




Рабочая программа к  учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой
 «Английский язык: «Rainbow English»  7 класс

Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «английский язык»  для 7 класса составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного стандарта общего образования и авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. 
Михеевой, К.М. Барановой по английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 5-9 
классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2014). 

Общая характеристика учебного предмета

Английский язык как учебный предмет характеризуется:

 межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных областей знания, 
например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.)

 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, 
соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырёх 
видах речевой деятельности)

 многофункциональностью ( может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых 
различных областях знания)

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 
содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 
предметов, способствующих формированию основ филологического образованию школьников.



Цели и задачи изучения английского языка

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 
деятельностного подхода к обучению английскому языку.
Основные цели  обучения:
формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих – речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении и письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами(фонетическими, орфографическими, лексическими, 
драматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 
языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 7 
класса; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного 
общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положение в условиях дефицита языковых средств при 
получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие  общих и специальных учебных умений; ознакомление с 
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий; развитие и воспитание у школьников понимания важности 
изучения иностранного языка в современном мире  и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям иной культуры. 



 Изучение иностранного языка направлено на реализацию следующих задач: 
развитие коммуникативной компетенции, то есть умения общаться на иностранном языке с учётом речевых 
возможностей и потребностей школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении 
и письме;
развить личность ребёнка, его речевые способности, внимание, мышление в использовании иностранного языка как 
средства общения, воспитать дружелюбное отношение к представителям других стран.

Место предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 102 часа для 
обязательного изучения английского языка на этапе первой ступени среднего  общего образования, в том числе в 7-ом 
классе по 3 часа в неделю, из которых 6-  итоговых теста. 

                                  

Требования к результатам освоения учащимися программы по английскому языку

Личностные:
 формирование мотивации к изучению иностранного языка и стремления к самосовершенствованию в изучении 

иностранного языка
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации

знакомить с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка

Метапредметные:
 развитие  умения планировать свое речевое и неречевое поведение
 развитие коммуникативной компетенции, включая умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли
 развитие смыслового чтения, включая умение прогнозировать содержание текста по заголовку, выделять 

основную мысль, устанавливать логическую последовательность основных фактов



Предметные. Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:

 начинать и вести различного вида диалоги в стандартных ситуациях общения: диалог-расспрос, диалог этикетного 
характера

 высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника в пределах изученной тематики
 составлять монолог-приветствие, монолог-описание, монолог-повествование, монолог-сообщение

аудировании:
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников
 воспринимать и полностью понимать содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным типам 

речи
чтении:

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания
 читать аутентичные тексты с полным и точным пониманием содержания, а также уметь выражать свое мнение
 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием содержания, интересующей информации

письменной речи:
 заполнять анкеты и формуляры
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
 применение правил написания слов
 адекватное произношение и различие на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения
 знание основных способов словообразования
 знание и использование явлений многозначности слов иностранного языка
 знание признаков изученных грамматических явлений

Социокультурная компетенция:
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка



 распознание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета
 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы

Компенсаторная компетенция:
 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении информации за 

счет использования контекстуальной догадки, переспроса, жестов, мимики
В познавательной сфере:

 уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических 
явлений, слов, словосочетаний, предложений

 владение приемами работы с текстом
 умение действовать по образцу
 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу
 умение пользоваться справочным материалом

В ценностно-ориентационной сфере
 представление о языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций
 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире
 приобщение к ценностям мировой культуры

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 (102 часов)

Тема Количество часов

1. «Школа и обучение в школе» 

1.1. Школа и обучение в школе. 7
1.2. Разделительные вопросы. 2
1.3. Британский английский и американский английский. 1
1.4. Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. 1
1.5. Школы в Англии и в Уэльсе. 2



1.6. Употребления артикля со словами: школа, университет, больница, работа. 1
1.7. Употребления глаголов «сказать, говорить» в речи и на письме. 1
1.8. Фразовые глаголы. 1
Всего: 16

2. «Язык мира»
2.1. Английский - язык мира. 8
2.2. Настоящее совершенное время. 5
2.3. Интернациональные слова. 1
2.4. Образования новых слов с помощью суффиксов less, ing. 1
2.5. Фразовый глагол «hand». 1
Всего: 16

