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Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение иностранного языка в 3 

классе отводится 3 часа в неделю. Срок реализации рабочей программы в 3 классе – 105 

часов  (35 учебных недель) 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника К.М. Баранова, Д. 

Дули, В.В. Копылова «Starlight». 7 класс. 4-е изд. М.: Express Publishing: Просвещение, 

2017. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты изучения английского языка 

Предметные результаты 

должны знать: 

- ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

- основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

- основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого языка; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модаль-

ных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прила-

гательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные различия систем иностранного и русского/родного языков; 

должны уметь: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных си-

туациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочи-

танного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием ос-

новного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием и с использова-

нием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 



выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать резуль-

таты проектной деятельности. 

 

Личностные результаты 

При изучении курса «Английский в фокусе» у учащихся будут формироваться: 

- доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каж-

дого на собственное мнение и принимать решение с учетом позиций всех участников. 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества, самовоспитание; 

- умение учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, кон-

тролю, оценке), будет развиваться самостоятельность, инициатива и ответственность лич-

ности как условия ее самоактуализации; 

- самоуважение и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адек-

ватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответствен-

ности за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здо-

ровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

- осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информа-

ции, в том числе мультимедийные, 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

- осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 



своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора осно-

ваний и критериев, установления родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж-

дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

- 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 инфор-

мацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информа-

ции; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать со-

держание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, глав-

ные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последователь-

ность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, само-

оценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Содержание курса 

 



Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – раз-

витие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. На 

основной ступени иноязычное образование направлено на дальнейшее развитие и совер-

шенствование этой готовности и способности. Процесс иноязычного образования вклю-

чает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта:  

• познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание ино-

странной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой);  

• развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к 

познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие 

языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие моти-

вационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных учебных 

действий);  

• воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть ду-

ховными ценностями родной и мировой культур;  

• учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том 

смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как 

средства общения в социуме.  

 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная 

культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе 

функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного, 

развивающего, воспитательного, учебного.  

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые 

опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благодаря 

определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через куль-

туру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования 

языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами ре-

чевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры.  

Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая которой 

ученик становится человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с 

родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной куль-

туры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России.  

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного ино-

язычного образования:  

1. принцип овладения иноязычной культурой через общение;  

2. принцип комплексности;  

3. принцип речемыслительной активности и самостоятельности;  

4. принцип индивидуализации процесса образования;  

5. принцип функциональности;  

6. принцип ситуативности;  

7. принцип новизны.  

 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит действен-

ный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что и делает 

процесс иноязычного образования эффективным. Фактически процесс иноязычного обра-

зования является моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают как 

личностно равные речевые партнёры. Такое общение служит каналом познания, сред-

ством развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение 

личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено  



на диалоге, в котором всё спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, 

построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и по-

мочь в овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, умения учиться. 

Всё это и закладывает основы реального диалога культур.  

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 7‐го класса разделен на 10 блоков, каждый из 

которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги для чтения.  

Предметное содержание  
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном (социокуль-

турном) и учебном аспектах иноязычной культуры.  

1. Образ жизни;  

2. Время рассказов;  

3. Внешность и характер;  

4. Об этом говорят и пишут;  

5. Что ждет нас в будущем;  

6. Развлечения;  

7. В центре внимания;  

8. Проблемы экологии;  

9. Время покупок;  

10. В здоровом теле – здоровый дух.  

 

Содержание воспитательного аспекта  

Ценностные ориентиры  
Ценностные ориентиры на ступени основного общего образования составляют содержа-

ние главным образом воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано 

с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира 

учащегося через познание и понимание новой культуры в её соотнесении с родной культу-

рой обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобре-

тают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятель-

ности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивиду-

альности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, ста-

новятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и способно-

стей.  

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из 

сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принци-

пов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, лич-

ностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти прин-

ципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовле-

кают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое в сущности и явля-

ется воспитательным процессом.  

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используе-

мых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно это 

культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов образова-

тельного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной дол-

жен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, 

которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo moralis).  

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта  
Учащиеся продолжают знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций обще-

ния: «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Школьники учатся осуществлять меж-



личностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных осо-

бенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках ино-

странного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного харак-

тера).  

 

Содержание учебного аспекта.  
Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего об-

разования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам 

речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение  
Диалогическая речь. В 7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как уме-

ния вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 

увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, стано-

вится 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;  

• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? По-

чему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 

4-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:  

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

• дать совет и принять/не принять его;  

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие.  

