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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

1.1 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Английский 
язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного 
языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 
целом; 

• формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции, расширение и систематизация знаний об английском 

языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 
дальнейшее овладение общей речевой культурой, в том числе в 
условиях английско-русского языкового и культурного контраста, 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 
иных культур (на примере культур народов англоязычных стран), 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в странах англоязычного региона, с образцами 
английской, американской и австралийской литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 
компетентности в области английского языка; 

• 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; 
осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

• 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, 
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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. 
 

1.3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Обучающиеся по результатам обучения должны знать: 

правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 
обучения, и навыки их применения в рамках в рамках изучаемого лексико–

грамматического материала; 

продуктивный и рецептивный лексический минимум за счет лексических 
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, 

включая устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики–клише 
речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка; 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсию),  признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

распространенных простых предложений; сложносочиненных предложений с 
сочинительными союзами and, but, or;  сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because; 
условных предложений реального (conditional I) и нереального характера 

(conditional II); всех типов вопросительных предложений (общий, 
специальный, альтернативны, разделительные вопросы; побудительных 

предложений в утвердительной и отрицательной форме; признаки и навыки 
распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов, 

времен английского языка (Present Simple, Past Continuous, Present 
Continuous, Future Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous), 

пассивный залог; модальных глаголов и их эквивалентов (can/could, may, 
must/have to/should, used to); знание признаков и навыки распознавания и 
употребления в речи конструкций с глаголами на – ing; конструкций It takes 

me to do smth; навыки распознавания и употребления в речи  определенного, 
неопределенного и нулевого артиклей; исчисляемых и неисчисляемых 

существительных; степеней сравнения прилагательных и наречий; личных 
местоимений в именительном и объектном падеже, а также в абсолютной 

форме; неопределенных местоимений, а так же инфинитивных конструкций 
и страдательного залога. 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
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Уметь: 
говорение 

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

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 
материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 
общения; 

аудирование 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 
объявления на вокзале/в аэропорту) 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 (определять тему, выделять основную мысль, 
выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации; 

 письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 
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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. 
 

2. Содержание учебного предмета «Английского языка»  6 класс (105 
часов)  

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, 
второй - языковые знания и навыки оперирования ими, третьей -

социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии 
находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 
иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами,  а 
также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 

чтения и письма. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 
связано и социокультурными знаниям. 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй - 
языковые знания и навыки оперирования ими, третьей -социокультурные 
знания и умения. Указанные содержательные линии находятся  в  тесной  

взаимосвязи.   Основной  линией  следует считать коммуникативные умения, 
которые представляют собой результат овладения иностранным языком на 

данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений 
предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. 
Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 

названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование 
коммуникативной компетенции неразрывно связано и c социокультурными 

знаниям. 
1. Речевая компетенция. 

1.1 Продуктивные речевые умения. 
Умения диалогической речи. 
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным школьники учатся вести 
следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

 диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на 
приветствие, используя соответствующие обращения, принятые в 

англоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать разговор по 
телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу 

партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после 
угощения); делать комплименты и реагировать на них; вежливо 

соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; 
предупреждать об опасности; переспрашивать; 
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 диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 
видов, и самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом 

свое мнение и переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

 диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, 

согласиться/отказаться выполнить просьбу; реагировать на 
предложение партнера сделать что-либо вместе 

согласием/несогласием, желанием/нежеланием; попросить о помощи и 
предложить свою помощь; дать совет и принять/не принять совет 

партнера; 
 диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, 

согласиться/не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и 
обосновать ее; выразить сомнение, одобрение/неодобрение. 

