
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 309  

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор 

                         В.М. Шаповалова 

 

 

Приказ № 65 от 30.08.2022г. 

 

«ПРИНЯТО» 

 

на педагогическом совете 

 

протокол № 1 от 30.08.2022г.  

 

 

 

Рабочая программа  

 

по английскому языку 

 
 

 7б класс 

 
 

 

 

 

Автор:  

Ластовка Ирина Владимировна, 

учитель английского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по английскому языку разработана для учащихся 7б класса 

ГБОУ СОШ № 309 Центрального района Санкт-Петербурга в соответствии с 

•  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897. 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

 

• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 Санитарно-эпидемиологические правила  СП 3.1/2. 4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» 

 

 

• Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в 

Санкт-Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 

"О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-

Петербурге"); 

• Учебным планом ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга; 

 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе примерной 

программы по иностранному языку 5-9 классы основного общего образования с 

учетом Федерального государственного общеобразовательного стандарта (ФГОС 2), 

авторской программы «Английский в фокусе» для 7 классов общеобразовательных 

учреждений. Ваулина Ю.Е, Дулли Дж., Подоляко О.Е. и др. – Москва: Просвещение, 

2021, перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей подростков. Программа дает условное 



распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также определяет 

предметное содержание речи, на котором целесообразно проводить обучение.  

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным 

звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, 

основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных 

изменений в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной 

школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах 

речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о 

правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

Основное назначение курса "Английский в фокусе 7" - дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетентности учащихся 7-х классов средних 

общеобразовательных учебных заведений и достижение рабочего уровня владения 

английским языком. 

Основные характеристики курса 

 

 широкие и разнообразные межпредметные связи за счет содержания речевого ма-

териала (текстов для чтения и аудирования), тематики и проблематики говорения 

и письма, типов заданий, широкого применения проектной методики; 

 многоуровневость, так как курс предполагает овладение как языковыми, так и 

речевыми аспектами коммуникации, а также формирование учащимися 

личностного отношения к обсуждаемым проблемам и развитие всех ключевых 

компетентностей (при сохранении ведущей роли коммуникативной); 

 полифункциональность, поскольку английский язык выступает и как цель 

обучения, и как средство осуществления разнообразной деятельности (например, 

проектной); 

 направленность на формирование у школьников целостной картины мира;  

 модульная организация процесса обучения, что позволяет расширять и сокращать 

учебный материал в зависимости от потребностей и возможностей конкретного 

класса или отдельных учащихся; 

 гуманитарная направленность и расширение лингвистического кругозора 

учащихся; 

 нацеленность на формирование личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного и полиязычного мира; 

 возрастная динамика, то есть постепенное изменение и усложнение содержания 

предметной деятельности по мере изменения возрастных потребностей 

школьников; 

 систематическая реализация личностно-ориентированного коммуникативно-

когнитивного подхода к обучению. 

  

        Место учебного предмета в учебном плане. 

 



Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и 

литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая основы 

филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного 

(общего) образования.  

Из них 102 часа для 7 классов. При этом программа предусматривает резерв 

свободного учебного времени в объеме 10% (20-22 часа) для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Цели и задачи учебного курса. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 



 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

 

 

Задачи развития коммуникативной компетентности: 

 

 способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 

компетентности учащихся, а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и стратегической; 

 способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений 

учащихся: говорения, аудирования, чтения, письма; 

 способствовать развитию представлений о переводе как о виде речевой 

деятельности; 

 оснастить учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно 

организовывать и осуществлять как устную, так и письменную 

коммуникацию; 

 способствовать приобретению учащимися опыта решения различных 

жизненных (бытовых, академических, социальных, профессиональных) задач 

с помощью английского языка; 

 ознакомить учащихся со значением и функциями всех языковых явлений, 

необходимых для общения на предпороговом уровне и углубить понимание 

сущности этих языковых явлений для достижения рабочего уровня владения 

языком; 

 развить умение использовать опыт родного языка для успешного овладения 

коммуникацией на иностранном языке;  

 создать условия для рефлексии собственной коммуникативной деятельности; 

 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, 

реалиях и традициях стран изучаемого языка. 

 

Задачи образования, развития и воспитания:  

 

 создать условия для осмысления учащимися роли образования в современном 

обществе, приобретения положительного опыта участия в образовательном 

процессе, а также опыта осуществления самостоятельного учебного действия 

и рефлексии относительно него; 

 систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, 



формировать готовность к самостоятельному непрерывному изучению 

иностранного языка и потребность использовать его для самообразования в 

других областях знаний; 

 создать условия для наблюдения за собственной речью на родном и 

иностранном языках и осмысления результатов такого наблюдения; 

 создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления 

когнитивных и аффективных функций личности, то есть развития 

дедуктивного и индуктивного мышления, памяти, воображения, творческих 

способностей, способности к сопереживанию и т. д.; 

 создать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить 

учащихся с некоторыми способами и приемами работы с ней; 

 создать условия, требующие от учащихся организовывать и осуществлять 

коммуникацию как внутри социальных групп, так и направленную вовне, 

оснастить для этого определенным набором средств; 

 оснастить учащихся способами принятия решений, создать условия для 

получения опыта принятия решений и рефлексии последствий принятых 

решений; 

 создать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 

осуществления проекта и осмысления его результатов. 

 

 

Воспитательные задачи: 

 

 создать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в 

нем; 

 создать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной 

культуры, развития позитивного уважительного отношения к собственной 

культуре и к культурам других народов; 

 создать условия для осмысления учащимися демократичного способа 

организации и управления, помочь приобрести опыт демократического 

взаимодействия в коллективе; 

 способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и 

размышления по поводу гуманитарных проблем, таких, как роль семьи в 

современном обществе, отношение к окружающей среде, здоровый образ 

жизни, а также не которого опыта их решения; 

 задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному 

мнению, к личности учащегося и учителя; 

 способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия 

в некоторых областях – учебной, исследовательской, общественной. 

 

Результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. 

 



Личностные результаты  обучающихся основной школы, формируемые 

при       изучении иностранного языка: 

 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 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; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной 

школе: 

 

 развитие умения планировать своё 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; 

 развитие смыслового чтения, включая умения определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по иностранному языку: 

 

  В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 



 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/cеле, о своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать полностью речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/ интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно  понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным   и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране, странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное чтение предложений на смысловые группы; 



 распознание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой  оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

 

 В познавательной сфере: 

 умение  сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений;     

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать, слушать текст с разной глубиной понимания); 



 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление  о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном  полиязычном, поликультурном мире, осознание, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке, так и через непосредственное участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

 

 В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного  творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе. 

 

 В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

 В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 

Содержание учебного предмета. 

 

        Содержание курса "Английский в фокусе 7" определяется его целями и 

задачами. Поскольку основной целью обучения данного курса является развитие 

коммуникативной компетентности, то содержание курса отражает сущность 

каждого из ее компонентов: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной и стратегической, а также степень и потребности 

развития основных видов речевой деятельности. Воспитательные, образовательные 



и развивающие цели определяют тематику текстов, рассматриваемые проблемы, 

типы и виды текущих и контрольных заданий.  

