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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями, установленными ФГОС, основной образовательной 

программой образовательного учреждения  в результате изучения иностранного языка в  

учащиеся 7 классов должны 

 знать/понимать 

графика и орфография: правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа 

обучения и предусмотренных данной программой; 

лексическая сторона речи: словообразование при помощи суффиксов –

ness, less, th, y, able, er/or, ful, ly; словообразования при помощи сложения основ; 

лексический материал по изучаемым темам, предусмотренных данной программой, 

включая устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка; местоимения (личные в 

именительном и косвенном падеже, притяжательные); словообразование при помощи 

отрицательных префиксов и суффиксов; употребление фразовых глаголов; 

грамматическая сторона речи: образование настоящего простого времени; образование 

настоящего продолженного времени; образование прошедшего простого времени; 

образование будущего простого времени; образование настоящего совершенного времени; 

образование прошедшего продолженного времени; образование прошедшего 

совершенного времени; образование форм страдательного залога; правила ввода 

косвенной речи в зависимости от типа предложений; принцип согласования времен; 

образование общих, специальных, разделительных и альтернативных вопросов; 

образование степеней сравнения наречий; модальные глаголы «мочь», «можно», 

«должен» и их эквиваленты, образование сложного дополнения, образование настоящего 

совершенно-продолженного времени; образование будущего продолженного времени; 

образование будущего совершенного времени; употребление нулевого, неопределенного, 

определенного артикля; образование прошедшего совершенно-продолженного времени; 

образование будущего совершенно-продолженного времени; образование I типа 

сослагательного наклонения; порядок слов в предложениях; образовывать 

причастия I и II типов, образование сослагательного наклонения II типа; образование 

сослагательного наклонения «Жаль…» . 

 уметь 

графика и орфография: применять навыки написания слов в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала; подписывать открытки; писать географические названия; 

писать личное письмо; писать отзыв о посещенном мероприятии; 

фонетическая сторона речи: адекватно произносить и различать на слух все звуки 

английского языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; разделять 

предложения на смысловые группы; соблюдать правильную интонацию в различных 

типах предложений; 

лексическая сторона речи: применять изученную лексику для решения поставленных 

коммуникативных задач (вести диалог, беседу, делать краткое монологическое 
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высказывание в связи с прочитанным/прослушанным; пересказывать тексты); употреблять 

местоимения в необходимой форме; образовывать слова при помощи суффиксов; –

ness, less, th, y, able, er/or,ful, ly; строить слова при помощи сложения основ; образовывать 

слова при помощи отрицательных префиксов и суффиксов; употреблять фразовые 

глаголы «смотреть», «давать», «брать», «делать», «поворачивать», «торопиться», 

«бегать», «устанавливать»; 

 грамматическая сторона речи: уметь строить предложения в изученных временах 

(настоящее простое, настоящее продолженное, прошедшее простое, будущее простое, 

настоящее совершенное, прошедшее совершенное, будущее совершенное, прошедшее 

продолженное, прошедшее совершенное, будущее в прошедшем, настоящее совершенно-

продолженное, прошедшее совершенно-продолженное, будущее совершенно-

продолженное, будущее продолженное); употреблять предложения в страдательном 

залоге в изученных временах, а так же с модальными глаголами; использовать косвенную 

речь для передачи информации, используя правило согласования времен; употреблять в 

речи придаточные предложения условия; употреблять в речи восклицательные 

предложения; употреблять в речи причастия I и II типов; знать принцип согласования 

времен. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для общения и взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов;участия в  межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах;обогащения своего мировосприятия, осознания места и 

роли родного и иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

         Предметное содержание речи  

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 
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8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Обучающиеся  должны обладать следующими коммуникативными умениями в 

основных видах речевой деятельности: 

 

ГОВОРЕНИЕ 

 Диалогическая речь 

 Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

 умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 

 диалог — побуждение к действию, 

 диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

 Объем диалога — не менее 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога — 1,5—2 мин.  

 Монологическая речь 

 Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

 описание, 

 сообщение, 

 рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

 рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

 услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

 Объем монологического высказывания – не менее  10 фраз. Продолжительность 

монолога — 1— 1,5 мин. 

АУДИРОВАНИЕ 

 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

 проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста: 

 с пониманием основного содержания, 

 с выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста; 

Жанры текстов: 

 прагматические, 

 публицистические. 

Типы текстов: 

 объявление, 

 реклама, 

 сообщение, 

 рассказ, 
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 диалог-интервью, 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на  и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования — до 2 мин. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую 

 информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

 

ЧТЕНИЕ 

 Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости 

 от вида чтения): 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 Жанры текстов: 

 научно-популярные, 

 публицистические, 

 художественные, 

 прагматические. 