Умения монологической речи. 
При овладении монологической речью школьники учатся: 

 описывать иллюстрацию; 
 высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план; 
- высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, 
аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; 

 делать краткое сообщение на заданную тему на основе 
прочитанного/прослушанного, выражая свое мнение и отношение; 

 передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой 
на ключевые слова/план и без опоры; 

 давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста.  
Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью школьники учатся: 
 заполнять таблицы по образцу; 

 составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 
 заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, пол, гражданство, адрес); 
 писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и 

другими праздниками, выражая пожелания; 

 писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо 
зарубежного друга, описывая события и свои впечатления, соблюдая 

нормы письменного этикета, принятого в англоговорящих странах; 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных высказываниях. 
1.2 Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 
При овладении аудированием школьники учатся: 

- воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты 
в видео- и аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного 

содержания и извлечением необходимой информации. При этом учащиеся 
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опираются на догадку и контекст, стараются игнорировать неизвестный 
языковой материал, несущественный для понимания; 

- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую 
информацию в аутентичных прагматических текстах, например, объявлениях 
на вокзале/в аэропорту, в прогнозе погоды. 

Умения чтения. 
При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, 

содержание которых соответствует комммуникативно-познавательным 
потребностям и интересам учащихся 6 классов, и понимать их с различной 

глубиной: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 
полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением нужной/требуемой 

информации (просмотровое или поисковое чтение). 
Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения. 

При овладении чтением школьники: 
- совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический 

образ слова с его звуковым образом на основе знания новых правил чтения; 
- учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, 

сообщения, инсценируемые диалоги), содержащие только изученный 
языковой материал; 
- учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты 

разных типов: личные письма, странички из дневника, письма-приглашения, 
стихи, отрывки из художественной прозы, короткие рассказы, сказки, 

газетные статьи, информационно-рекламные тексты (объявления, вывески, 
меню, программы радио- и телепередач, файлы на дисплее компьютера, 

факсы, странички из путеводителя, странички из календаря, рецепты, 
инструкции и т. д.). 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 
 определять тему/основную мысль; 

 выделять главные факты, опуская второстепенные; 
 устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста; 
•догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным 
языком, по словообразовательным элементам, по контексту); 

•пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем.  
В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

 читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных 
типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест 
текста, выборочного перевода и т. д.); 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий 
текста; 

 оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение. 
В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся: 
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 выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один 
текст или несколько коротких текстов. 

2. Социокультурная компетенция. 
В процессе обучения английскому языку в 6 классе учащиеся приобретают 
следующие социокультурные знания и умения: 

 знакомство с социокультурным портретом англоговорящих стран 
(Великобритании, США,) и родной страны: население, столицы, 

(Великобритании, США, России), некоторые праздники, особенности 
школьного образования; 

- знакомство с культурным наследием англоговорящих стран и России: 
всемирно известными достопримечательностями с фактами из жизни и с 

биографиями известных людей в области литературы, с фактами из жизни 
знаменитых ученых, изобретателей, 

- знакомство с некоторыми образцами национального английского фольклора 
(стихами, сказками, детскими рассказами); 

- научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая 
сведения о ее национальных традициях, известных писателях, спортсменах; 

оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, 
познакомить с родным городом/селом/районом и т. д.). 
3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

Учащиеся 6 класса овладевают следующими умениями и навыками: 
 пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как 

группировка, сравнение, анализ, синтез; 
-передавать количественные, пространственные и временные представления 

изученными средствами английского языка; 
 разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами 

образного мышления; 
 работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

 осуществлять самоконтроль с помощью специального блока 
проверочных заданий учебника (Progress Check); 

 работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и 
другими компонентами УМК; 

- пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским 

словарем, лингвострановедческим справочником). 
4. Языковая компетенция. 

4.1 Графика и орфография, произносительная сторона речи. 
Школьники учатся: 

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на 
первой ступени и нового лексической материала, изучаемого в 6 

классе; 
 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка; соблюдать ударение в слове и фразе; соблюдать правильную 
интонацию в повелительных, утвердительных, вопросительных 
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(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и 
восклицательных предложениях. 

Организация промежуточной аттестации в 6 классе МАОУ ООШ №15  
Основными видами мониторинга уровня образовательных достижений в 6 
классе являются:  

 Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. Носит 
диагностический характер.  

Цель - зафиксировать уровень подготовки ученика, имеющиеся у него 
знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью.   
 Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, 

курса). Проводится после осуществления учебного действия методом 
сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом.  
 Мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений 

(система накопительной оценки портфолио).  
 Промежуточный мониторинг уровня образовательных достижений: 

предполагают комплексную проверку образовательных результатов 
(личностных, метапредметных и предметных) в конце учебного года.  

