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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по английскому языку составлена с учетом требований государственных образовательных стандартов, примерной 
программы по учебным предметам «Иностранный язык 5-9 классы».

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа по 3 часа в неделю и ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта «Forward» для 7 класса общеобразовательных учреждений - Москва: Вентана-Граф, 2019 год.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:

1. Федеральный закон от 29.12 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, пп.9, 10).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2014 № 1089. (в редакции от 23. 06. 2015г.)
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373»
4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 N 233 «О внесении изменений в федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»

5. Основная образовательная программа МБОУ «Основная школа №5» ПКГО
6. Программа воспитания МБОУ «Основная школа №5» ПКГО на 2021 -2025 годы
7. Учебный план МБОУ «Основная школа №5» ПКГО.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Основная школа- вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: 
начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту 
начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные на 
иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как 
учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках.



На этой ступени совершенствуется приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых обучающимися языковых
и речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их
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дифференциации общения, большое значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно
исследовательских умений.

Описание места учебного предмета в учебном плане.

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая 
основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника.

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 
сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 
повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:

- межпредметностыо(содержанием речи на иностранном 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 четырех видах речевой деятельности);

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА

В результате изучения английского языка ученик 7 класса должен:
Знать и понимать:
- основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования (adjectives ending with: -able/ible, -ous, ive, -ful, -y, - 

ly, -ic, -ian, -al, -ing; nouns ending with: -tion, -sion, -er, -or, -ance, -ment, - ing, -ity, -ist);
- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
- признаки изученных грамматических явлений (Present/Past/  Future Simple, Present Progressive, Present Perfect Tenses in Active Voice, 

Present/Past/Future Simple in Passive Voice; The Imperative Mood, Modal Verbs, Possessive Pronouns (Absolute Form); Conditional II; Complex Object; 
Degrees o f Comparison)',



- основные нормы речевого этикета (международная организация UNESCO; британская традиция New Year Resolutions', особенности 
праздника Halloween', фразы вежливого поведения при ведении диалога этикетного характера “Asking the way”, “ Red telephone box’’, “Совет” ; страны
мира, их столицы, флаги; национальности, языки, на которых они говорят, название рек, океанов, морей, озер; язык эсперанто; различия в 
английском языке странах British English, American English, Kiwi English, Maori; International Olympiad for Russian Language and Literature; названия 
молодежных журналов; денежные единицы Великобритании, США, России; название стран, где проходили олимпиады; олимпийские чемпионы);

- роль владения иностранным языком в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка;
Уметь:
Г оворение:

• начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения (рассказать, расспросить о видах соревнования, 
Рассказать о своем участии в соревнованиях, перечислить положительные черты характера людей.

• Рассказать о своих чертах характера, внешности, увлечениях, описать характеры своих одноклассников,
• Рассказать своим одноклассникам, что вы хотели изменить в себе; выразить свое мнение о будущем планеты; назвать важные даты вашей 

семьи; сравнить города по определенным признакам; рассказать и расспросить своего одноклассника о выдающихся людях,
• Выразить свое отношение к суевериям, выразить свое мнение и расспросить о необходимости использования средств связи в повседневной 

жизни; рассказать и расспросить об одном из средств коммуникации, обосновав его преимущество;
® Рассказать, чем знаменита наша страна; рассказать на каких языках говорят в разных странах;

о Выразить свою точку зрения, каким должен быть международный язык; рассказать об англоговорящих странах; рассказать о своей 
стране; обсудить в группах причины изучения иностранного языка и его значимость в жизни; рассказать о важнейших проблемах 21 
века;

• сравнить виды транспорта;
• Рассказать о своих проблемах в школе и дома; рассказать, что разрешают и не разрешают делать твои родители; вести диалог-обмен о роли 

школы в твоей жизни подростков; рассказать о проблемах учащихся в школе;
• расспросит одноклассника, как он добирается до школы; рассказать маршруте путешествия, используя карту;
• выразить свое мнение о школе и профессии учителя; обсудить с партнеров, что значит быть хорошим учеником, рассказать о преимуществах 