 

                 ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ В 7 КЛАССЕ 

 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.  

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке.   Работа по дому: 

помощь родителям.  

Хобби.  Летние каникулы Досуг и увлечения. Любимые занятия в свободное 

время.  Посещение музеев.  

Школьное образование. Школьные предметы. Любимый предмет. 

Отношение к школе. Какой должна быть прогрессивная школа. Международные 

школьные проекты и международный обмен. Достижения в школе и во внеклассной 

деятельности.   

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды: экологические 

проблемы в стране/городе. Национальные парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их деятельность. Памятные дни, связанные с 

благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. Помощь 

школьников пожилым людям и инвалидам. 

Страны изучаемого языка и родная страна.  Достопримечательности 

Великобритании, США, России, городов мира.  Исторические факты. Чем мы 

гордимся.  Мой город: его прошлое, настоящее и будущее. Знаменитые люди и их 

достижения.   

 

Говорение 

Диалогическая речь 

В 7 классе продолжается развитие диалогических навыков:диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом усложняется 

предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление 

речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 

умения как: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

• выразить благодарность; 

Объем диалогов – до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываютсяречевые 

умениязапрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего.  

Объем диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 



• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

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

Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает, что ученик научится: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

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

оценочные суждения;  

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 10 фраз. 

Аудирование 

Научиться воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

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

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

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

• При этом предусматривается научиться: 

• 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. 

• Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 7 классе, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2х минут. 

Чтение 

Обучающиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

• Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся  классе, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 

классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 500 слов. 

• Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе. Формируются и 

отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 



двуязычного словаря); 

• выражать свое мнение по прочитанному. 

• Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

• Овладение письменной речью предусматривает, что учащийся научится: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем 

личного письма –60 слов. 

Социокультурная компетенция 

Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского 

языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.  

Предусматривается, что учащиеся научатся: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

• правильно оформлять адрес на английском языке; 

• описывать наиболее известные культурные достопримечательности страны 

родного края. 

Языковая компетенция 

 

Графика и орфография 

Учащиеся научатся применять и использовать правила чтения в написании новых 

слов, отобранных для данного этапа обучения и  примененять их в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся научатся адекватно произносить и различать на слух все звуки 

английского языка; соблюдать правильное ударения в словах и фразах. А также делить 



предложения на смысловые группы, соблюдать правильную интонацию в различных 

типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 

500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 

новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

Научатся распознавать и употреблять  их в речи. 

Научатся способам словообразования: 

• а) аффиксации: 

• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

• существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist 

(journalist), -ing (meeting); 

• прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al 

(musical), -ic (fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- 

(unusual) ; 

• наречия  с суффиксом - ly (quickly); 

• числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

• б) словосложения: существительное + существительное (football) 

• в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы 

глагола – to change – change)  

• Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

•  

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

 Особенности структуры простых и сложных предложений:  

1) предложений с начальным It и оборотом there is / there are – there was / there were.  

2) придаточных предложений с союзными словами which, that, who, when, because, 

it..  

3) предложений типа I wish…, I had….  

4) побудительных предложений в утвердительной и отрицательных формах Don’t 

worry. Be careful.  

 Признаки изученных грамматических явлений:  

1) конструкций с неопределенной формой глагола:  

а) Complex object ( сложное дополнение );  

б) Adjective + infinitive  

в) Infinitive as an attribute.  

2) видовременных форм глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного  



залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Perfect, Past 

Perfect;  

Present Past Progressive, и формах страдательного залога в Present и Past Simple, 

косвенной речи в утвердительных предложениях в Present Simple;  

3) модальных глаголов и их эквивалентов ( may / might, can, must, have to, should)  

4) артиклей (определенного, неопределенного, нулевого), употребление их с  

существительными, обозначающими профессии;  

5) личных и притяжательных местоимений в именительном и объектном падежах.  

6) степеней сравнения наречий и прилагательных.  

7) форм глаголов с окончанием – ing.  

 

Контроль. 

Рекомендуется использовать разные виды контроля для выполнения разных 

функций и в зависимости от организационно-временных факторов: 

Итоговый контроль и оценивание   проводится один раз в четверти по прохождении 

трех разделов или в конце учебного года. Учителю предлагаются модельные тесты 

для контроля употребления языкового материала (лексика, грамматика), развития 

навыков аудирования, чтения, говорения и письма. Учитель может проводить 

контроль по тестам в книге для учителя или создать свои тесты, используя 

предложенные тесты как модель. 

Промежуточный самоконтроль и оценивание интегрированных умений происходит 

на двух последних уроках каждого раздела. Данный вид контроля позволяет 

учащимся и учителю лучше увидеть успешные и проблемные места в освоении 

материала курса и планировать работу с дефицитами. 

Предпоследний урок каждого раздела фокусируется на самоконтроле языковых 

навыков, а заключительный урок каждого раздела дает возможность для контроля и  

взаимоконтроля продуктивных видов речевой деятельности. 

Текущий контроль осуществляется на разных этапах урока, особенно тех, которые 

предполагают продуктивную деятельность. Текущий контроль также может 

осуществляться при проверке домашней работы. 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество 

часов 

1 «Образ жизни» 10 

2 «Время рассказов» 10 

3 «Внешность и характер» 10 

4 «Об этом говорят и пишут» 10 

5 «Что ждет нас в будущем?» 10 

6 «Развлечения» 10 

7 «В центре внимания» 10 

8 «Проблемы экологии» 12 

9 «Время покупок» 10 

10 «В здоровом теле – здоровый дух» 10 

 Итого: 102 

 



 

Критерии и нормы оценки знаний. 

Оценка 5 ставится за вид речевой деятельности говорение ( монологическая речь) 

в том случае, если: 

• Объем высказывания не менее 6 фраз, отвечающих поставленной 

коммуникативной задаче, не имеют грамматических ошибок. Темп 

речи соответствует экспрессивной устной речи учащегося на его 

родном языке. 

• Высказывание логично, имеет смысловую завершенность, а также 

выражение собственного мнения. 

Оценка 4 ставится в том случае, если: 

• Объем высказывания не менее 6 фраз, фразы отвечают поставленной 

коммуникативной, но имеющих грамматические ошибки, хотя акт 

коммуникации не нарушен. 

• Присутствуют логичность высказывания и аргументирование своей 

точки зрения. 

Оценка 3 ставится, если: 

• Объем высказывания соответствует этапу обучения, их 

лингвистическая правильность находится в пределах, когда акт 

коммуникации нарушен частично. 

• Логичность высказывания, а также его связность не соответствует 

поставленной коммуникативной задаче, темп речи не соответствует 

нормам. 

Оценка 2 ставится, если: 

• Объем высказывания на 50 % ниже нормы, не имеет смысловой 

завершенности. 

• Языковое оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации 

и не соответствует произносительным нормам. 

 

Чтение. 

Оценка 5 ставится, если: 

Коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание текста в объеме, предусмотренном 

• заданием, чтение соответствовало программным требованиям для 

каждого класса. 