Промежуточная аттестация в школе проводится по английскому языку по 

итогам учебного года с 10 апреля по 23 мая.  Формы промежуточной 
аттестации в 6 классе: комплексная работа. 
 

Содержание Количество 
часов  

Количество 
тестов и 

контрольных 
работ 

ВПМ 

“What do you look like?” “Как ты 

выглядишь?” 

11 1 3 

“What are you like?” “Что ты любишь?” 16 1 3 

“Home sweet home.” “Дом, милый дом”. 12 1 2 

“Do you like to go shopping?” “Ты любишь 
ходить за покупками?” 

9 1 2 

“Does your health depend on you?” “Ваше 

здоровье зависит от вас?”  

18 1 3 

“Whatever the weather” “Независимо от 
погоды” 

18 1 4 

“What are you going to be?” “Кем ты 

собираешься быть?” 

21 1 8 

ИТОГО 105 7 25 

 

Внутрипредметный модуль «Полиглоты» 

Внутрипредметный модуль «Полиглоты» для 6 класса направлен на 
совершенствование речевой деятельности обучающихся на основе овладения 
знаниями об устройстве английского языка и особенностях его употребления 

в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм речевого 
этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности, 
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воспитание культурного человека, владеющего нормами иностранного языка, 
способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения. Доминирующей идеей модуля 
является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие обучающихся. 
Английский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, 
которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок 

программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 
языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования 

этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 
отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Контроль за 

формированием основных понятий, навыков и умений обучающихся по 
внутрипредметному модулю «Полиглоты» осуществляется посредством 

различных форм. Таким образом, программа создает условия для реализации 
деятельностного подхода в изучении иностранного языка в школе. 

Внутрипредметный модуль «Полиглоты» направлен на достижение целей, 
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов в обучении английскому 
языку. Данные цели обусловливают решение следующих задач: развитие 
всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;  

формирование общеучебных умений и навыков;  
Изучение программы внутрипредметного модуля «Полиглоты» в 6 классе с 

расчетом 25 часов в год. 
 

3. Тематическое планирование по английскому языку 
Классы: 6 «А» 

Количество часов: 105 ч. 
Всего: 105 часов; в неделю: 3 часа. 

Плановых контрольных работ (диктантов, тестов) – 7 
Административных контрольных работ - 2 

Планирование составлено на основе УМК  Кузовлев В. П., Перегудова Э. 
Ш., Симкин В. Н., «Английский язык». -М.: Просвещение , 2014 
Учебник - Кузовлев В. П., Перегудова Э. Ш., Симкин В. Н., «Английский 

язык, 6 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений -М.: 
Просвещение , 2014 
 

№ 

п/п 

Содержание (тема) Кол-

во 

часов 

Дата 

 

по плану по факту 

1 Внешность. Повторение и введение материала 1   

2 ВПМ Аудирование. Монологическая речь 1   

3 Одежда. Повторение и введение материала 1   

4 Чтение с общим пониманием 1   

5 Чтение с полным пониманием 1   

6 ВПМ Аудирование. Диалогическая речь 1   

7 Проект «Моя любимая одежда» 1   
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8 ВПМ Аудирование. Монологическая речь 1   