и недостатках школы;
• рассказать о школе, в которой бы хотелось учиться; прокомментировать содержание книги по образцу;
• сопоставить наказание в британских и российский школах; сравнить правила поведения; обсудить почему люди занимаются спортом; 

рассказать о возможной диете кинозвезды и т.д.; рассказать о причинах пропусков в школе или спортивных соревнованиях;
• рассказать о выдающихся спортсменах России;);
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику;
• делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; досуг и увлечения; переписка; школа и школьная 

жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка, столицы и их достопримечательности;



Аудирование:
- понимать основное содержание несложных ачтентичных текстов, выделять значимую информацию, определить тему и выделять главные

факты;
Чтение:
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение;
- читать текст с выборочным понимание нужной или интересующей информацией;
Письменная речь:
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- для социальной адаптации; достижения и взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка;
- для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире;
- для приобщения к ценностям мировой культуры.

ШКОЛЬНЫЙ УРОК

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;



• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЕО ПРЕДМЕТА

Тема №1 Сравниваем школы в разных странах. Сравниваем школы в разных странах. Степени сравнения прилагательных. Школьная форма: за и 
против. Система образования в России. Система образования в Великобритании.
Тема №2 Лучший способ добраться до школы.
Виды транспорта. Лучший способ добраться до школы. Сложные предложения с условными придаточными. История транспорта Лондона. Ездить на 
велосипеде или нет?
Тема №3 Поговорим о давних временах Поговорим о прошлом. Старые письма. Развлечения прошлого и настоящего. Факты из жизни известных 
людей. Тогда и сейчас.
Тема №4 Викторина о животных
Что ты знаешь о диких животных? Интересные факты о животных. Редкие и вымирающие животные. Используем апостроф Московский зоопарк 
Диалог культур Новая Зеландия.
Тема №5 Школьная деятельность
Школьные мероприятия. Школьные кружки. Великий Новгород. Британцы или англичане?

Тема №6 Американский опыт Американский опыт Настоящее совершенное и простое прошедшее время Даем советы. США. История и география. 
Тема №7 Карманные деньги Карманные деньги Обязанности по дому Вежливая просьба Как заработать карманные деньги?
Тема №8 Удивительные тайны Истории ужасов. Описываем прошлое. Кентервильское привидение Иллюстрации к истории ужасов. Диалог 
культур. Олимпийские игры.
Тема №9 Свободное время Как ты проводишь свободное время? Пишем письма друзьям. Что ты собираешься делать? Общественная работа. 
Формальное письмо. Праздники в англоговорящих странах
Тема №10 Открываем Австралию Что ты знаешь об Австралии?.Австралийские аборигены. Простое будущее время. Предсказываем будущее. 
Николай Миклухо-Маклай.



Тема №11 Опыт работы Устраиваемся на работу. Настоящее продолженное время. Планируем ближайшее будущее. Слишком молод для работы?
Работа для подростков. Частичная работа для подростков
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проблемы общества. Проблемы детского труда. Что ты знаешь о волонтерстве? Подростки-волонтеры. Волонтеры на зимних Олимпийских играх. 
Диалог культур.Параолимпийские игры
Тема №13 Письмо из США Письмо из США. Настоящее длительное совершенное время Что ты знаешь об акулах и крокодилах Выражение 
недовольства Нью-Йорк
Тема №14 Всемирная мудрость Страны и языки Британский и Американский английский Мистические места в мире Причастие I, II Система 
управления в США и Великобритании Описание характера. Прямая и косвенная речь Каменщик» -китайская сказка Великие исторические личности 
Тема .№15 Какой ты друг? Хороший ли ты друг? Письмо однокласснику. Моя семья. Пишем резюме. Диалог культур. Открываем для себя Канаду

Учебно-тематическое планирование

№ п/п Наименование разделов Общее количество часов
1. Тема №1. «Comparing schools in different 

countries». «Школы в разных странах»
5

2. Тема №2. «The best way to get to school». 
«Лучший способ добраться до школы»

5

оJ. Тема №3. «Talking about old times». 
«Поговорим о прошлом»

6

4. Тема №4. «Animal Quiz». 
«Викторина о животных»