3. «Некоторые факты об англоговорящем мире»
3.1. США. 7
3.2. Третья форма неправильных глаголов: 1
3.3. Настоящее совершенное время. 2
3.4. Австралия. 3
3.5. Артикли с названиями представителей наций. 1
3.6. Фразовый глагол «давать» 1
3.7. Образование новых слов с помощью суффикса ly. 1
Всего: 16

4. «Живые существа вокруг нас»
4.1. Живые существа вокруг нас. 12
4.2. Определительные местоимения «другой,  другие» 1
4.3. Настоящее совершенное время. 2



4.4. Употребления неопределённых местоимений. 1
4.5. Фразовый глагол «делать. 1
4.6. Образования прилагательных с помощью суффикса able. 1
Всего: 18

5. «Экология»
5.1. Экология  и окружающая среда. 12
5.2. Количественные местоимения. 1
5.3. Возвратные местоимения. 1
5.4. Сравнительный анализ настоящего совершенного и настоящего  совершенно 
продолженного времён.

1

5.5. Предлоги места «среди и между» в речи и на письме». 1
5.6. Образование новых слов с помощью суффикса - ment и префикса - dis. 1
5.7. Фразовый глагол «взять». 1
Всего: 18

6. «Здоровье»
6.1. Здоровье и здоровый образ жизни. 11
6.2. Слово «достаточно» с различными частями речи .
Правила употребления наречия «слишком» в речи и на письме.

1

6.3. Наречия «слишком» в речи и на письме. 1
6.4. Восклицательные предложения  со словами « как , какой». 1
6.5. Словарные комбинации со словом «простудиться». 1
6.6. Правила употребления слова «едва» в речи и на письме. 1
6.7. Правила употребления наречий «ещё, всё ещё» в речи. 1
6.8. Образование новых частей речи с помощью суффиксов -ness, - th.



6.9. Фразовый глагол «оставаться». 1
Всего: 18

Основные формы и виды контроля

Знания по иностранному языку оцениваются в фиксированное учебным планом время (четверть, год)
Текущий контроль – в форме устного, фронтального опроса, лексико-грамматических тестов. Итоговый контроль 
проводится в форме контрольных работ, взятых из рабочей тетради к учебнику.

Учебно-методическое обеспечение

  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. Английский язык: «Rainbow  English»: Учебник для 7 кл. 
Общеобраз. Учрежд.— Москва: Дрофа, 2014;

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. «Английский язык: «Rainbow  English»: Рабочая тетрадь для 7 кл. 
Общеобраз. Учрежд. — Москва: Дрофа, 2014;

О.В. Афанасьева,  И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова.  Авторская программа по английскому языку к УМК 
        О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой  «Английский язык: Rainbow English» для учащихся 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений  - Москва: Дрофа, 2014;

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. «Английский язык: Rainbow  English»: книга  для  учителя — Москва: 
Дрофа, 2014;

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. «Английский язык: Rainbow  English»: CD MP3   - Москва: Дрофа, 2014.

Календарно – тематическое планирование к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой
 «Английский язык: «Rainbow English»  7 класс  (6-й год обучения)



№
урока

Тема урока Элементы содержания Дата проведения

1 четверть
1 Школа. Первый день в школе. Аудирование.   Беседа  о  каникулах, ответы на вопросы о школе, выполнение 

грамматических упражнений.

2 Школа. Встречи выпускников. Аудирование. Американизмы  в английском языке. Введение и тренировка новой 
лексики.

3 Исчисляемые и неисчисляемые  
существительные.

Исчисляемые и неисчисляемые  существительные   и употребление артиклей 
перед ними          

4 Школа. Покупка  школьных 
принадлежностей.

Аудирование. Введение и тренировка новой  лексики.  Слова  piece,   pair и 
употребление  их в речи. Составление диалогов по прослушанному.

5 Школы в  Великобритании. Аудирование. Введение и  тренировка  новой лексики. Работа  с текстом  « 
Школы в Англии  и  Уэльсе».

6 Школа. Изучаемые предметы. Аудирование. Употребление артиклей с некоторыми существительными. Ответы 
на  вопросы о школе в Англии. Введение и тренировка лексики.

7 Стартовая контрольная работа Тестовое задание на выявление уровня знаний обучающихся

8 Речевой этикет школьного обихода. Аудирование. Речевой этикет.

9 Глаголы «говорения». Слова, которые нужно различать (to say , to tell, to talk,  to speak).

