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                                           Пояснительная записка 

Предмет – английский язык 

Класс – 7 классов 

Уровень образовательной программы – углубленный 

Количество часов по плану – 136 

Количество часов в неделю – 4 

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 
     Рабочая программа по английскому языку для 7 класса ориентирована на работу в 

российских общеобразовательных учреждениях и школах с углубленным изучением 

английского языка по линии учебно-методических комплектов «Starlight»  V. Evans, V. 

Dooly, K. Baranova, V. Kopylova, R. Millrood(М.: Express Publishing, «Просвещение», 

2018). В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования, 

соблюдается преемственность. 

Учебно-методический комплект 

В линию учебно-методических комплектов для учащихся входят: 

1.Учебник - «Starlight» V. Evans, V. Dooly, K. Baranova, V. Kopylova, R. Millrood 

(М.: Express Publishing, «Просвещение», 2018). 

2.Аудиоприложение  

3.Книга для учителя “Teacher’s book”  

4. Интернет – поддержка  

Планируемые результаты 

В данной программе в соответствии с требованиями Стандарта в структуре планируемых 

результатов отдельными разделами представлены личностные, предметные и 

метапредметные результаты.  

В ходе изучения предмета формируется антикоррупционное мировоззрение. Уроки 

формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в поурочно-тематическом 

планировании (АК). 

"Реализация данной программы осуществляется в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется через 

образовательные платформы Учи.ру, Якласс и др.  и на платформе для проведения онлайн 

видео-конференций ZOOM.US." 

 

Личностные результаты 

     Личностные результаты изучения иностранного языка  основной школы, формируемые 

при изучении иностранного языка: 

• Формирование мотивации изучения иностранных языков  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации 

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

инициативность, 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 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию 
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Метапредметные результаты 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение 

• развитие коммуникативной комптенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли 

• развитие исследовательских учебных действия, 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 

• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) 

полисемантические слова  

• абстрактные существительные 

• фразовые глаголы 

• лексика, представляющая определённую сложность в употреблении;  

• синонимы  

• предлоги, представляющие определённые трудности в употреблении 

• интернациональные слова 

• речевые клише, принятые при написании различного рода открыток  

признаки изученных грамматических явлений:  

• употребление артикля с различными разрядами имён существительных в  

восклицательных предложениях  

• превосходная степень многосложных прилагательных  

• имена числительные   

• использовать  косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

• распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  существительные  в единственном 

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

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

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

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

•  распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в положительной, 

 сравнительной  и  превосходной  степенях,  образованные   

• место наречий неопределённого времени в предложении, включая предложения с 

глаголом to be 

• наречие enough 

• формы Past Perfect в повествовательных, отрицательных предложениях и вопросах 

различных типов; 

• временные формы Future Progressive в повествовательных, отрицательных 

предложениях и вопросах различных типов 

• рассмотрение грамматических времён Past Progressive и Future Progressive; Past 

Simple, Past Progressive и Past Perfect в оппозиции друг к другу 

• перевод прямой речи в косвенную 

• сложное дополнение после: глаголов want, expect и оборота would like, глаголов 

чувственного восприятия see, hear, feel, watch, глагола make в значении 

«заставлять» в активном и пассивном залоге  

• предложения с глаголом let в активном залоге и структура to be allowed to do sth. 
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• причастие I и причастие II;  

• особенности структуры простых и сложных предложений  

• восклицательные предложения  

• порядок слов в английском предложении  

• основные нормы речевого этикета 

• реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика 

• роль владения иностранными языками в современном мире 

• особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка  

 

уметь  

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом 

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

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),  

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения 

аудирование 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) и выделять для себя значимую 

информацию 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные 

• использовать переспрос, просьбу повторить 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся должны знать: 

• наиболее употребительную тематическую лексику и реалии стран изучаемого 

языка 

• социокультурный портрет стран изучаемого языка 

• речевые различия в ситуациях формального и неформального общения 

   Учащиеся должны уметь: 

• представлять родную страну и культуру на английском языке 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 
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Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Изучаемый раздел 
Количество 

часов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 Повторение  4 День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

День окончания Второй 

мировой войны 

 

2 Труд и отдых 20 Международный день 

мира 

 

3 Культура и истории 15 Международный день 

школьных библиотек 

 

4 Матушка природа 20 Всемирный день 

домашних животных.  