 Типы текстов: 

 статья, 

 интервью, 

 рассказ, 

 объявление, 

 рецепт, 

 меню, 

 проспект, 

 реклама, 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное 

в программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объем текстов для чтения  —  500 –700 слов. 



6 

 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

котораянеобходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для 

чтения  — около 200 – 350 слов. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученномязыковом материале, с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочногоперевода) и оценки полученной информации. Объем текста 

для чтения  — около 300 – 500 слов 

 

ПИСЬМО 

 Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец 

 (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма — около 

100—110 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

Обучающиеся должны обладать следующими языковыми знаниями и навыками: 

 

ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

 

ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 900 единиц к концу 

7класса. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 
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Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

 Present/Past Indefinite, Present/Past Continuous 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

 Present Perfect; Present Continuous). 

 Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, 

 Past Perfect;  

 Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past,Simple 

Passive;). 

 Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

 Причастия настоящего и прошедшего времени. 

 Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями). 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little — less — least). 

 Личные местоимения в именительном (mу) и объектном (mе) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine).  

 Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.). 

 Наречия, оканчивающиеся на – 1у (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

 Условное наклонение нулевого, первого, второго и третьего типа. 

 Косвенная речь 

 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 
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 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

  Компенсаторные умения 

У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. Д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 

 

 Общеучебные умения 

У учащихся формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту;  



9 

 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

 Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

3.Тематический план 

7 класс 

 

Тематическое планирование. 7 класс (136 ч) 

Предметное 

содержание речи 

Раздел 

учебника 

Общее кол-во 

часов 

аудиторно / 

самостоятель

но 

Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

Социально-бытовая 

сфера 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций.  

Внешность и черты 

характера человека. 

(18 ч)  

 

 

Модуль 1. 

«Работай и 

играй» (4 ч) 

Модуль 4. «В 

здоровом 

теле 

здоровый 

дух» (5 ч) 

Модуль 5. 

«Жизненный 

опыт» (6  ч) 

Модуль 6. 

«Общество и 

преступление

» (3 ч) 

 

12 / 6  Учатся вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

 Учатся воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

 Учатся писать: 

неформальное 

письмо/электронное письмо, 

неформальные 

объявления/заметки/ 
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открытки/рассказы/короткие 

неофициальные сообщения. 

 Запрашивают личную 

информацию, представляют 

себя и других людей, 

приветствуют и прощаются 

с употреблением формул 

речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка. 

 Учатся использовать 

неопредёленный артикль, 

глагол tobe, объектный 

падеж имён 

существительных, 

притяжательные 

прилагательные/местоимени

я, наречия образа действия, 

глагольную конструкцию 

have got, глаголы состояния, 

превосходную степень 

сравнения имён 

прилагательных, глагол can, 

вопросительные слова, 

thereis/thereare/a/an/some/an

y в вопросительных, 

утвердительных, 

отрицательных 

предложениях, просьбах и 

выражениях (например, о 

помощи); правила 

образования 

множественного числа имён 

существительных, 

this/these/that/those, предлоги 

места и направления 

движения, артикль с 

именами собственными, имя 

прилагательное. 

 Учатся читать и выборочно 

понимать 

значимую/нужную/запрашив

аемую информацию в 

несложных аутентичных 
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текстах, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

 Учатся выделять главную  

информацию, представлять 

информацию в сжатой 

словесной форме. 

 Учатся сопоставлять и 

обобщать информацию, 

содержащуюся в готовых 

информационных объектах. 

 Формируют ориентацию в 

системе моральных норм и 

ценностей и их иерархии, 

понимание 

конвенционального 

характера морали 

Социально-

культурная сфера 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды 

отдыха, праздники, 

путешествия. 

Молодёжная мода. 

Покупки. Карманные 

деньги. (18 ч)  

 

Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха, праздники, 

спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек. 

(15 ч)  

 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Модуль  

«Стартер» (2 

ч) 

Модуль 1. 

«Работай и 

играй» (13 ч) 

Модуль 2. 

«Культура и 

история» (14 

ч)      

Модуль 3. 

«Всё о 

природе» (15 

ч) 

Модуль 4. «В 

здоровом 

теле 

здоровый 

дух» (13 ч) 

Модуль 5. 

«Жизненный 

опыт» (13 ч) 

Модуль 6. 

«Общество и 

преступление

56 / 28  Рассказывают о себе, своих 

интересах, о своём 

городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 

вопросы). 