Оценка 4 ставится, если: 

• коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили 

содержание прочитанного, в объеме, предусмотренном каждым 

классом. 

Оценка 3 ставится, если: 



• коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и 

осмыслили главную идею текста, в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение в основном соответствует программным 

требованиям. 

Оценка 2 ставится, если: 

• коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержания 

прочитанного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение не 

соответствует программным требованиям. 

 

                                      Письмо. 

 

Критерии оценки письменных развернутых ответов. 

 

Баллы   / Критерии оценки. 

«5»      Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, 

либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

  «4»      Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

  «3»       Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 

наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением 

лексики. 

  «2»     Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 

лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

«1» Коммуникативная задача совсем не решена. Учащийся отказался выполнять 

задание без объяснения причин. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов. Диалогическая речь.  

 

Оценки/Коммуникативное взаимодействие/Произношение/Лексико-грамматическая 

правильность речи. 

 

«5» Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Речь 

звучит в естественном   темпе, учащийся не делает    грубых фонетических ошибок.   

Лексика адекватна ситуации, редкие грамматические ошибки не мешают 

коммуникации. 

«4» Коммуникация затруднена, речь учащегося неоправданно паузирована. В 

отдельных словах допускаются фонетические ошибки (например, замена, 

английских фонем сходными русскими).  

Общая интонация в большой степени обусловлена влиянием родного языка. 

 Грамматические и/или лексические ошибки заметно влияют на восприятие 

речи учащегося. 

«3» Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой 

инициативы. Речь воспринимается с трудом из-за большого количества 

фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка.



 Учащийся делает большое количество грубых грамматических и/или 

лексических ошибок. 

«2» Коммуникативная задача не решена. Речь не воспринимается из-за 

большого количества фонетических ошибок. Речь не воспринимается из-за 

большого количества грамматических и/или лексических ошибок. 

«1» Коммуникативная задача совсем не решена. Учащийся отказался от ответа без 

объяснения причин. Речь совсем не воспринимается. 

Учащийся отказался от ответа без объяснения причин. Речь совсем не 

воспринимается. 

Учащийся отказался от ответа без объяснения причин. 

 

Аудирование 

 

Отметка «5»                   ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4»                  ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением 

отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в 

целом.  

Отметка «3»                ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2»        ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

                             Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

 

1. Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О.Е.  Английский язык: учебник для 7 кл. 

общеобразовательных учреждений. Серия «Английский в фокусе». Москва: 

Просвещение, 2022. 

2. Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О.Е.  Английский язык: Серия 

«Английский в фокусе»: Рабочая тетрадь к учебнику для 7 класса 

общеобразовательных учреждений (для дополнительных индивидуальных занятий). 

– Москва: Просвещение, 2022. 

3. Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О.Е.  Английский язык: Серия 

«Английский в фокусе». Книга для чтения  к учебнику для 7 класса 

общеобразовательных учреждений(для дополнительных индивидуальных занятий).. 

– Москва: Просвещение, 2022. 

4. Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О.Е.  Английский язык: Серия 

«Английский в фокусе»  Книга для учителя к учебнику английского языка для 7 

класса общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 2022. 

 

 

         Перечень материально-технического сопровождения учебного процесса. 



1.    Федеральный  государственный образовательного стандарт основного общего 

образования. 

Примерная программа основного общего образования по иностранному языку. 

Учебный образовательный план ГБОУ СОШ № 309 Центрального района Санкт-

Петербурга.  

Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по английскому 

языку 

Книги для чтения на иностранном языке 

Грамматические таблицы  

Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка  

Контрольно-измерительные материалы по языкам 

Двуязычные словари 

Толковые словари (одноязычные) 

Авторские рабочие программы к УМК 

Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 

Карты стран  на иностранном языке 

Карта Соединённого Королевства 

Флаги стран изучаемого языка 

Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по 

иностранным языкам 

Электронные словари 

Электронные библиотеки 

Игровые компьютерные программы  

Аудиозаписи к УМК по английскому языку 

Видеофильмы для разных ступеней обучения.  

Мультимедийный проектор 

Компьютер  

Видеомагнитофон   

Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц 

2. Интернет – ресурсы: http://www.ez-english.narod.ru 

 http://www.enative.narod.ru 

 http://www.orc.ru/~stasson/byheart 

www. englishteachers.ru  

                www.1 september.ru 

 

                                       

                                          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Предлагаемые темы  проектов. 

 

1. Мое хобби. 

2. Моя школа. 

3. Мой друг. 

4. Я и мое окружение. 

5. Россия-Родина моя. 

 

Промежуточная итоговая аттестация: 

1. Проект. 

2. Тест. 

3. Проект. 

4. Тест. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

пп 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Тип урока 

 

7 класс  Языковая компетенция 

 

Речевая компетенция 

 

 

 

 

Дата 

Грамматика Лексика Аудирование Говорение Письмо Чтение Пла

н 

Факт 

1.  

 

 Образ жизни. Город 

или деревня? 

Формирован

ие 

лексических 

навыков, 

развитие 

грамматичес

ких навыков 

Учатся понимать 

и использовать в 

речи видо- 

временные 

формы глагола: 

настоящие 

времена (простое, 

продолженное). 

Учатся 

использовать 

в речи 

лексические 

единицы по 

теме, 

сложные 

слова. 

Учатся 

воспринимать  и 

понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников 

Учатся 

описывать 

события, 

используя 

выражения по 

теме. 

 

Учатся 

соблюдать 

правила 

орфографии: 

окончания 

настоящих 

времен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учатся находить 

необходимую 

информацию в тексте 

  

2.    Образ жизни. Город 

или деревня? 

Совершенст

вование 

лексических 

и 

грамматичес

ких 

навыков, 

навыков 

говорения. 

Понимать и 

использовать в 

речи видо- 

временные 

формы глаголов. 

Учатся 

использовать 

в речи 

лексические 

единицы по 

теме, 

сложные 

слова. 

Воспринимать  и 

понимать на слух 

высказывания 

одноклассников, 

реагировать на 

вопросы. 

Отвечать на 

вопросы учителя, 

одноклассников, 

используя 

грамматические 

правила. 

Учатся 

соблюдать 

правила 

орфографии: 

окончания 

настоящих 

времен. 

 

находить 

необходимую 

информацию в тексте 

  

3.  Образ жизни. Правила 

безопасности. 

Развитие 

грамматичес

ких 

навыков. 

Используют в 

речи 

грамматические 

структуры  в 

настоящем 

времени. 

Словообразовани

е. 

Использовать 

в речи 

лексику по 

теме. 

Фразовые 

глаголы. 

Распознают в речи  

грамматические 

структуры речи в 

настоящем времени. 

Отвечают на 

вопросы,  

грамматические 

структуры в 

настоящем 

времени.. 

Записывают 

правила чтения в 

памятку. 

Учатся читать со 

скоростью, повторяют 

правила чтения. 

  

4.  Образ жизни. Правила 

безопасности. 

Развитие 

грамматичес

ких 

навыков.. 

Используют в 

речи 

грамматические 

структуры  в 

настоящем 

времени. 

Словообразовани

е. 

Использовать 

в речи 

лексику по 

теме. 

Фразовые 

глаголы. 