10 Образование в Англии, Уэльсе, России. Аудирование. Введение и тренировка лексики. Употребление предлогов перед  
глаголами и прилагательными.

11 Предлоги, употребляемые с глаголами 
и прилагательными.

Глаголы и прилагательные, которые используются с определенными предлогами.

12 Единственные дети. Аудирование. Словообразование. Работа с текстом  «Единственные дети». 



13 Фразовый глагол to talk. Фразовые глаголы: употребление в речи и на письме. 

14 Правила поведения в школе. Введение и тренировка лексики.

15 Образование. Урок закрепления. Диктант.  (15 мин.) Работа с текстом. Составление диалогов. Словарн. дик-т

16 Образование. Проверь себя. Контроль 
лексико-грамматических навыков.

Учащиеся выполняют  тестовые задания.

17 Урок-презентация «Моя школа». Учащиеся предоставляют   творческие работы по заданной теме.

18
Язык мира. Употребление артиклей  с 
названиями языков.

Аудирование. 
Употребление артиклей  с названиями языков. Выполнение тренировочных 
упражнений.

19
Настоящее совершенное время. Аудирование. Глагол (третья форма), чтение текста, интернациональные  слова. 

Тренировка  Present  Perfect.

20
Как развивался английский язык. Аудирование. Глагольная форма  Present  Perfect.  Введение лексики и её  

тренировка в упражнениях. Чтение и понимание  текста «Как развивался 
Английский».

21
Настоящее совершенное время. 
Неправильные  глаголы.

Аудирование  песни. Тренировочные  упражнения Present   Perfect. 
Неправильные  глаголы  (три формы).

22 Настоящее совершенное время. 
Маркеры времени.

Аудирование   третьей формы  неправильных глаголов. Работа с текстом  
«Различный  английский». Наречия  yet,  already. Выполнение лексико-
грамматических упражнений.

23
Настоящее совершенное время. Формы  
неправильных глаголов.

Аудирование   стихотворения. Работа с текстом  «The Robinsons». 
Словосочетания, помогающие говорить о том, что нам нравится или не нравится. 
Используют формы  неправильных глаголов в упражнениях. Введение лексики.

24 Как пользоваться словарями? Аудирование. Работа с текстом  «Как пользоваться словарем». Различие слов  
dictionary,    vocabulary. Выполнение грамматических упражнений.

2 четверть
25 Артикли. Употребление существительных после слова such. Выполнение тренировочных 

упражнений.



26 Настоящее совершенное время. 
Вопросительные предложения.

Употребление Present Perfect и Past Simple (различие в употреблении)

27
Словообразование при помощи 
суффиксов  -less,  ing.   

Аудирование диалога. Правила словообразования при помощи суффиксов  -less,  
ing.   Выполнение тренировочных упражнений.

28 Фразовый глагол  to hand. Фразовые глаголы: употребление в речи и на письме. 

29 Способ изучения  иностранного языка. Аудирование. Чтение текста. Работа с текстом.

30
Язык мира. Совершенствование лексико-
грамматических навыков.

Аудирование. Учащиеся  выполняют упражнения в рабочих тетрадях, используя 
лексико-грамматический материал  Unit  2.

31

Язык мира. Совершенствование лексико-
грамматических навыков.

Аудирование. Учащиеся выполняют упражнения в рабочих тетрадях, используя 
лексико-грамматический материал  Unit  2.

32
Язык мира. Обзорный урок.  Диктант (15 мин.) 

Выполнение лексико-грамматических упражнений Unit 2.

33
Язык мира. Проверь себя. Контроль 
лексико-грамматических навыков.

Учащиеся выполняют  тестовые задания.

34
Урок-презентация «British English and 
American English».

Учащиеся предоставляют творческие работы по заданной теме.

35
Англоговорящие страны в мире.     
Некоторые факты.

Аудирование песни. Чтение текстов и работа с ними. Введение лексико-
грамматического материала и его  тренировка.

36
Новый мир. Работа с текстом   «Новый мир». Неправильные глаголы.

37
   США. Аудирование. Введение новой  лексики и ее тренировка. Работа с картой США.

38
  США (география). Аудирование текста, затем чтение его вслух. Выполнение грамматических   

упражнений.



39 Столица США. Аудирование текста, затем чтение его вслух. Выполнение грамматических   
упражнений.

 40
Слова и структуры, которые следует 
различать. Неправильные глаголы.