 

5 В здоровом теле – здоровый дух 32 День заповедников и 

национальных парков. 

Международный день 

«СПАСИБО» 

 

6 Жизненный опыт 25 День Земли. 

Международный день 

счастья. 90 лет со дня 

рождения советского 

детского писателя 

Геннадия Яковлевича 

Снегирева  

 

7 Преступность и общество                                       18 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 

- 1945 годов 
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Календарно - тематическое планирование 

.    
№ 

уро

ка 

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

 

1 Повторение 
Летние 

каникулы   

Чтение с 
выбороч

ным 

пониман

ием 

 

Монологические 
высказывания 

(выражение 

своей точки 

зрения) 

 

2 Повторение 

Как я провел 

лето 
   

Аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

Монологические 

высказывания 

(аргументирован

ное выражение 

своей точки 

зрения) 

 

3 Повторение Лексико-

грамматически

е упражнения в 
формате ГИА 

     

4 Повторение Лексико-

грамматически

е упражнения в 

формате ГИА 

     

5 Повторение 

Труд и отдых  Введение 

лексических 

единиц 

 

Чтение с 

выбороч

ным 

пониман

ием 

   

6 Повторение 

Трудная работа 

Введение 

лексических 

единиц, 

словообразова
ние 

     

7 Повторение 

Работа. 

Отработка 

лексических 

единиц в речи 

«Личностные 

качества, 

необходимые 

для 

выполнения 

той или иной 

работы» 

   

 

 

8 Повторение 

Развитие 

навыков 
монологическо

й речи по теме 

«Карьера» 

 

   

Монологические 

и диалогические 
высказывания по 

теме 

 

9 Хобби Отработка 

лексики, (АК) 
     

10 Повторение 

Present Simple 

Present 

Continiuous 

Отработка 

лексики 

 

Чтение с 

полным 

пониман

ием 

«Необы

чные 

професс

ии: 
телохра

нитель». 

 

Монологические 

высказывания 

(выражение 

своей точки 

зрения) 
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11 Статичные 

глаголы 

 Соотношение 

Present simple  

present 

continuous 

    

12 Рискованные 
виды спорта 

Активизация 
употребления 

лексики по 

теме 

     

13 Развитие 

навыков 

устной речи по 

теме 

«Рискованные 

виды спорта» 

 

     

14 Работа 

волонтера 

  

Чтение с 

полным 

пониман

ием 

текста 

   

15 Активизация 
употребления 

инфинитива и 

герундия 

  

Поисков

ое 

чтение  

 

Монологические 
высказывания 

(выражение 

своей точки 

зрения) 

 

16 Работа для 

студентов 

Лексические 

упражнения в 

формате ГИА. 

  Аудирование    

17 Обучение 

написанию 

резюме 

 

    Написание 

резюме 

18 Словообразова

ние.  

 

Активизация 

употребления 

фразеологиче

ских глаголов 
с break 

    

19 Чтение с 

выполнение м 

заданий на за и 

против 

    

Монологическая 

речь по теме 

«Мир 

профессий». 

 

20 Обучение 

монологическо

му 

высказыванию 

по теме 

«Карьера» 

Активизация 

лексики по 

теме 

     

21 Выполнение 

лексико-

грамматически
х заданий в 

формате ГИА 

  

Поисков

ое 
чтение 

   

22 Каскадеры.   Чтение с 

извлече

нием 

специфи

ческой 

информ

ации 

   

23 Повторение 

времени Past 

Continuous 

 

    

 

24 Рассказы о 

профессиях 
   

Обучение 

аудированию, 
изложение 

услышанного 

Монологические 

высказывания 
(выражение 

своей точки 

зрения) 

 



8 
 

25 Рассказы 

путешественни

ков. 

Ознакомительн
ое чтение. 

Активизация 

грамматически

х навыков 

     

26 Гугл. История 

создания.   

Чтение с 

верно и 

неверно. 