9 Контрольная работа: аудирование 1   

10 Контрольная работа: говорение 1   

11 Анализ контрольной работы и работа над ошибками 1   

12 Характер. Повторение и введение материала 1   

13 ВПМ Аудирование с основным пониманием 1   

14 Настоящее простое и длительное время 1   

15 НДВ в отрицательных и вопросительных 
предложениях 

1   

16 Взаимоотношение со сверстниками 1   

17 ВПМ Аудирование. Монологическая речь 1   

18 Степени сравнения прилагательных 1   

19 Группа настоящих времен. Повторение 1   

20 Любимый персонаж. Монолог 1   

21 Чтение с общим пониманием 1   

22 Чтение с полным пониманием 1   

23 ВПМ Аудирование. Монологическая речь 1   

24 Контрольная работа. Чтение 1   

25 Контрольная работа. Говорение 1   

26 Анализ контрольной работы и работа над ошибками 1   

27 Обобщающий урок по теме «Характер» 1   

28 Дом. Квартира. Повторение и введение материала 1   

29 Описательный оборот в настоящем 1   

30 Описательный оборот в прошлом 1   

31 Прошедшее простое время. Повторение 1   

32 Настоящее простое время. Повторение 1   

33 ВПМ Аудирование. Диалогическая речь 1   

34 Чтение с полным пониманием 1   

35 Чтение с общим пониманием    

36 ВПМ Аудирование. Монологическая речь 1   

37 Контрольная работа: аудирование 1   

38 Контрольная работа: говорение 1   

39 Анализ контрольной работы и работа над ошибками 1   

40 Покупки. Введение новых ЛЕ 1   

41 ВПМ Аудирование. Диалогическая речь 1   

42 Количественные местоимения 1   

43 ВПМ Прошедшее длительное время 1   

44 Чтение с общим пониманием 1   

45 Чтение с полным пониманием 1   

46 Контрольная работа: чтение 1   

47 Контрольная работа: письмо 1   

48 Обобщающий урок по теме: «Покупки» 1   

49 Здоровье. Болезни. Введение новых ЛЕ 1   

50 Модальные глаголы. Введение ЛЕ 1   

51 ВПМ Аудирование. Диалогическая речь 1   

52 Прошедшее простое время 1   

53 Настоящее совершенное время 1   

54 ВПМ Аудирование. Диалогическая речь 1   

55 Чтение с полным пониманием 1   

56 Чтение с общим пониманием 1   
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57 Ты здоровый ребенок? 1   

58 Что ты сделал сегодня, чтобы оставаться здоровым? 1   

59 Какова твоя медицинская история? 1   

60 ВПМ модальные глаголы should, must; (для 

повторения) Past Progressive 

1   

61 Present Perfect со словами today, this month, this week 1   

62 Present Perfect со словами ever, never 1   

63 Контрольная работа: аудирование 1   

64 Контрольная работа: говорение 1   

65 Анализ контрольной работы и работа над ошибками 1   

66 Обобщающий урок по теме: «Здоровье» 1   

67 Какая погода тебе нравится? Введение новых ЛЕ 

 

1   

68 ВПМ Закрепление пройденного материала 1   

69 Если погода прекрасная    

70 Трудные дни 1   

71 Какая погода собирается быть? 1   

72 to be going to в значении собираться что-л. делать 1   

73 ВПМ Аудирование. Диалогическая речь 1   

74 Чтение с полным пониманием 1   

75 Чтение с общим пониманием 1   

76 ВПМ Аудирование. Монологическая речь 1   

77 Лето или зима? 1   

78 Куда ты поедешь? 1   

79 Придаточное предложение реального условия 1   

80 ВПМ Деятельность в разное время года 1   

81 Контрольная работа: аудирование 1   

82 Контрольная работа: говорение 1   

83 Анализ контрольной работы и работа над ошибками 1   

84 Обобщающий урок по теме: «Погода» 1   

85 Кто они? Введение новых ЛЕ 
 

1   

86 Что делают они? Множественное число 

существительных. Повторение 

1   

87 Люди делают то, что им нравится 1   

88 Что было до этого? 
Грамматический материал: Past Perfect; dates 

1   

89 Что ей можно делать на её работе? 

неопределенные и отрицательные местоимения 

1   

90 Школа – это моя работа! 1   

91 ВПМ Аудирование. Диалогическая речь 1   

92 Чтение с полным пониманием 1   

93 Чтение с общим пониманием 1   

94 ВПМ Аудирование. Монологическая речь 1   

95 Кем ты хочешь быть? 1   

96 Контрольная работа: аудирование 1   

97 Контрольная работа: говорение 1   

98 Анализ контрольной работы и работа над ошибками 1   

99 Обобщающий урок по теме: «Профессии» 1   

100 ВПМ Повторение изученного в 6 классе. 1   
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«Внешность» 

101 ВПМ Повторение изученного в 6 классе. «Дом» 1   

102 ВПМ Повторение изученного в 6 классе. «Покупки» 1   

103 ВПМ Повторение изученного в 6 классе. «Здоровье» 1   

104 ВПМ Повторение изученного в 6 классе. «Погода» 1   

105 ВПМ Повторение изученного в 6 классе. 
«Профессии» 

1   
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