 Пишут личное письмо другу 

по переписке, краткое 

содержание рассказа, 

рассказ/отчёт о посещении 

театра и т. д., письмо–запрос 

информации  в 

полуофициальном стиле, 

отчёт о проведённом  

интервью, сочинение с 

выдвижением предложений 

по какому-либо вопросу, 

пост в блоге о ситуации, 

которая раздражает, эссе в 

формате за и против. 

 Учатся  воспринимать на 

слух и понимать 
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Климат, погода. 

Условия проживания 

в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

(17 ч)  

 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

(пресса, телевидение, 

радио, Интернет). (12 

ч)  

 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

регионы, 

достопримечательнос

ти, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру. 

(22 ч) 

 

» (14 ч) 

 

значимую/нужную/запрашив

аемую информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как изученные 

языковые явления, так и 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений; 

 Учатся читать и понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

 Учатся выделять основную 

мысль в воспринимаемом на 

слух тексте. 

 Учатся догадываться о 

значении незнакомых слов 

по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным 

элементам, по контексту. 

 Учатся кратко излагать в 

письменном виде 

результаты своей проектной 

деятельности. 

 Учатся делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного. 

 Учатся выделять главную  

информацию, выполнять 

смысловое свёртывание 

выделенных мыслей, 

представлять информацию в 

сжатой словесной форме. 

 Учатся систематизировать, 

обобщать и 

интерпретировать 

информацию, 

содержащуюся в готовых 

информационных объектах. 
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 Учатся использовать 

настоящее неопределённое 

время и правила 

правописания в 3-м лице ед. 

числа, предлоги времени, 

наречия частотности, 

модальные глаголы 

haveto/should/oughtto, имя 

прилагательное, наречие, 

притяжательный падеж, 

слова-связки and, but, or; 

абсолютную форму 

притяжательных 

местоимений, настоящее 

продолженное время, 

настоящее простое время в 

сравнении с настоящим 

продолженным 

временем,can/can’t/must/must

n’t, 

исчисляемые/неисчисляемые 

имена существительные 

cmuch/many/some/any/little/fe

w, конструкцию begoingto, 

объектный падеж личных 

местоимений. 

 Формируют историко-

географический образ 

России, включая 

представление о территории 

и границах России, её 

географических 

особенностях, знание 

основных исторических 

событий развития 

государственности и 

общества, знание истории и 

географии края, его 

достижений и культурных 

традиций, освоение 

общекультурного наследия 

России и общемирового 

культурного наследия. 
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 Формируют экологическое 

сознание, признание 

высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях, знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

природе, знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий, правил 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 Учатся находить 

информацию в Интернете 

Учебно-трудовая 

сфера 

Школьное 

образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы 

и отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года. (18 ч)   

 

 Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее. 

(16 ч)   

Модуль 1. 

«Работай и 

играй» (5 ч) 

Модуль 2. 

«Культура и 

история» (6 

ч)      

Модуль 3. 

«Всё о 

природе» (6 

ч) 

Модуль 4. «В 

здоровом 

теле 

здоровый 

дух»  (4 ч) 

Модуль 5. 

«Жизненный 

опыт» (5 ч) 

Модуль 6. 

«Общество и 

преступление

»  (8 ч) 

 

22/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учатся рассказывать о себе,  

друзьях, школе, своих 

интересах, планах на 

будущее с опорой на 

зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 

вопросы). 

 Учатся кратко 

высказываться без 

предварительной подготовки 

на заданную тему в 

соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения. 

 Учатся выделять главную и 

избыточную информацию, 

выполнять смысловое 

свёртывание выделенных 

фактов, мыслей. 

представлять информацию в 

сжатой словесной форме. 

 Учатся выделять основную 

мысль в воспринимаемом на 

слух тексте. 

 Учатся систематизировать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать и 

интерпретировать 
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Всего: 

аудиторно 90/ 

самостоятельн

о 46 

Всего: 

136  

информацию, 

содержащуюся в готовых 

информационных объектах. 

 Учатся игнорировать в 

процессе чтения незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержание текста. 

 Учатся выделять основные 

идеи/краткое содержание 

текста (также в письменном 

виде). 

 Учатся писать заметки о 

разных профессиях. 

 Учатся писать письмо с 

просьбой о приёме на 

работу. 

 Учатся использовать 

was/were/had/could, 

прошедшее неопределённое 

время 

правильных/неправильных 

глаголов, прошедшее 

продолженное время, 

прошедшее совершённое 

время, настоящее 

совершённое время в 

сравнении с прошедшим 

простым временем, 

страдательный залог (аспект 

настоящего и прошедшего 

времени) 

 

 

 

 

 

 


