
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №20» 

 (МАОУ СОШ №20) 

 

Рассмотрена 

на заседании ШМО 

гуманитарного цикла 

протокол № 1 от 30.08.22 

Согласована   

Заместителем директора 

по учебной работе 

МАОУ СОШ №20 

____________ Е.В. Кичерова  

«31» августа 2022 г. 

 

Приложение №35                                                                                          

к основной 

образовательной 

программе основного 

общего образования 

МАОУ СОШ № 20 

от 29.06.2022 № 184 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Английский язык» 

 

3 часа в неделю, в год – 102 часов,  

очная форма обучения 
 

Обучение Английскому языку в 7 «А» классе проходит на базе УМК 

                                Учебник «Enjoy English» для 7 класса. 

                                Авторы М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.В. Добрынина. Титул 2020. 

 

  

 

 

 

 

 

Составитель:  

Шарапова Н.А. 

учитель английского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год 



1. Содержание учебного предмета 
 

Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и элементов содержания, представленных в Универсальном 

кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 

Тематическое содержание речи 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по 

дому. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, 

писатели, поэты, спортсмены. 

 

2. Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты выпускников 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  

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение 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 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов: 

 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

 диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения; 

 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. Объём диалога — до 6 

реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

 описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 



характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

 повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста; 

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые 

слова, план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. Объём монологического 

высказывания — 8—9 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников 

и вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации; 

с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание 

текста по заголовку/началу текста; последовательность главных фактов/событий; умение 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; 

понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание 

информации, представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного 

произведения, в том числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; 

сообщение информационного характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение 

личного характера; стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). Объём 



текста/текстов для чтения — до 350 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; составление плана прочитанного 

текста; 

 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения 

о себе, расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях, выражать 

благодарность, извинение, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись 

в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. Объём письма — до 90 слов; 

 создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

таблицу. Объём письменного высказывания — до 90 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; 

апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

Объём — 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 

лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а)  аффиксация: 



 образование имён существительных при помощи префикса un- (unreality) и при 

помощи суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 

 образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous 

(famous), -y (busy); 

 образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- 

(informal, independently, impossible); 

б) словосложение: 

 образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные 

слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object). 

Условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple 

Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 

Модальный глагол might. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 

содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во 

время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(основные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система 

образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран 

изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися 

людьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков 

на английском языке. 

Развитие умений: 

 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

 правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 



нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании); наиболее известные достопримечательности; 

 кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№
 у

р
о
к

а
 

 

Наименование разделов и тем 

уроков 

 

Использование по теме электронных 

(цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

-1- -2- -3- -4- 

Раздел 1. 1 четверть. Всемирное соревнование подростков 24 

1 Добро пожаловать в школу! коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

2 Участие в конкурсе подростков. коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

3 Давайте воспользуемся шансом. коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

4 Взаимоотношения в семье и с 

друзьями. Семейные 

праздники. Обязанности по дому. 

Информация о себе. 

Словообразование. 

игровые программы 1 

5 Характер и увлечения других 

людей. Опиши свой характер. 

электронные учебники и задачники 1 

6 Повторение грамматически времен. коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

7 Внешность и характер 

человека/литературного персонажа. 

мультимедийные программы 1 



Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

8 Будущее планеты. Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

9 Будущее России. игровые программы 1 

10 Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

игровые программы 1 

11 Что я думаю о своем будущем? Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

12 Рекламное объявление о 

соревновании. 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

13 Чтение составных и многозначных 

чисел. 

игровые программы 1 

14 Сравнение городов по плану. коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

15 Знаменитые люди Великобритании. коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

16 Герундий. коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

17 Суеверия и приметы. Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

18 Хэллоуин- традиционный 

английский праздник. 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

19 Средства массовой коммуникации и 

история их возникновения. 

игровые программы 1 

20 История возникновения СМИ, 

работа с текстом. 

коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

21 Средства массовой информации. 

Телевидение. 

Журналы. Интернет. Разговор по 

телефону. 

коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

22 Достоинства и недостатки общения 

по телефону. 

коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

23 Компьютеры в нашей жизни. 

Подготовка к проверочной работе. 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

24 Контрольная работа (1 четверть). игровые программы 1 

Раздел 2. 2 четверть. Встречаем победителей международного соревнования 

подростков 

24 

25 Совершенствование знаний. Работа 

с ранее изученной лексикой и 

грамматикой. 

игровые программы 1 

26 Грамматическая конструкция 

neither… nor. 

электронные учебники и задачники 1 

27 Употребление артиклей с 

названиями стран. 

коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

28 Страны и континенты. Родная 

страна и страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, столицы; население; 

официальные языки; 

достопримечательности; культурные 

особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

мультимедийные программы 1 



29 Страны и национальности. Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

30 Определенный артикль с 

географическими наименованиями. 

игровые программы 1 

31 Английский язык-язык мира. игровые программы 1 

32 Роль английского языка в 

современном мире. 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

33 Англоговорящие страны и их 

население. 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

34 В России изучают английский. игровые программы 1 

35 Зачем изучать английский язык? коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

36 Монолог «Мое отношение к 

английскому языку». 

коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

37 Изучение иностранных языков. коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

38 Полиглоты – кто они? игровые программы 1 

39 Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

электронные учебники и задачники 1 

40 Пассивный залог (настоящее время). коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

 

1 

41 Страдательный залог (прошедшее 

время). 

игровые программы 1 

42 Страдательный залог глагола 

(будущее время). 

коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

43 Жизнь в городе и сельской 

местности. Описание 

родного города/села. Транспорт. 

Путешествие вокруг мира. 

коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

44 Путешествие и виды транспорта. коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

45 Человек и автомобиль. игровые программы 1 

46 Кругосветное путешествие. 

Систематизация и обобщение 

изученного материала. 

электронные учебники и задачники 1 

47 Контрольная работа (раздел №2). коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

 

1 

48 Резервный урок. Работа над 

ошибками. 

игровые программы 1 

Раздел 3. 3 четверть. Взгляд на подростковые проблемы: школьное образование 30 

49  

Проблемы подростков. 

мультимедийные программы 1 

50 Подросток и школа: проблемы для 

решения. 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

51 Свои собственные проблемы. игровые программы 1 

52 Карта города и ориентация в 

местности. 

игровые программы 1 



53 Природа: дикие и 

домашние животные. Климат, 

погода. Маршрут путешествия. 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

54 Запрос и сообщение информации по 

местности. 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

55 Каникулы в различное время года. 

Виды отдыха. Путешествия по 

России и зарубежным странам. 

Школьная жизнь. 

игровые программы 1 

56 Взаимоотношения между 

одноклассниками. 

коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

57 Грамматически ориентированный 

урок по теме «Модальные глаголы и 

их эквиваленты». 

коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

58 Школа и ученики. Школьная жизнь 

зарубежных сверстников. 

коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

59 Идеальная школа глазами учеников. игровые программы 1 

60 Сочинение «Идеальная школа». электронные учебники и задачники 1 

61 Частная школа: преимущества и 

недостатки. 

коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

61 Школьная форма. мультимедийные программы 1 

62 Школа. Школьная 

жизнь, школьная форма, изучаемые 

предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе, 

посещение 

школьной библиотеки/ресурсного 

центра. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Школа для 

мальчиков и девочек. 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

63 Страдательный залог (повторение). игровые программы 1 

64 Чтение книг. игровые программы 1 

65 Школьные наказания. Закрепление 

лексико-грамматических навыков. 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

66 

 

Правила поведения в российских и 

английских школах. 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

67 Грамматика: Условное предложение 

(IIтипа). 

игровые программы 1 

68 Школьные друзья навечно. электронные учебники и задачники 1 

69 Хороший друг - он какой? коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

70 Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, 

кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Хороший друг. 

мультимедийные программы 1 

71 Грамматика: Сложное дополнение. Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

72 Проблемы современного подростка. игровые программы 1 

73 Друг познается в беде. игровые программы 1 

74 Сложное дополнение и условное 

предложение 2 типа – закрепление. 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

75 Решение проблем подростков. Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 



Подросток и курение. 

76 Систематизация обобщение 

изученного материала. 

игровые программы 1 

77 Контрольная работа №3 (раздел 3). Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

78  игровые программы 1 

Раздел 4. 4 четверть. Спорт – это весело! 24 

79 Complex object повторение. коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

80 Повторение грамматических времен 

(сравнение). 

коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

81 Люди и спорт. коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

82 Любимые виды спорта. игровые программы 1 

83 Мой любимый вид спорта. электронные учебники и задачники 1 

84 Здоровый образ жизни. Режим труда 

и 

отдыха. Фитнес. Сбалансированное 

питание 

коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

1 

85 Платные и бесплатные занятия 

спортом. 

мультимедийные программы 1 

86 Покупки: одежда, обувь и продукты 

питания. Денежные единицы 

Америки, Великобритании и России. 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

87 Витамины и их польза здоровью. игровые программы 1 

88 Сочинение «Здоровый образ 

жизни». 

игровые программы 1 

89 Здоровье - вот главное богатство. Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

90 Советы врача. Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

91 Правильное питание. игровые программы 1 

92 У врача (ролевая игра). Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

93 Опасные виды спорта. Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

94 Из истории Олимпийских игр. игровые программы 1 

95 Выдающиеся олимпийские 

чемпионы России. 

Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка: 

учёные, писатели, поэты, 

спортсмены. 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

96 Всемирные юношеские игры. Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

97 Олимпийские игры 2014. игровые программы 1 

98 Контроль навыков чтения. Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

99 Контроль навыков устной речи. Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

100 Контроль навыков диалогической 

речи. Подготовка к итоговой 

проверочной работе. 

игровые программы 1 

101 Контрольная работа №4 (четверть 

4). 

Цифровые платформы (учи.ру; якласс) 1 

102 Работа над ошибками. Итоговое 

обобщение. 

игровые программы 1 

Общее количество часов по программе  102 
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