   

27 Обучение 

монологическо

му 

высказыванию, 

Рассказ о 

«звезде» 

 

Текст Леди 

Гага, стр.30 

упр. 1,2 

  

Монологические 

высказывания по 

теме 

 

28 Чтение с 

множественны

м выбором, 

активизация 

грамматическо
й структуры 

Used to 

 

Выполнение 

грамматическ

их 

упражнений 
по теме  

    

29 Дома с 

привидениями 

  

Поисков

ое 

чтение  

 

Монологические 

высказывания 

(выражение 

своей точки 

зрения) 

 

30 Повторение 

времени Past 

perfect  Past 

perfect 

continuous 

 

Фразовые 

глаголы - 

грамматическ

ие 

упражнения. 

    

                                                            

31 

Виды книг 

Введение 

лексических 

единиц по 

теме. 

 

Чтение с 

полным 
пониман

ием, 

обсужде

ние 

прочита

нного 

   

32 Рассказы о 

прочитанной 

книге. 

Обучение 

аудированию 

    
Изложение 

рассказа. 
 

33 Замок с 

привидениями. 

Выполнение 

лексических 
упражнений в 

формате ГИА 

     

34 Обучение 

монологическо

му 

высказыванию. 

Мои любимые 

книги. 

 

   

Монологические 

высказывания 

(выражение 

своей точки 

зрения) 

 

35 Социальные 

сети 

 

 

Ознаком

ительно

е чтение 

 пересказ 

 

36 Контроль 

чтения 

 
 

Контрол

ь чтения 
  

тест 

37 ИКТ. 

Фразеологичес

кие глаголы с 
Give 

 

Словообразов

ание  
   

 

38 Выполнение 

заданий в 
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формате ГИА.  

39 Русская 

балал.айка 

.Ознакомитель

ное чтение. 

    Пересказ текста.  

40 Матушка 
природа 

Введение 

лексических 

единиц по 

теме. 

  Развитие 
навыков 

аудирования 

с 

пониманием 

общего 

содержания 

Монологические 
высказывания по 

теме 

 

41 Погода Отработка 

лексических 

единиц 

   Монологические 

высказывания по 

теме 

 

42 Выражение 

будущего 

времени в 

английском 

языке 

 Выполнение 

грамматическ

их 

упражнений, 

(АК) 

 Развитие 

навыков 

аудирования 

с 

пониманием 
общего 

содержания 

 

 

43 Экстремальные 

занятия на 

открытом 

воздухе 

Лексика по 

теме 
 

Чтение с 

полным 

пониман

ием. 

   

44 Лексико-

грамматически

е упражнения 

по теме. 

 
Условные 

предложения 

0 и 1 типа 

 

 Монологическое 

высказывание по 

теме 

 

45 Активизация 

употребления 

условных 

предложений 0 
и 1 типа 

 

  

   

46 Пешеходная 

тропа в 

Аппалачах 

 

  

Аудирование Развитие 

диалогической 

речи. 

 

47 Изменение 

климата 

 

 

Чтение с 

выбороч

ным 

пониман

ием  

 Монологическое 

высказывание по 

теме 

 

48 Глобальное 

потепление 

 Условные 

предложения 

2 и 3 типра 

грамматическ
ие 

упражнения. 

 

   

49 Экологические 

проблемы  

 Выполнение 

грамматич. 

упражнений. 

 

  Написание 

сообщения 

по теме 

50 Выживание Активизация 

лексики по 

теме 

 

Изложе

ние 

рассказа 

   

51 Выживание  Грамматич

еские 

упражнени

я 

 

 Монологическое 

высказывание по 

теме 

 

52 Виды спорта и 

оборудование 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

  Аудирование   

53 Рассказ о 

любимом виде 

 Фразовый 

глагол to look 

  Монологическое 

высказывание по 
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спорта. теме 

54 Экстримальны

е виды спорта. 

  Чтение с 

выбороч

ным 

пониман
ием 

  

 

55 Пещеры Активизация 

лексики по 

теме. 

 Изложе

ние 

услыша

нного 

 

 

 

56 Обучение 

аудированию с 

верно и 

неверно 

 

  

Аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

  

57 Словообразова

ние. Обучение 

написанию 

истории. 

 

    

Написание 

истории о 

школьном 

конкурсе 

«незабыва

емая 

история» 

58 Контроль 

аудирования 

 
     

59 Чтение с 
полным 

пониманием 

текста 

«Россия» 

 
Выполнение 

грамматическ

их 

упражнений. 