5

5. Тема №5. «School activities». 
«Мероприятия в школе»

9

6. Тема №6. «The American experience». 
«Опыт Америки»

7

7. Тема № 7. «Pocket money». 
«Карманные деньги»

9



8. Тема № 8. «Amazing mysteries».
«Удивительные тайны»

5

9. Тема №9. «Free time». 
«Свободное время»

4

10. Тема№ 10. «Discovering Australia». 
«Изучая Австралию»

5

11. Тема №11. «Work experience». 
«Опыт работы»

7

12. Тема№ 12. «Social issues». 
«Социальные проблемы»

10

13. Тема №13. «А letter from the USA». 
«Письмо из США»

14. Тема №14. «World wise». 
«Понимание мира»

6

15. Тема№ 15. «Describing personality». 
«Характер человека»

4

16. Тема № 16. «How good a friend are you»? 
«Какой ты друг»?

9

Итого 102

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
УРО
ка

Дата
по

плану

Дата
по

факту

Кол-во
часов

Тема урока

1. 3,09
0 1 0 9

1 Вводный урок. Тема «Летние каникулы». Повторение прошедшего времени глагола.

2. 6,09
02. 09  
4-А* Л*

1
■f 'f

Повторение изученного. Тренировка навыков монологической и диалогической речи по теме «Летние 
каникулы». ,rCUc&(?<3- £  л

3. 7,09 с*>. 99 1
-f "У

Школьные системы России и Великобритании. Тренировка навыков познавательного чтения.



Л 10,09 M . o j 1 f / Школьные предмстььРоссии и Великобритании. Степени сравнения прилагательных.

i 1 p s - ( °  1
1 тактику и. Степ- ни сравнения прилагательных. с c ^ s t

6. 14,09 o h  t o 1 Школьный транспорт. Предложения со сравнительными конструкциями. ^  C^txi^c о /HOSUA.

7. 17,09 0<h,AO 1 Транспорт вчера и сегодня. Превосходная степень прилагательных. /- al/ lu^ gJA# Л *  V

8. 20,09 49- t o 1 Контрольная работа №1 (по аудированию). Сложные предложения с условным придаточным.

9. 21,09 Д2. tO 1 Email сообщения: Мотоциклы. Тренировка навыков познавательного чтения.

1C 24,09 S t. SO, 1 Вспоминая прошлое. Структура used to. Выполнение грамматических упражнений.

1] 27,09
/ / .  { 0

1 Развлечения: вчера и сегодня. Тренировка навыков изучающего чтения. Выполнение заданий по 
тексту. ^ < ^ в —

11 28,09 A h  (Q 1 Контрольная работа №2 (по чтению). Наречия в сравнительной степени. /cOQJ^flA
'  е ?ел^игЪ-л-4

13 1,10 U . l O 1 Различия жизни. Тренировка устной речи.

14 4,10 S . l ' l 1 Дикие животные. Введение в тему. Тренировка лексических единиц.

15 5,10 1 Вымирающие виды. Тренировка навыков аудирования. Повторение числительных.

1C 8,10 1 Контрольная работа №3 (по письменной речи).Вопросы с How. Тренировка в постановке вопросов.

11 11,10 4. 1 Зоопарки. Тренировка навыков познавательного чтения. Введение беседы по теме.

1C 12,10 t i l l 1 Экологические проблемы. Использование апострофа в различных грамматических структурах. 
Выполнение упражнений.

IS 15,10
I S - Ц

1 Повторение. Лексико-грамматический практикум.

2( 18,10 1 Контрольная работа №4 (по устной речи: диалоги , монологи).

2: 19,10 1 Диалог культур. Соглашение / несоглашение в отрицательных предложениях. Грамматический 
практикум.

21 22,10 И М 1 Школьная жизнь. Тренировка навыков поискового чтения, введение беседы по прочитанному.

ф-0 02—j

<3—



! Л СГТД—
I 1 ';~

1 . !

№{.DJy 
JU8. оХ-

I / f - oJL

, р 5

I
i i

I - .  . . ^  .......| ± j_.. . л;, :■ . .чту написании письма.