Учатся извлекать из 

речи собеседника 

необходимую 

информацию 

Задают вопросы с 

целью получения 

информации, 

используя время 

простое 

прошедшее. 

Записывают 

новую лексику в 

словарь для 

заучивания 

наизусть и  с 

целью развития 

орфографически

х  навыков 

Читают текст с 

полным пониманием 

содержания. 

 

 

 



5.   Образ жизни. 

Свободное время. 

 

 

Развитие 

умений 

монологичес

кой речи, 

аудирования

. 

 Понимают и 

используют  в 

речи глаголы 

видо-временных 

форм группы 

простого 

времени.. 

Самостоятел

ьно 

используют 

лексические 

единицы в 

рамках темы 

в 

ограниченно

м контексте. 

Воспринимают 

информацию на слух, 

понимают детали 

текста. 

Учатся 

высказываться 

логически и связно. 

Заполняют 

таблицы, делая 

выписки из 

текста. 

Учатся понимать 

последовательность 

описываемых событий 

в тексте. 

  

6.   Образ жизни. 

Британские острова. 

Достопримечательнос

ти Британии. 

 

 

Развитие 

навыков 

письма. 

  Понимают и 

используют  в 

речи глаголы в 

видо-временных 

форм группы 

простого времени 

Самостоятел

ьно 

используют 

лексические 

единицы в 

рамках темы 

в 

ограниченно

м контексте. 

Воспринимают 

информацию на слух, 

извлекая 

необходимую 

информацию. 

Страноведение. 

Учатся общаться в 

парах, строить 

диалогические 

высказывания. 

Учатся писать 

письмо 

зарубежному 

другу, используя 

правила 

оформления 

текста письма.  

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию в тексте. 

  

7.  Образ жизни. 

Британские острова. 

Достопримечательнос

ти Британии. 

Контроль 

навыков 

говорения. 

Понимают и 

используют в 

речи различные 

видо-временные 

формы глаголов. 

Самостоятел

ьно 

используют 

лексические 

единицы в 

рамках темы 

в 

ограниченно

м контексте 

Воспринимают 

информацию на слух, 

извлекая 

необходимую 

информацию. 

Страноведение. 

 

Учатся общаться в 

парах, строить 

диалогические 

высказывания 

Учатся 

описывать 

последовательно

сть событий. 

.   

8.  Образ жизни. Метро в 

Лондоне. 

Развитие 

лексических 

навыков, 

навыков 

говорения 

учащихся. 

. Понимают и 

используют в 

речи различные 

видо-временные 

формы глаголов, 

правила 

словообразования 

Используют 

в речи 

лексику по 

теме. 

 Используя новые 

лексические 

единицы.  

Учатся строить 

высказывания, 

используя новые 

лексические 

единицы. 

. Учатся пользоваться 

справочным 

материалом. 

 

  

9.  Образ жизни. Города 

Северной Америки. 

Формирован

ие навыков 

письма, 

чтения,ауди

рования и 

говорения. 

Понимают и 

используют в 

речи различные 

видо-временные 

формы глаголов. 

Используют 

в речи  

лексику по 

теме. 

Учатся распознавать 

звучащие 

высказывания, 

используя  в речи 

различные видо-

временные формы 

глаголов  

Учатся строить 

высказывания, 

используя 

изученный  

грамматический 

материал. 

Учатся 

соблюдать 

правила 

орфографии. 

Учатся правильно и 

быстро распознавать в 

тексте изученный 

лексико-

грамматический 

материал. 

  



10.     Образ жизни. 

Проверь себя. 

 Развитие 

лексико- 

грамматичес

ких 

навыков.  

Понимают и 

используют в 

речи прошедшие 

видо-временные 

формы глаголов, 

правила 

словообразования 

Используют 

в речи  

лексику по 

теме. 

Учатся распознавать 

звучащие 

высказывания, 

используя в  речи 

различные видо-

временные формы 

глаголов  

Учатся строить 

высказывания, 

используя новый 

грамматический 

материал. 

Учатся 

соблюдать 

правила 

орфографии. 

Учатся правильно и 

быстро распознавать в 

тексте изученный 

лексико-

грамматический 

материал. 

  

11.   Время рассказов. Ты 

любишь читать? 

Развитие 

навыков 

чтения. 

Понимают и 

используют в 

речи прошедшие 

видо-временные 

формы глаголов. 

Знакомятся и 

используют в 

речи лексику 

по теме.  

Учатся распознавать 

звучащие 

высказывания, 

используя в речи 

различные видо-

временные формы 

глаголов  

Учатся строить 

высказывания, 

используя 

пройденный 

грамматический 

материал и новые 

лексические 

единицы. 

Учатся 

соблюдать 

правила 

орфографии.. 

Учатся правильно и 

быстро распознавать в 

тексте формы 

сравнительной 

степени имени 

прилагательных и 

новые лексические 

единицы. 

  

12.  Время рассказов. Ты 

любишь читать? 

Развитие 

грамматичес

ких 

навыков.  

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте. 

Воспринимат

ь и 

распознавать 

лексические 

единицы в 

речи. 

Воспринимать и 

распознавать 

лексические единицы 

в речи. 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику.  

Учатся 

использовать 

словарь для 

уточнения 

написания слова. 

Учатся догадываться о 

значении слов по 

знакомым 

словообразовательны

м элементам. 

  

13.    Время рассказов. 

Читаем классику. 

Развитие 

грамматичес

ких 

навыков, 

навыков 

чтения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте: 

правильные/ 

неправильные 

глаголы. 

Воспринимат

ь и 

распознавать 

лексические 

единицы в 

речи. 

Воспринимать и 

распознавать 

лексические единицы 

в речи. 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику. 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

новых 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений. 

Учатся понимать 

последовательность 

описываемых событий 

в тексте. 

  

14.      Время рассказов. 

Читаем классику. 

Развитие 

навыков 

аудирования

, говорения, 

чтения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте: 

структуру used to. 

Воспринимат

ь и 

распознавать 

лексические 

единицы в 

речи. 

Воспринимать и 

распознавать 

лексические единицы 

в речи. 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику. 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

новых 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений. 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию в тексте. 

  

15.  Время рассказов. 

Страшные истории. 

Развитие 

навыков 

аудирования

, чтения, 

грамматичес

ких 

навыков. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте: 

прошедшее 

время. 

Воспринимат

ь и 

распознавать 

лексические 

единицы в 

речи. 

Воспринимать и 

распознавать 

лексические 

единицы в речи. 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику. 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

новых 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений. 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию в тексте. 

  



16.    Время рассказов. 

Страшные истории.  

Развитие 

навыков 

чтения и 

аудирования

.  

 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимат

ь и 

распознавать 

лексические 

единицы в 

речи. 

Воспринимать и 

распознавать 

лексические 

единицы в речи. 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику. 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

новых 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений. 

Учатся пользоваться 

справочным 

материалом. 

 

  

17.    Время рассказов. 

Дары рассказчика. 

 

Формирован

ие лексико-

грамматичес

ких 

навыков, 

навыков 

говорения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте. Виды 

предложения. 

Воспринимат

ь и 

распознавать 

лексические 

единицы в 

речи. 