    

60 Повторение 

пройденного 

материала 

      

61 Введение 

лексики по 

теме 

«Здоровый дух 

и здоровое 

тело» 

   Аудирование 

с 

пониманием 

основного 

содержания 

  

62 Новые 
технологии и 

здоровье 

Повторение 
лексики и 

грамматики по 

теме 

 Чтение, 
подбор 

заголовк

ов 

   

63 Здоровье Введение 

лексики по 

теме 

Модальные 

глаголы must 

have to should 

    

64 Активизация 

употребления 

модальных 

глаголов 

 Модальные 

глаголы must 

have to should 

    

65 Домашние 

лекарства 

   Аудирование Монологическое 

высказывание по 

теме 

 

66 Домашние 

лекарства 

 Модальные 

глаголы can 
could may 

might 

Чтение с 

полным 
пониман

ием 

   

67 Активизация 

употребления 

модальных 

глаголов 

 Модальные 

глаголы can 

could may 

might 

    

68 Животные 

Австралии 

Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений 
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69 Развитие 

навыков 

устной речи по 

теме: 
«Животные 

Австралии». 

    Развитие 

навыков устной 

речи по теме. 

Пересказ.  

 

70 Поразительные 

способности 

 Чтение с 

множественн
ым выбором 

    

71 Чувства, 

проблемы, 

введение 

лексики по 

теме 

    

Монологическая 

речь  

 

72 Придаточные 

предложения 

Активизация 

грамматически

х структур 

Both  and either 

or neither nor 

   

 

 

73 Страх экзамена     Развитие 

навыков 

монологической 
речи 

 

74 Сны Ознакомительн

ое чтение 

   

 

 

75 Фразеологичес

кие глаголы с   

put 

Выполнение 

лексико-

грамматически
х упражнений 

в формате ГИА 

   

 

 

76 Словообразова

ние. 

Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений 

в формате ГИА 

   

 

 

77 Выполнение 

зааданий 

викторины. 

    

 

 

78 Обучение 

аудированию 

    
 

 

79 Выполнение 

лексико-

грамматически
х заданий в 

формате ГИА. 

    

 

 

80. Описание 

фотографий.  

    Обучение 

монологическом

у 

вцысказыванию. 

 

81 Написание эссе 

по теме 

«Конфликты с 

родителями.» 

    

 

 

82 Обучение 

написанию 

личного 

письма. 

    

 

 

83 Практика 
написания 

личного 

письма. 

    

 

письмо 

84 Рассказ о 

чудесном 

 Чтение с 

выполнением 

  
 

 



12 
 

спасении. задания 

верно/неверн

о 

85 Словообразова

ние 

 Выполнение 

упражнений в 
формате ГИА  

  

 

 

86 Контроль  

написания 

личного 

письма 

     письмо 

87 Обучение 

аудированию 

   Аудирование 

с 

пониманием 

основного 

содержания 

 

 

88 Русские 

традиции.Обуч

ение чтению 

  Просмот

ровое и 

поисков

ое 

чтение 

 

 

 

89 Описание 
фотографий, 

картинок 

    
Практика устной 

речи. 

 

90 Римские и 

греческие 

бани. 

    Обучение 

могологическом

у высказыванию 

по теме. 

 

91 Русская баня     Монологические 

высказывания 

учащихся по 

теме. 

 

92 Повторение 

видо-

временных 

форм глаголов 

 Выполнение 

упражнений в 

формате ГИА 

  

 

 

93 Как разрешить 
проблемы с 

родителями 

Введение 
лексики по 

теме 

   
 

 

94 Жизненный 

опыт                           
Введение 

лексических 

единиц по 

теме. 

  

Аудирование 

с 

пониманием 

основного 

содержания 

  

95 Какая досада Выполнение 

лексических 

упражнений  

Чтение 

верно/не

верно 

 

Монологические 

высказывания 

(выражение 

своей точки 

зрения) 

 

96 Активизация 

употребления 
видо-

временных 

форм 

Отработка 

лексических 
единиц, (АК) 

 Время 

Present perfect  
Past Simple 

Грамматическ

ие 

упражнения 

  

 

 

97 Этикет в 

Великобритани

и 

 
Ознакомитель

ное чтение 
  

Монологические 

высказывания по 

теме 

 

98 Повторение       

99 Повторение       

100 Повторение       

101 Повседневный 

английский 

 Выполнение 

грамматическ

их 

упражнений. 