, ‘ ' л-ч $>'{?«■/У л ^[ А /
4- 13,12 vjcuocuiibie дни ь США н Великоиртапии (Проект «Особенные дни в России»). Защита проектов.

УТ? -ь-е
45 14,12 <1*01 j. Австралия: вкратце о стране. Тренировка навыков познавательного чтения. Будущее время глагола.

4( 17,12 / / ' 0 J i Жизнь в будущем. Грамматический практикум: выполнение заданий на будущее время глагола.
и/^с^Л Ы ' t ,  ?

4 20,12 i Русские исследователи: Миклухо-Маклай (Проект «Russian explorers»). Тренировка поискового 
чтения, тренировка устной речи по тексту.

46 21,12 i Рабочие места и обязанности.. Структура to be going to do sth.

46 27,12 i Частичная занятость для подростков. Тренировка будущего времени.

5С 28,12 i Официальные письма: прием на работу. Тренировка в написании письма.

51 10,01 i Проблемы молодых людей. Выражение будущего времени в разных структурах.

52 1,01 i Важность образования. Тренировка навыков познавательного чтения, выполнения заданий по тексту.

5! 14,01 i Контрольная работа №9 (по аудированию).

5̂ 17,01 i Уроки истории: детский труд. Лексико-грамматический практикум.

55 19,01 i Волонтерство. Защита презентаций. Замена будущего времени на настоящее в придаточных 
предложениях.

56 21,01 i Повторение. Лексико-грамматический практикум по теме: структуры будущего времени.

55 24,01 i Контрольная работа №10 (по чтению). Выполнение заданий по тексту.

56 25,01 i Диалог культур. Тренировка диалогической речи. Разделительные вопросы.

55 28,01 i Праздник во Флориде. Тренировка навыков поискового чтения. Введение Present Perfect Continuous 
Tense.

6С 31,01 i Удивительные животные: акулы и крокодилы. Тренировка навыков чтения, ведение беседы по 
прочитанному.



23 25,10
M

1 Проект «Моя страна». Презентация и защита проектов.

2l 26,10 A C  И
Л Нации, национальная идентичность. Тренировка артиклей с личными именами.

2 5 29,10 1 Обязательства. Грамматический практикум: модальный глагол must. Выполнение грамматических 
упражнений.

26 1,11 09. /<t
~14 i  0 J [ США: история и география. Введение в тему, Тренировка устной речи.

21 2,11
H>. U

1 Клуб путешественников. Настоящее совершенное время глагола.

21 5,11 Щ . \ l 1 Даем советы. Модальные глаголы: must, should. Грамматический практикум.

24 8,11
4 £ . U

1 Дают ли тебе карманные деньги? Тренировка диалогической речи по теме.

3C 9,11
f t  a

1 Мои обязательства. Модальные глаголы: must, have to. Грамматический практикум.

3] 12,11
o il .  Ц

1 Контрольная работа №5 (по аудированию). Выполнения заданий по прослушиванию.

з: 15,11 Л Ь. 1 1 1 Вежливые просьбы. Работа в парах. Тренировка диалогической речи по ситуациям.

33 16,11
M . l  1

1 Поговорим о возможных событиях. Грамматический практикум: условные предложения.

34 19,11
f $ - c {

1 Тайны, удивительные события. Выражение множественного числа. Грамматический практикум.

35 22,11
/3

1 Контрольная работа №6 (по чтению). Чтение текста, выполнение заданий. Прошедшее длительное 
время глагола.

36 23,11
J U o - f

1 О.Уайлд.» Кентервильское привидение». Тренировка навыков поискового чтения. Тренировка 
прошедшего длительного времени глагола.

37 26,11 1 Описываем людей. Тренировка навыков устной речи по ситуациям.

36 29,11 Ц . o i 1 Повторение. Лексико-грамматический практикум.

36 30,11
Щ . э (

1 Контрольная работа №7 (по устной речи: монологическая, диалогическая речь).
/  _̂______________ _____________________________

4C 3,12 4 C -o z_ 1 Диалог культур. Обобщающее повторение. -у

4] 6,12 1 Досуг. Введение в тему. Тренировка новых лексических единиц.