Распознавать в речи 

безличные 

предложения и 

реагировать ответом 

на них. 

Строить ответы на 

вопросы, 

употребляя в речи 

новые 

грамматические 

явления и лексику. 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

новых 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений. 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию в тексте. 

  

18.    Время рассказов. Что 

произошло. 

 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков, 

навыков 

чтения. 

Составлять 

высказывания на 

основе образца, 

распознавая 

изученные 

грамматические 

явления. 

Воспринимат

ь и 

распознавать 

лексические 

единицы в 

речи. 

Распознавать в речи 

грамматические и 

лексические 

явления. 

Составлять 

вопросы, 

употребляя в речи 

новые 

грамматические 

явления и лексику. 

Отвечают 

письменно на 

вопросы. 

Учатся читать с 

соответствующим 

ритмико-

интонационным 

оформлением 

основные типы 

предложений. 

  

19. н   Время рассказов. 

Кентервильское 

привидение. 

Формирован

ие навыков 

чтения и 

аудирования

. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте.. 

Используют в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающи

е  ситуации 

общения в 

пределах 

тематики . 

Учатся 

вербально или не 

вербально 

реагировать на 

услышанное. 

Учатся говорить 

выразительно, 

соблюдая 

синтагматичность, 

логическое 

ударение, 

правильную 

интонацию. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учатся понимать 

последовательность 

описываемых в тексте 

событий. 

  

20.     Время рассказов. 

Проверь себя. 

Развитие 

грамматичес

ких и 

лексических

навыков. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте.  

Используют в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающи

е  ситуации 

общения в 

пределах 

тематики . 

Учатся 

вербально или не 

вербально 

реагировать на 

услышанное. 

Учатся работать 

самостоятельно и в 

группах, когда 

учитель спрашивает 

других. 

Выполняют 

грамматические 

упражнения 

письменно. 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию в тексте. 

  



21.   Внешность и 

характер. Хобби. 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте. 

Относительные 

местоимения.Нар

ечия. 

Используют в 

речи новые 

лексические 

единицы, 

обслуживающи

е  ситуации 

общения в 

пределах 

тематики . 

Реагировать на 

услышанное, 

воспринимая в 

речи изученный 

материал. 

Учатся работать 

самостоятельно и в 

гуппах 

Заполняют 

таблицу с новой 

лексикой с 

опорой на 

образец в 

учебнике. 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию в тексте. 

  

22.      Внешность и 

характер. Подростки. 

 

Развитие 

навыков 

чтения, 

лексико-

грамматичес

ких.. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте:  

Относительные 

местоимения.Нар

ечия.. 

Используют в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающи

е  ситуации 

общения в 

пределах 

тематики . 

Реагировать на 

услышанное, 

воспринимая в 

речи изученный 

материал. 

Учатся отвечать на 

вопросы, 

грамматически 

правильно 

оформляя 

предложения. 

Отвечают на 

вопросы , 

используя 

грамматический 

материал 

пройденного 

урока. 

Учатся читать с целью 

извлечения 

конкретной 

информации. 

  

23.     Внешность и 

характер. Кто есть кто. 

Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи, 

аудирования

. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления.  

Самостоятельно 

используют 

новые 

лексические  

единицы в 

ограниченно 

контексте. 

Воспринимать и 

распознавать 

лексические 

единицы в речи. 

Учатся строить 

высказывания, 

используя 

пройденный 

грамматический 

материал и новые 

лексические 

единицы. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учатся читать с целью 

извлечения 

конкретной 

информации. 

  

24.  Внешность и 

характер. Описание 

литературных героев. 

Развитие 

грамматичес

ких 

навыков. 

Прилагатель

ные с 

окончанием 

ing|ed. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления.  

Прилагательные с 

окончанием 

ing|ed.. 

Самостоятельно 

используют 

новые 

лексические  

единицы в 

ограниченно 

контексте. 

Воспринимать и 

распознавать 

лексические 

единицы в речи. 

Учатся строить 

высказывания, 

используя 

пройденный 

грамматический 

материал и новые 

лексические 

единицы. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учатся читать с целью 

извлечения 

конкретной 

информации 

  

25.     Внешность и 

характер. Мой герой. 

 

Формирован

ие 

грамматичес

ких 

навыков. 

Понимать и 

использовать в 

речи 

грамматическую 

структуру:  

Прилагательные с 

окончанием 

ing|ed.. 

Самостоятельно 

используют 

новые 

лексические  

единицы в 

ограниченном 

контексте. 

Воспринимать и 

распознавать 

лексические 

единицы в речи. 

Учатся строить 

высказывания, 

используя 

пройденный 

грамматический 

материал и новые 

лексические 

единицы. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учатся читать с целью 

извлечения 

конкретной 

информации. 

  



26.      Внешность и 

характер. Лондон. 

 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких навыков 

Понимать и 

использовать в 

речи 

грамматическую 

структуру 

сложное 

подлежащее. 

Используют в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающи

е  ситуации 

общения в 

пределах 

тематики . 

Учатся 

распознавать 

звучащие 

высказывания, 

используя новый 

грамматический 

материал. 

Учатся строить 

высказывания, 

используя новый 

грамматический 

материал. 

Выполняют 

грамматические 

упражнения 

Учатся 

читать,используя 

контекстуальную или 

языковую догадку. 

  

27.      Внешность и 

характер. Стражники. 

Тауэр. 

 

Развитие 

навыков 

чтения, 

говорения и 

письма. 

Понимать и 

использовать в 

речи 

грамматическую 

структуру 

сложное 

подлежащее. 

Используют в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающи

е  ситуации 

общения в 

пределах 

тематики . 

Учатся 

распознавать 

звучащие 

высказывания, 

используя новый 

грамматический 

материал. 

Учатся строить 

высказывания, 

используя новый 

грамматический 

материал 

Выполняют 

грамматические 

упражнения 

Учатся читать, 

используя 

контекстуальную или 

языковую догадку. 

  

28.      Внешность и 

характер. Профессии. 

Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи, 

навыков 

говорения. 

Учатся понимать 

и использовать в 

речи артикли, 

местоимения. 

Используют в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающи

е  ситуации 

общения в 

пределах 

тематики . 

Учатся 

распознавать 

звучащие 

высказывания, 

используя новый 

грамматический 

материал. 

Учатся строить 

высказывания, 

используя новый 

грамматический 

материал 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учатся читать с целью 

понимания основного 

содержания текста. 

  

29.  Внешность и 

характер. Чтение.  

Развитие 

навыков 

говорения, 

чтения, 

письма. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические  

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

и лексические  

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений. 

Учатся читать, 

используя 

контекстуальную или 

языковую догадку. 

  

30.      Внешность и 

характер. Проверь 

себя. 

 

Контроль 

лексико-

грамматичес

ких  

навыков. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

и лексические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

 Учатся читать, 

используя 

контекстуальную или 

языковую догадку 

  



31.  Об этом говорят и 

пишут. Новости. 

Развитие  

навыков 

чтения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические  

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

и лексические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся читать с целью 

извлечения 

конкретной 

информации. 

  

32.  Об этом говорят и 

пишут. Новости. 