 

Объем диалогов – до 2-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 классах предусматривает овладе-

ние следующими умениями:  

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные сужде-

ния, передавать содержание с опорой на текст, делать сообщение в связи с прочитан-

ным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.  

Аудирование  



Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

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

новного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависи-

мости от коммуникативной задачи .  

При этом предусматривается развитие умений:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

• выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического харак-

тера с опорой на языковую догадку, контекст.  

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2-х минут.  

Чтение  
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознако-

мительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выбороч-

ным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чте-

ние)  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста осуществ-

ляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 6 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чте-

ния, подлежащие формированию:  

• определять тему, содержание текста по заголовку;  

• выделять основную мысль;  

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе не-

сложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 7 

классах. Формируются и отрабатываются умения:  

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);  

• выражать своё мнение по прочитанному;  

 

В 7 классах объём текстов для чтения составляет до 250 слов.  

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или инте-

ресующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для уча-

щихся.  

Письменная речь  
Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые 

требования к формированию и развитию навыков письменной речи.  

В 7 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. Элемен-

тарные форма записи:  

• подстановка пропущенных слов и словосочетаний;  

• выделение ключевой информации;  



• списывание и выписывание ключевой информации и т.д.  

 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

• делать выписки из текста;  

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая  

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 – 50-60 

слов, включая адрес.  

 

Языковые средства и навыки пользования ими.  

Графика и орфография  
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысло-

вые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи  
Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. вклю-

чающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики‐клише речевого эти-

кета, отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц).  

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основных способов 

словообразования. Распознавание и использование интернациональных слов .  

Грамматическая сторона речи  
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке.Знание признаков и навыки распознавания и упо-

требления в речи конструкций с глаголами на –ing. Знание признаков и навыки распозна-

вания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употреби-

тельных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future 

Simple, Present Perfect, PresentContinuous); и формах страдательного залога в Present, Past, 

Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have 

to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслужива-

ющих темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нуле-

вого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) суще-

ствительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/ a written 

exercise); существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); 

личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолют-

ной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся 

на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количествен-

ных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20 

Программа рассчитана на 105 ч. в год (3 часа в неделю).  

 

Тематическое планирование 



 

Тема Кол-во часов в примерной 

программе  

Кол-во часов в рабочей 

программе  

Unit 1. The world teenagers’ 

competition. Соревнования 

подростков.  

22 22 

Unit 2. Meet the winners of 

the international teenagers’ 

competition. Мир вокруг 

меня.  

22 22 

Unit 3. Look at teenagers’ 

problems: school education. Я 

и мои друзья. Я и моя семья  

28 28 

Unit 4. Sport is fun. Спорт – 

это здорово. 

23 23 

ВПМ 10 10 

Итого  105 105 

 

 

Поурочное планирование 

 

№ урока Тема урока Кол-во 

уроков 

1  Соревнование подростков. (Новая лексика.) 1 

2  Соревнование подростков. (Повторение простых времен.) 1 

3  Соревнование подростков. (Развитие монологической речи.) 1 

4.  Описание людей.  1 

5.  Описание себя. 

 

1 

6. Что бы ты хотел изменить в себе? 1 

7. Твой девиз. (Активизация грамматического материала. Тест.) 1 

8.  Что ты думаешь о своем будущем? 1 



9.  Наша планета через 10 лет. 1 

10. Дискуссия на тему «Наша планета через 10 лет». 1 

11.  Используй свой шанс. Подготовка к проекту. 

 

1 

12. Минипроект «Рекламное объявление о соревновании». 

 

1 

13. Чтение числительных. 

 

1 

14. Чтение дат. 1 

15. Поговорим о знаменитостях. 1 

16. Поговорим о знаменитостях. Герундий. 1 

17. Приметы в Англии и России. 

 

1 

18. Halloween. Простые времена 

 

1 

19. Средства коммуникации. Лексико-грамматический тест.  1 

20. Средства коммуникации. Слова each other/one another. 1 

21. Контрольная работа (Чтение, аудирование, письмо)  

 

1 

22. Контрольная работа (говорение)  

 

1 

23. ВПМ. Традиции и культура народов мира. Страны и столицы (атлас) 

 

1 

24. ВПМ. Традиции и культура народов мира. Англоговорящий мир (доклад 

по странам) 

 

1 

25. ВПМ. Традиции и культура народов мира. Традиции — (видео). 

 

1 

26. ВПМ. Традиции и культура народов мира. Традиции — (чтение о путе-

шествиях). 

1 

27. ВПМ. Традиции и культура народов мира. Придумать свою страну. 1 

28. Привет победителям! Названия стран. 