6] 4,02 1 Контрольная работа №11 (по устной речи)

5‘ ;,GtL i Достопримечательности Нью-Йорка. Тренировка навыков монологической и диалогической речи.

63 8,02 1 Неофициальные письма. Употребление местоимений в отрицательных , утвердительных 
предложениях.

6̂ 11,02 1 Страны, языки, люди. Введение в тему, тренировка лексических единиц.

65 14,02 1 Контрольная работа №12 (по письменной речи). Написание личного письма.

66 15,02 1 Мир английского языка. Тренировка навыков познавательного чтения.

61 18,02 1 Британский английский и американский английский. Тренировка навыков устной речи.

61 21,02 1 Загадочные места. Чтение текста, выполнение послетекстовых заданий.

66 22,02 1 Система правления в США и Великобритании. Причастие I, II. Выполнение грамматических 
упражнений.

76 25,02 1 Люди и герои. Условные предложения I wish... . Тренировка грамматических упражнений.

71 28,02 1 Интервью звезд. Тренировка условных предложений.

71 1,03 1 Китайская сказка. Перевод прямой речи в косвенную.

71 4,03 1 Известные люди: Елизавета I, Иван IV. Тренировка навыков поискового чтения. Тренировка 
косвенной речи в грамматических упражнениях.

7 L 11,03 1 Викторина: личности. Тренировка устной речи по теме.

76 14,03 1 Тема «Ты хороший друг». Введение в тему. Тренировка косвенной речи.

76 15,03 1 Тренировка навыков аудирования. Составление диалогов по ситуациям.

71 18,03 1 Идеальная семья? Тренировка навыков монологической речи.

71 21,03 1 Контрольная работа №13 (по аудированию). Выполнение заданий по прослушанному.

76 22,03 1 Лексико-грамматический практикум.



_

— I „ 7—T — /—■ .. •. j  ■ щлющм повторение по томе.

s; 2a,G3
..............

Контрольная работа №14 (по чтению)

8; 1,04 1 Повторение лексико-грамматического материала

8̂ 4,04 1 Проектная работа «Что нового ты узнал в этом году»

85 5,04 1 Повторение тем учебного курса

86 8,04 1 Контрольная работа №15 (по устной речи)

81 1,04 1 Анализ к/p. Подготовка к защите проектных работ

88 12,04 1 Защита проектных работ

8? 15,04 1 Тренировка в написании письма личного характера.

9C 18,04 1 Контрольная работа №16 (по письменной речи)

9] 19,04 1 Анализ к/p. Англоговорящие страны Тренировка монологической и диалогической речи.

92 22,04 2 Лексико-грамматический практикум. Повторение времен глагола в действительном залоге.

25,04

93 26,04 1 Лексико-грамматический практикум. Повторение косвенной речи.

9A 29,04 1 Подготовка к ИПА

95 6,05 1 Итоговая промежуточная аттестация

96 13,05 1 Анализ ИПА

93 16,05 1 Диалог культур. Открываем Канаду. Тренировка навыков познавательного чтения.

98 17.05 1 Работа в творческих группах.



дсГ 20.05 ,! [скспко-грамм-!! п

НИМ 41 ,

№ п/п Название
!. Лш лийсгип язык: "Forward": Учебник апглинско; 

языка ия 7 класса общеобразовательные 
учреждении.

I J .

■ \ 1 {) . ! и 1:■ • I-I- Я >ijiК . 1 v Г\\ <.иЧ! ! Рс1оОЧаЯ U
учебнику английского языка для 7-го класса 
c>6iiie4H>j«!3oi«nе.чьмых учреждений.
Киша д ел ) чизеля с ключами "Forward". 7 класс 
Методическое пособие (ФГОС).

4. Аудиоприложение к учебнику “Forward" 
Английекин язык: 7 класс.

5. Аудиопрнложепие к рабочей тетради “Forward" 
Английский язык: 7 класс.

6. Авторская программа УМК “Forward” по 
английскому языку для 5 - 9 классов 
общеобразовательных учреждений.

7. hitsw: t i i • о 1 ‘а - v с! i'; v 1 i а. г u' к е и п р! с k s. i i m к -1 i n i \ a-umk-m-\
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