Развитие 

навыков 

аудирования

. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте. 

Прошедшее 

время. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

и лексические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся читать, 

используя 

контекстуальную или 

языковую догадку. 

  

33.   Об этом говорят и 

пишут. Заголовки. 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков. 

Учатся понимать 

и использовать в 

речи лексико-

грамматические 

структуры. 

 

Воспринимать и 

распознавать 

новые 

лексические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

и лексические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учатся читать с целью 

понимания основного 

содержания текста. 

  

34.       Об этом говорят и 

пишут. Заголовки. 

 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков. 

Аудировани

е, говорение. 

Учатся понимать 

и использовать в 

речи лексико-

грамматические 

структуры. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

и лексические 

явления в 

контексте. 

Составлять 

диалоги по 

образцу. 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учатся читать, 

используя 

контекстуальную или 

языковую догадку. 

  

35.  Об этом говорят и 

пишут. Статьи. 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков, 

чтения, 

аудирования

. 

Учатся понимать 

и использовать в 

речи лексико-

грамматческие 

структуры. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

и лексические 

явления в 

контексте. 

Составлять 

фразы по 

образцу. 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учатся читать, 

используя 

контекстуальную или 

языковую догадку. 

  



36.     Об этом говорят и 

пишут. Журналы для 

подростков. 

Развитие 

Навыков 

чтения, 

грамматичес

ких 

навыков. 

Учатся понимать 

и использовать в 

речи структуру 

прошедшего 

времени времени. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

явления в 

контексте: 

структуру 

страдательного 

залога в 

настоящем 

времени. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

и лексические 

явления в 

контексте. 

Составлять 

фразы по 

образцу. 

Описывать 

действия, которые 

совершились.  

Учатся писать 

письмо другу по 

образцу. 

Учатся читать с целью 

извлечения 

конкретной 

информации. 

  

37.       Об этом говорят и 

пишут. Проект. Мой 

журнал. 

 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

явления в 

контексте. 

Составлять 

фразы по 

образцу. 

Отвечать на 

вопросы. 

Описывать 

действия, 

используя 

страдательный 

залог. 

Учатся 

описывать 

экологию своего 

города 

Учатся читать с целью 

извлечения 

необходимой 

информации. 

  

38.     Об этом говорят и 

пишут. Телевидение. 

 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков. 

Учатся понимать 

и использовать в 

речи 

словообразование

. 

Воспринимать и 

распознавать 

новые 

лексические 

явления в 

контексте. 

Понимать  

монологическое 

высказывание. 

Составлять 

монологическое 

высказывание. 

Составлять 

монологическое 

высказывание. 

Учатся читать с целью 

извлечения 

необходимой 

информации. 

  

39.  Об этом говорят и 

пишут. Чтение. 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков, 

аудирования

, чтения.. 

Учатся понимать 

и использовать в 

речи 

грамматическую 

структуру, 

изученную ранее. 

Воспринимать и 

распознавать 

новые 

лексические 

явления в 

контексте. 

Понимать  

диалогическое 

высказывание. 

Составлять 

монологическое 

высказывание. 

Составлять 

монологическое 

высказывание. 

Писать письмо. 

Учатся читать с целью 

извлечения 

необходимой 

информации. 

  

40.     Об этом говорят и 

пишут. Проверь себя. 

 

Развитие 

лексических 

и  

грамматичес

ких 

навыков, 

навыков 

чтения. 

Учатся понимать 

и использовать в 

речи 

грамматическую 

структуру, 

изученную ранее 

Воспринимать и 

распознавать 

новые 

лексические 

явления в 

контексте. 

понимать 

высказывание, 

составленное по 

образцу. 

Составлять 

высказывания по 

образцу. 

Выполнять 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учатся читать с целью 

извлечения 

необходимой 

информации. 

  

41.    Что ждет нас в 

будущем? 

Предсказания. 

 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи, 

чтения, 

аудирования

. 

Учатся понимать 

и использовать в 

речи 

грамматическую 

структуру 

будущего 

времени. 

Воспринимать и 

распознавать 

новые 

лексические 

явления в 

контексте. 

понимать 

высказывание, 

составленное по 

образцу.  

Составлять 

высказывания по 

образцу. 

Выполнять 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учатся читать с целью 

извлечения 

необходимой 

информации. 

  



42.     Что ждет нас в 

будущем? 

Предсказания. 

 

Развитие 

навыков 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков. 

Использовать 

правила о 

порядке 

построения 

предложения в 

английском 

языке. Фразовые 

глаголы. 

Воспринимать и 

распознавать 

новые 

лексические 

явления в 

контексте.  

Понимать, 

распознавать и 

реагировать на 

речь 

собеседника. 

Составлять 

предложения, 

выражающие 

просьбу, 

благодарность, 

извинение. 

Записывать 

диалог-образец. 

Учатся понимать 

последовательность 

описываемых в тексте 

событий. 

  

43.  Что ждет нас в 

будущем? Гаджеты. 

Развитие 

навыков 

чтения, 

аудирования

, лексико-

грамматичес

ких 

навыков. 

Использовать 

правила о 

порядке 

построения 

предложения в 

английском 

языке. Условное 

предложение (0) 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

явления в 

контексте. 

Понимать, 

распознавать и 

реагировать на 

речь 

собеседника. 

Составлять 

предложения по 

образцу. 

Записывать 

монолог-

образец. 

Учатся понимать 

последовательность 

описываемых в тексте 

событий. 

  

44.  Что ждет нас в 

будущем? Гаджеты. 

Развитие 

навыков 

аудирования

. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте:  

Условное 

предложение (0 

Учатся 

использовать 

различные виды 

опор для 

построения 

собственных 

высказываний. 

Понимать, 

распознавать и 

реагировать на 

речь 

собеседника. 

Составлять 

предложения по 

образцу. 

Записывать 

монолог-

образец. 

Учатся читать, 

используя 

контекстуальную или 

языковую догадку. 

  

45.     Что ждет нас в 

будущем?  Школа или 

дистанционное 

обучение?   

 

Развитие 

лексико- 

грамматичес

ких 

навыков, 

чтения, 

письма. 

Учатся понимать 

и использовать в 

речи 

грамматическую 

структуру 

написания 

рассказа. 

Учатся 

использовать 

различные виды 

опор для 

построения 

собственных 

высказываний 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

и лексические 

явления в 

контексте 

Составлять 

предложения по 

образцу. 

Выполнять 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учатся читать, 

используя 

контекстуальную или 

языковую догадку. 

  

46.     Что ждет нас в 

будущем? Подростки 

и технологии. 

Развитие 

навыков 

чтения, 

аудирования 

и письма. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте.  

Повторяют и 

закрепляют 

лексику по теме. 

Учатся слышать, 

понимать и 

соблюдать 

правила речевого 

этикета. 

Учатся строить 

высказывания, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

Заполнять 

таблицу. 

Читать с извлечением 

необходимой 

информации. 

  

47.  Что ждет нас в 

будущем? Технологии 

общения. 

Развитие 

навыков 

говорения.. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся правильно 

выбирать в словаре 

значение 

многозначного слова. 

  



48.     Что ждет нас в 

будущем? Чтение. 