Аудирование. Введение и тренировка новой лексики. Выполнение лексико-
грамматических упражнений.

41
Австралия. Аудирование. Чтение текста об Австралии. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений.

42
Настоящее совершенное время. 
Прошедшее простое время.

 Маркеры грамматических времен. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений.

43
Речевой этикет. Выражение удивления. Аудирование. Составление высказываний (мини) по карточкам. Выполнение 

грамматических упражнений.

44 Города Австралии. Знакомство с городами  Австралии. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений.

45 Настоящее совершенное время. 
Обстоятельства времени.

Аудирование. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

46 Животный мир Австралии. Аудирование. Введение и  тренировка новой  лексики. Чтение текста о животном  
мире Австралии.

47
США и Австралия. Аудирование.  Лексико-грамматический  контроль

48
Страны и города  Европы.

Артикли с названиями наций

Аудирование. Выполнение лексико-грамматических упражнений.

3 четверть

49
США. Фразовый глагол to give. 
Словообразование.

Фразовые глаголы: употребление в речи и на письме. Словообразование 
прилагательных и наречий (суффикс –ly). Выполнение лексико-грамматических 
упражнений.               Диктант.  (15 мин.)



 50
Англоговорящие страны в мире      Учащиеся выполняют   лексико-грамматические упражнения.

51 Контроль лексико-грамматических 
навыков

Выполнение тестовых заданий

52
Урок - презентация.  США и 
Австралия.

Учащиеся представляют творческие работы по заданной теме.

53
Живые существа вокруг нас. 
Неправильные глаголы.

Аудирование  и дополнение предложений после  прослушанного.  Past simple   и    
Present  perfect. Соотносить названия птиц с картинками.

54
Птицы. .  Past simple   и    Present  
perfect.

Аудирование   текстов  о  соловьях. Чтение  текста о  пингвинах. Составление 
диалогов  по  прочитанному. 

55
Мир птиц. Аудирование. Слова:  other   и   another. Неправильные глаголы.

56 Животные  и  растения. Работа с  текстом «Животные  и  растения».

57 Язык птиц. Аудирование.  Работа с  текстом «Мир птиц». Слова  ground,   land, soil,  earth. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений.   

58 Настоящее совершенное продолженное 
время. Утвердительные предложения.

Выполнение лексико-грамматических упражнений

59 Настоящее совершенное продолженное 
время. Вопросительные предложения.

Аудирование песни.    Введение  и  тренировка  лексики.   Выполнение лексико-
грамматических упражнений

60
Наши    ближайшие  родственники. Работа с текстом  «Наши    ближайшие  родственники».

61 Речевой этикет. Поздравления. Тренировка лексико-грамматических  упражнений.  

62
Насекомые. Аудирование.  Тренировка лексико-грамматических  упражнений.  Чтение 

текста, соотношение его по  заголовкам и озаглавливание. Местоимения.

63
Флора и фауна  Британских  островов. Аудирование.  Чтение  текста  и  соотношение  его к  заголовкам. Составление  



рассказа.

64
Чарльз Дарвин. Аудирование  текста о  магазине животных  и  ответы  на  вопросы  по  нему. 

Чтение  текста  о  Дарвине. 

65
Фразовый  глагол  to  make. 
Словообразование.

Фразовые глаголы: употребление в речи и на письме. Правила словообразования 
при помощи суффикса -able. Выполнение тренировочных упражнений.                          

66
Живые существа вокруг нас.  .      Выполнение тренировочных упражнений.                         

67
 Систематизация изученного 
материала. Подготовка к 
самостоятельной работе.

Выполнение тренировочных упражнений.                         

68 Контроль лексико-грам. 
нвыков.Чтение.

Учащиеся выполняют  тестовые задания.

69 Основы экологии. Аудирование. Глаголы, которые не употребляются в продолженных временах (to 
know, to have, to be, to want, to love, to own)

 70 Сохраним красоту  России.  Чтение текста и ответы на вопросы  по  нему. Выполнение  лексико-
грамматических упражнений.

71 Природа  и экология. Аудирование песни.  Введение  лексики и её отработка. Выполнение  лексико-
грамматических упражнений.

72 Экология. Отработка лексики. Аудирование.  Чтение текста, выделение из  текста интернациональных слов. 
Выполнение  лексико-грамматических упражнений.

73 Естественная среда обитания 
животных. Контроль лексики.

Аудирование  и дополнение предложений.  