  

Монологические 

высказывания по 

теме 
 

102 Поменяй свою Введение  Подбор    
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жизнь лексики по 

теме  

заголовк

ов 

103 Этапы жизни  Отработка 

лексических 

единиц   

Аудирование 

с 

пониманием 
основного 

содержания 

  

104 Этапы жизни  

 

Просмот

ровое и 

поисков

ое 

чтение 

 

Монологические 

высказывания по 

теме 

 

105 Активизация 

грамматическо

го материала 

инфинитив/гер

ундий 

 
Выполнение 

грамматическ

их 

упражнений 

  

  

106 Развитие 

навыков 

устной речи 

Активизация 

лексики по 

теме 
«Внешность» 

   

Описание 

фотографий 

 

107 Описание 

фотографий, 

картинок 

 

   

Монологическое 

высказывание по 

теме 

 

108 Эссе «За и 

против» 

написание эссе 

 

   

  

109 Обучение 

написанию 

эссе 

 

   

 Эссе на 

тему» 

Хорошо 

ли учиться 

за 

границей?

» 

110 Хорошо ли 
обучаться за 

границей? 

Введение 
лексики по 

теме 

   
  

111 Язык тела Введение 

лексики по 

теме 

     

112 Обучение 

аудированию 

   Аудирование 

с 

пониманием 

основного 

содержания 

  

113 Изменения в 

жизни. 

  Просмот

ровое и 

поисков

ое 
чтение 

   

114 Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений 

в формате ГИА 

      

115 Рассказ 

гонщицы. 

 

 

Обучени

е 

изложен

ию 

текста 

  

 

116 Выполнение 

лексических 

упражнений в 
формате ГИА 

      

117 Россия,  Выполнение     
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задание на 

чтение и 

аудирование 

грамматическ

их 

упражнений в 

формате ГИА 

118 Преступность 
и общество 

Введение 
лексики по 

теме  

Просмот
ровое и 

поисков

ое 

чтение 

Аудирование  

 

119 Искусство ли 

это 

Выполнение 

лексических 

упражнений в 

формате ГИА 

     

120 Искусство ли 

это 

Выполнение 

лексических 

упражнений в 

формате ГИА 

     

121 Активизация 

употребления 

грамматически
х структур 

страдательного 

залога 

 Выполнение 

грамматическ

их 
упражнений в 

формате ГИА 

  Контроль 

говорения 

 

122 Борьба с 

преступностью 

Лексико-

грамматически

е упражнения в 

формате ГИА 

     

123 Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений 

в формате ГИА 

     Написание 

эссе по 

теме 

124 Борцы с 

преступностью 

Введение 

лексических 
единиц и 

выполнение 

лексических 

упражнений 

     

125 Преступность Отработка 

лексики в речи. 

Выполнение 

лексических 

упражнений. 

 

Просмот

ровое и 

поисков

ое 

чтение 

 

Монологическое 

высказывание по 

теме  

126 Борцы с 

преступностью 
    

Обучение 

монологическом

у высказыванию 

по теме 

 

 

127 Структура 
have+object+ 

past participle 

 Активизация 
грамматическ

их навыков 

    

128 Агата Кристи  

 

Просмот

ровое и 

поисков

ое 

чтение 

   

129 Преступность 

и технологии 

Введение 

лексических 

единиц и 

выполнение 

лексических 

упражнений 

   

  

130 Преступность 
и технологии 

 

 

Просмот
ровое и 

поисков

ое 
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чтение 

131 Активизация 

грамматически

х навыков 

 Повторение 

косвенной 

речи 

  

  

132 Практика 

написания 
письма 

 

   

Написание 

официального 
письма  

 

133 Гражданская 

ответственност

ь 

 

 

Подбор 

заголовк

ов 

 

  

134 Повторительно

- обобщающий 

урок по темам 

 

 

Обучени

е 

чтению 

с 

множест

венным 

выборо

м 

 

  

135 Повторительно

- обобщающий 

урок по темам 

   Аудирование 

с 

пониманием 
основного 

содержания 

  

136 Повторительно

-\обобщающий 

урок по темам 

Выполнение 

лексических 

упражнений в 

формате ГИА 
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