 

100 Контрольная работа по аудированию 1 

Разные или похожие? 5 часов 

101 Программа обмена  1 

102 Письмо другу  1 

103 Проблемы в мире  1 

104 Грамматика английского языка. Тренировочные упражнения в 

формате ГИА 

1 

105 Грамматика английского языка. Тренировочные упражнения в 

формате ГИА. Итоговый урок 

1 

 

 