 

1 

29. Поговорим о странах. Артикли. 

 

1 

30. Национальности. 

 

 

1 

31.  Английский язык - международный язык. 1 



 

32.  Эсперанто. Сложноподчиненные предложения. 

 

1 

33.  Англоговорящие страны. 

 

1 

34.  Ваше мнение о разных странах. 

 

1 

35.  Для чего учат английский язык? 

 

1 

36.  Образование существительных. 

 

1 

37.  На скольких языках ты говоришь? 

 

1 

38.  Специальные вопросы.How..? 

 

1 

39.  Русский – Международный язык? 1 

40.  Сопоставление поэтических особенностей стихотворений. 

 

1 

41.  Страдательный залог. 

 

1 

42.  Страдательный залог. 

 

1 

43.  Контрольная работа (Чтение, аудирование, письмо) 

 

1 

44.  Административная контрольная работа  

 

1 

45.  Путешествуем вокруг света. Лексико-грамматический тест.  

 

1 

46.  Виды транспорта. 

 

1 

47.  Важнейшие проблемы 21 века. 

 

1 

48.  Тест по второму разделу.  

 

1 

49.  Проблемы подростков. (Чтение текста.) 

 

1 

50.  Проблемы подростков. (Активизация лексики.) 

 

1 

51.  Проблемы подростков. (Дискуссия.) 

 

1 

52.  На пути в школу. 

 

1 



53.  Предлоги места. 

 

1 

54.  Интервью одноклассника. 

 

1 

55.  Школа – это здорово! 

 

1 

56.  Модальные глаголы. 

 

1 

57.  Школьные анекдоты. 

 

1 

58.  Школьная жизнь зарубежных школьников. 

 

1 

59.  Идеальная школа глазами учеников. 

 

1 

60.  Идеальная школа глазами учеников. 

 

1 

61.  Типы школ. 

 

1 

62.  Притяжательные местоимения. 

 

1 

63.  Школы в англоговорящих странах. 

 

1 

64.  Страдательный залог. 

 

1 

65.  Минипроект «Моя школа…» 

 

1 

66.  Не идеальные ученики. Образование существительных. 

 

1 

67.  Правила поведения в школе. 

 

1 

68.  Предложения условия 2 типа. 

 

1 

69.  Школьные друзья. 

 

1 

70.  Хороший друг, какой он? 

 

1 

71.  Почему друзья ссорятся? 

 

1 

72.  ВПМ. Общение. Социальные роли; диалоги в различных соц. ролях. 

 

1 

73.  ВПМ. Общение. Друзья. Конкурс сочинений на тему: Что такое «друг»? 

 

1 

74.  ВПМ. Общение. Конфликтные ситуации и их разрешение-1. 1 



 

75.  ВПМ. Общение. Конфликтные ситуации и их разрешение-2 (проблемы 

дете/подростков) 

 

1 

76.  ВПМ. Общение. Игра: диалог с иностранцами. 

 

1 

77.  Контрольная работа (чтение, аудирование, письмо). 

 

1 

78.  Контрольная работа (говорение)  

 

1 

79.  Как решить проблемы подростков  

 

1 

80.  Мы не курим! 

 

1 

81.  Тест по третьему разделу. 

 

1 

82.  Почему люди увлекаются спортом? 

 

1 

83.  Места для занятия спортом. 

 

1 

84.  Мой любимый вид спорта. 

 

1 

85.  Здоровый образ жизни. 

 

1 

86.  Здоровый образ жизни. Наречия. 

 

1 

87.  Денежные единицы США, России, Великобритании. 

 

1 

88.  Бесплатные и платные занятия спортом. 

 

1 

89.  Витамины. 

 

1 

90.  Правильное питание. 

 

1 

91.  На приеме у врача. 

 

1 

92.  Советы врача. 

 

1 

93.  Рассказы о спорте. 

 

1 

94.  Юмористический рассказ об опасных видах спорта. 

 

1 



95.  Неудачи в спорте.  

 

1 

96.  Олимпийские игры. 

 

1 

97.  Выдающиеся спортсмены России. 

 

1 

98.  Степени сравнения наречий. 

 

1 

99.  Всемирные юношеские игры в Москве. 

 

1 

100. 1 Развитие диалогических навыков по теме «Спорт». 

 

1 

101. 1 Промежуточная аттестация  

 

1 

102. 1 Тест по четвертому разделу-1 

 

1 

103. 1 Тест по четвертому разделу-2 

 

1 

104.  Обобщение лексики по теме «Спорт – это весело». 

 

1 

105.  Подведение годовых итогов. 

 

1 

 



 