 

Контроль 

навыков 

чтения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся догадываться о 

значении незнакомых 

слов. 

  

49.     Что ждет нас в 

будущем? 

Компьютерная 

реальность. 

 

Контроль 

навыков 

говорения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся пользоваться 

справочными 

материалами, 

словарями. 

  

50.     Что ждет нас в 

будущем? Проверь 

себя. 

 

Контроль  

лексико-

грамматичес

ких 

навыков. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся догадываться о 

значении незнакомых 

слов по знакомым 

словообразовательны

м элементам. 

  

51.    Развлечения. 

Путешествуй. 

Развитие 

лексико –

грамматичес

ких 

навыков. 

Распознают в 

текстах и речи  

изученные 

грамматические 

явления: 

настоящее 

совершенное. 

Выполняют 

комплекс 

условно-речевых 

упражнений. 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Говорить в 

нормальном темпе 

Учатся 

каллиграфии. 

Учатся читать по 

правилам: окончания 

порядковых 

числительных 

  

52.      Развлечения.  

Виртуальное 

путешествие. 

Развитие 

лексико –

грамматичес

ких 

навыков. 

Имитируют 

фразы с новыми 

лексическими 

единицами, 

фразовыми 

глаголами. 

Учатся 

использовать 

различные виды 

опор 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Использовать тип 

речи-описание 

Учатся 

соблюдать 

правила 

орфографии. 

Учатся читать разные 

типы текстов. 

  

53.    Развлечения. Летние 

лагеря отдыха для 

подростков. 

 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков. 

Распознают в 

текстах и речи  

изученные 

грамматические 

явления: 

настоящее 

совершенное. 

Комбинируют 

новые 

лексические 

единицы с уже 

известными 

лексическими 

единицами. 

Учатся извлекать 

основную 

информацию. 

Использовать тип 

речи-сообщение. 

Соблюдают 

правила 

орфографии: 

правописание 

окончаний 

глаголов. 

Понимают детали 

текста. 

  



54.       Развлечения.  

Летние лагеря отдыха 

для подростков. 

 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков. 

Распознают, 

понимают и 

используют 

грамматические 

явления: 

настоящее 

совершенное. 

Самостоятельно 

используют 

новые 

лексические 

единицы в 

ограниченном 

контексте. 

Учатся понимать 

основное 

содержание на 

уровне значения. 

Учатся вести 

диалог-обмен 

информацией. 

Учатся 

правильно 

списывать. 

Понимают и читают 

тексты, написанные 

разными типами 

шрифтов. 

  

55.  Развлечения. 

Открытка другу. 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков. 

 Распознают, 

понимают и 

используют 

грамматические 

явления: 

настоящее 

совершенное. 

Учатся 

использовать 

различные виды 

опор. 

Учатся понимать 

детали текста. 

Соблюдать 

правила речевого 

этикета. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учатся читать со 

скоростью, 

обеспечивающей 

понимание читаемого 

текста. 

  

56. ё    Развлечения. Парки 

и зоны отдыха. 

 

Развитие 

речевых 

навыков и 

чтения. 

Распознают, 

понимают и 

используют 

грамматические 

явления. 

Комбинируют 

новые 

лексические 

единицы с уже 

известными 

лексическими 

единицами. 

Используют 

языковую 

догадку. 

Говорить 

выразительно. 

Учатся делать 

записи, выписки 

из текста. 

Учатся понимать 

главную идею, 

логический порядок , 

причинно-

следственную связь. 

  

57.  Развлечения. Я еду в 

летний лагерь. 

Развитие 

навыков 

говорения. 

Распознают, 

понимают и 

используют 

грамматические 

явления. 

Учатся 

использовать 

различные виды 

опор. 

Учатся не 

обращать 

внимание на 

незнакомые 

слова. 

Говорить в 

нормальном темпе. 

Отвечают 

письменно на 

вопросы. 

Делать выводы из 

прочитанного. 

  

58.     Развлечения. 

Физическое 

воспитание. 

 

Развитие 

речевых 

навыков. 

Распознают, 

понимают и 

используют 

грамматические 

явления. 

Комбинируют 

новые 

лексические 

единицы с уже 

известными 

лексическими 

единицами. 

Понимать на 

слух различные 

типы текстов. 

высказываться 

логично и связно.   

Фиксируют 

устные 

высказывания в 

письменной 

форме. 

Выражать 

собственное мнение 

по по поводу 

прочитанного. 

  

59.  Развлечения.  

Физическое 

воспитание. 

Развитие 

навыков 

письма. 

Осознают 

формальные и 

функциональные 

признаки 

грамматической 

формы.  

Учатся выбирать 

правильное 

значение 

многозначных 

слов. 

Понимать на 

слух разные 

типы текста. 

Учатся вести 

диалог-расспрос. 

Учатся строить 

собственные 

высказывания с 

опорой  на 

образец. 

Выражать суждения 

относительно 

поступков героев. 

  

60.     Развлечения. 

Проверь себя. 

 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков. 

Трансформируют, 

меняют 

грамматическую 

форму. 

Распознают по 

определенным 

признакам части 

речи. 

Учатся понимать 

краткие диалоги 

и сообщения. 

Учатся вести 

диалог этикетного 

характера. 

Пишут записки 

друзьям. 

Соотносить события в 

тексте с личным 

опытом. 

  



61.    В центре внимания. 

Знаменитости. 

Развитие 

навыков 

аудирования

. 

Самостоятельно 

использовать 

грамматическое 

явление. 

Самостоятельно 

используют 

лексические 

единицы в новом 

контексте. 

Учатся понимать 

описания, стихи, 

рифмовки, 

загадки. 

Учатся 

высказываться 

логично и связно. 

Составляют 

правила-

инструкции. 

Учатся читать 

различные типы 

текстов. 

  

62.    В центре внимания. 

Знаменитости. 

Контроль 

навыков 

аудирования

. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте. 

Степени 

сравнения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся пользоваться 

справочным 

материалом. 

  

63.      В центре внимания. 

Фильмы. 

Развитие 

навыков 

чтения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся понимать 

последовательность 

событий в тексте. 

  

64.     В центре внимания. 

Фильмы. 

Развитие 

навыков 

письма. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте: 

прошедшее 

простое/настояще

е совершенное 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся догадываться о 

значении незнакомых 

слов по 

словообразовательны

м элементам. 

  

65.     В центре внимания. 

В чате. 

Развитие 

навыков 

говорения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся правильно 

выбирать в словаре 

значение 

многозначных слов. 

  

66.     В центре внимания. 

Футбол. 

Развитие  

навыков 

чтения. 

Учатся выполнять 

задания в 

различных 

тестовых 

форматах. 

Распознают по 

определенным 

признакам части 

речи. 

Учатся понимать 

основное 

содержание. 

Составляют 

диалог по образцу. 

Составляют 

правила- 

инструкции. 

Учатся догадываться о 

значении незнакомых 

слов по аналогии с 

родным. 

  

67.     В центре внимания. 

Кино. 

Развитие 

навыков 

говорения. 

Учатся 

использовать в 

качестве опоры 

оперативные 

схемы. 

Повторяют и 

закрепляют 

лексику по теме. 