74 Практика аудирования. Слова   a few,   a number of ,  several ,    a  little.  Личные  и возвратные  
местоимения.

75 Окружающая  среда. Отработка Аудирование стихотворения  и ответы по нему. Введение и  тренировка новой  



возвратных местоимений лексики.  Выполнение  лексико-грамматических  упражнений.

76
Окружающая  среда. Аудирование. Чтение текста  об  окружающей среде.  Выполнение  

тренировочных  упражнений.

77
Экологические проблемы. Аудирование.  Чтение текста  об  экологических проблемах, выбор  заголовков к  

его  частям.  Выполнение  тренировочных  упражнений. 

78
Настоящее совершенное время.   
Настоящее совершенно-продолженное 
время.         

Выполнение лексико-грамматических упражнений

4 четверть

79 Защита окружающей среды. Аудирование. Введение и  тренировка новой  лексики.  Выполнение  лексико-
грамматических  упражнений. Эмблемы.

 80
Птица дронт. Предлоги места. Аудирование. Предлог места between. Выполнение  лексико-грамматических  

упражнений. 

 81
Экология. Словообразование 
существительных, глаголов, 
прилагательных.

Аудирование  текста о дельфинах. Словообразование при помощи  суффикса – 
ment, префикса   dis-. Выполнение  лексико-грамматических  упражнений.

82
Загрязнение  воды.            Фразовый 
глагол  to take.

Работа с текстом «Загрязнение воды». Фразовые глаголы: употребление в речи и 
на письме.

83 Сохранение окружающей среды. 
Обзорный урок.

Выполнение лексико-грамматических упражнений Unit 5.                                  
Диктант.  (15 мин.)

84
Основы экологии.             Контроль 
лексико-грамматических навыков.     

Учащиеся выполняют  тестовые задания.

85 Урок - презентация. Учащиеся  представляют  творческие  работы по  заданной  теме.

86
Здоровый  образ жизни. Аудирование.  Введение и тренировка  лексики. Наречие enough.  Выполнение 

лексико-грамматических  упражнений.



87
Фаст-фуд.  Работа с текстом  «Будем  ли мы ходить в Макдональдс». Синонимы almost и 

practically. Выполнение лексико-грамматических  упражнений.

88 Отношение к здоровью. Аудирование. Наречия too и enough .  Выполнение лексико-грамматических 
упражнений.  

89
Восклицательные предложения. Аудирование.  Восклицательные  предложения What… и  How… Введение ЛЕ 

«Тело человека». Выполнение  лексико-грамматических упражнений.

90
Секреты  долголетия. Аудирование. Введение и тренировка  новой  лексики. Выполнение  лексико-

грамматических упражнений.

91
Болезни. Артикли с названием 
болезней.

Синонимы pain и ache. Работа с текстом         «Филипп болеет». Выполнение 
лексико-грамматических упражнений.

92
Болезни. Структуры и слова, которые 
следует различать.

Аудирование. Выражения со значением «простудиться». Прилагательные ill и 
sick. Введение и тренировка  лексики. 

93
Речевой этикет. Восклицательные 
предложения для оценки событий.

Тренировка лексико-грамматических  упражнений.  

94
На приеме у врача. Аудирование. Введение и тренировка  новой  лексики. Выполнение  лексико-

грамматических  упражнений.

95 Здоровые привычки в еде. Структуры и 
слова, которые следует различать.

Аудирование. Наречия. Слова для усиления смысла such и so. Выполнение  
лексико-грамматических  упражнений.

96 Головная боль. Чтение  текста. Выполнение  лексико-грамматических  упражнений.

97
Наречия «еще», «все еще», «еще нет». Аудирование. Наречия yet, still.

98
Фразовый  глагол  to  stay. 
Словообразование.

Фразовые глаголы: употребление в речи и на письме. Словообразование 
существительных (суффикс –ness, - th). Выполнение лексико-грамматических 
упражнений.          

Недееспособность. Работа с текстом.                                     Выполнение лексико-грамматических  



99 упражнений.

100
Велосипед - полезный вид транспорта. Аудирование. Выполнение  лексико-грамматических упражнений.               

Диктант (15 мин).

101
Здоровый образ жизни.      Контроль 
лексико-грамматических навыков.     

Учащиеся выполняют  тестовые задания.

102 Подведение итогов Систематизация и обобщение лексико-грамматического материала за курс 7 
класса