Учатся понимать 

детали. 

Составляют 

монолог по 

образцу. 

Пишут открытки 

друзьям. 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию. 

  



68.     В центре внимания. 

Театр. 

Развитие 

навыков 

врд. 

Учатся 

пользоваться 

грамматическим 

справочником. 

Учатся 

использовать 

различные виды 

опор. 

Учатся 

воспринимать на 

слух 

информацию, 

используя 

разную 

стратегию. 

Строят 

высказывания по 

плану. 

Учатся 

правильно 

выполнять 

письменные 

проекты. 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию. 

  

69    В центре внимания. 

Чтение. 

Развитие 

навыков 

чтения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся пользоваться 

справочным 

материалом. 

  

70 В центре внимания. 

Проверь себя. 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и  

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся понимать 

последовательность 

событий в тексте. 

  

71  Проблемы экологии. 

Спасите планету 

Земля. 

Развитие 

навыков 

чтения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся догадываться о 

значении незнакомых 

слов по 

словообразовательны

м элементам. 

  

72     Проблемы 

экологии. Спасите 

планету Земля. 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких навыков 

,навыков 

аудирования

. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте: 

настоящее 

совершенное 

продолженное . 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся правильно 

выбирать в словаре 

значение 

многозначных слов. 

  

73 Проблемы экологии. 

Спасите планету. 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков. 

Учатся выполнять 

задания в 

различных 

тестовых 

форматах. 

Распознают по 

определенным 

признакам части 

речи. 

Учатся понимать 

основное 

содержание. 

Составляют 

диалог по образцу. 

Составляют 

правила- 

инструкции. 

Учатся догадываться о 

значении незнакомых 

слов по аналогии с 

родным. 

  



7

4 

   Проблемы экологии. 

Помогаем природе. 

Развитие 

навыков 

аудирования

. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся пользоваться 

справочным 

материалом. 

  

75 Проблемы экологии. 

Помогаем природе. 

Развитие 

навыков 

чтения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся понимать 

последовательность 

событий в тексте. 

  

76    Проблемы экологии.  

Помогаем природе. 

Развитие 

навыков 

письма. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся догадываться о 

значении незнакомых 

слов по 

словообразовательны

м элементам. 

  

77    Проблемы экологии. 

Живая природа. 

Развитие 

навыков 

говорения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся правильно 

выбирать в словаре 

значение 

многозначных слов. 

  

78    Проблемы экологии. 

Живая природа. 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков. 

Учатся выполнять 

задания в 

различных 

тестовых 

форматах. 

Распознают по 

определенным 

признакам части 

речи. 

Учатся понимать 

основное 

содержание. 

Составляют 

диалог по образцу. 

Составляют 

правила- 

инструкции. 

Учатся догадываться о 

значении незнакомых 

слов по аналогии с 

родным. 

  

 79     Проблемы 

экологии. 

Национальные парки. 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков. 

Учатся 

использовать в 

качестве опоры 

оперативные 

схемы. 

Повторяют и 

закрепляют 

лексику по теме. 

Учатся понимать 

детали. 

Составляют 

монолог по 

образцу. 

Пишут открытки 

друзьям. 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию. 

  



80 Проблемы экологии. 

Редкие животные. 

Развитие 

навыков 

аудирования

. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические  

 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся пользоваться 

справочным 

материалом. 

  

81    Проблемы экологии. 

Чтение. 

Развитие 

навыков 

чтения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся понимать 

последовательность 

событий в тексте. 

  

82    Проблемы экологии. 

Проверь себя. 

Развитие 

навыков 

письма. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся догадываться о 

значении незнакомых 

слов по 

словообразовательны

м элементам. 

  

83 Время покупок. Что 

мы едим. 

Развитие 

навыков 

говорения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся правильно 

выбирать в словаре 

значение 

многозначных слов. 

  

84 Время покупок. Что 

мы пьем. 

Развитие 

навыков 

говорения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся правильно 

выбирать в словаре 

значение 

многозначных слов. 

  

85 Время покупок. В 

магазине. 

Формирован

ие 

грамматичес

ких 

навыков. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся пользоваться 

справочным 

материалом. 

  



86 Время покупок. В 

магазине. 

Формирован

ие 

грамматичес

ких навыков 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте. 

Совершенные 

времена. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся пользоваться 

справочным 

материалом. 

  

87 Время покупок. В 

магазине. 

Развитие 

навыков 

чтения и 

говорения 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте. 

Совершенные 

времена 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся пользоваться 

справочным 

материалом. 

  

88 Время покупок. 

Подарки. 

Развитие 

навыков 

говорения. 

Воспринимать и 

распознавать 

грамматические 

явления в 

контексте. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся пользоваться 

справочным 

материалом 

  

89 Время покупок. 

Поговорки о еде. 

Развитие 

навыков 

чтения. 

Воспринимать и 

распознавать 

грамматические 

явления в 

контексте. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся пользоваться 

справочным 

материалом 

  

90 Время покупок. Что 

вам предложить? 

Развитие 

навыков 

письма. 

Учатся 

использовать в 

качестве опоры 

оперативные 

схемы 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию. 

  

91 Время покупок. 

Чтение. 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию. 

  



92 Время покупок. 

Проверь себя. 

Развитие 

навыков 

чтения 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию. 

  

93 В здоровом теле-

здоровый дух. Стресс. 

Развитие 

навыков 

аудирования

. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию. 

  

94 В здоровом теле-

здоровый дух. Стресс. 

Развитие 

навыков 

говорения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте. 

Условные 

предложения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию. 

  

95 В здоровом теле-

здоровый дух. 

Несчастные случаи. 

Развитие 

навыков 

письма 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте. 

Модальные 

глаголы. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию. 

  

96 В здоровом теле-

здоровый дух. 

Несчастные случаи. 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков, 

навыков 

чтения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте: 

фразовые 

глаголы. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию. 

  

97 В здоровом теле-

здоровый дух. У 

доктора. 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков, 

навыков 

чтения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте: 

модальные 

глаголы. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию. 

  



 

98 В здоровом теле-

здоровый дух. У 

доктора. 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков, 

навыков 

чтения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию. 

  

99 В здоровом теле-

здоровый дух. 

Работать врачом. 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков, 

навыков 

чтения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию. 

  

100 В здоровом теле-

здоровый дух. Как 

ваше здоровье. 

Развитие 

навыков 

говорения. 

Составлять 

высказывания на 

основе образца, 

распознавая 

изученные 

грамматические 

явления. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся пользоваться 

справочным 

материалом 

  

101 В здоровом теле-

здоровый дух. Чтение. 

Развитие 

навыков 

письма. 

Составлять 

высказывания на 

основе образца, 

распознавая 

изученные 

грамматические 

явления. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся пользоваться 

справочным 

материалом 

  

102 В здоровом теле-

здоровый дух. 

Проверь себя. 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких 

навыков,нав

ыков 

говорения. 

Составлять 

высказывания на 

основе образца, 

распознавая 

изученные 

грамматические 

явления. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся пользоваться 

справочным 

материалом 
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