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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе «примерной 

основной образовательной программы основного общего образования» по английскому 

языку, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол №1/15 от 8 апреля 2015 года), в соответствии с авторской 

программой М.З. Биболетовой, Н.А. Трубаневой, включающей в себя компонент 

федерального государственного стандарта общего образования к УМК Enjoy English для 

учащихся 5-9 классов, Дрофа, 2017. -160с. 

Программа рассчитана на 105 часов (из расчета 3 часа в неделю). 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» ориентировано на развитие 

коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), 

необходимой для успешной социализации и самореализации, на обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, на развитие у обучающихся культуры владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета, на приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами, на 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом. 

 

                       ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 Личностные результаты  

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык»; 

 - осознание возможностей самореализации средствами английского языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

 - формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

 - развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 - формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 - стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; 

 - готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты  

- 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, 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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» в 5 классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

Познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определить тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить своё высказывание в соответствие с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и 

дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 расширение общего лингвистического кругозора пятиклассника; 

 формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 видеть новую проблему; 



 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя 

для этого специально подготовленный продукт проектирования; 

 работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, 

макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

 сделать электронную презентацию. 

Коммуникативные УУД: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

 уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

 уметь, адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

Специальные учебные умения (СУУ): 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями АЯ; 

 пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных 

мыслей 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого ого проекта; 

 работать с англо-русским словарём: находить значение многозначных слов, 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 



 выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, “True/False”, “Matching”, “Fill in” 

и др 

 

Предметные результаты 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

 - формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 - достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 - создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения английским языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ) 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) .Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 



нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 250 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом до 30 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 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 50–60 

слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах.Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 



различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 900-950 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видовременных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

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; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

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

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; 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 распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 



 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 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; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметное содержание речи. 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 



Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела Всего 

часов 

1 Мировые соревнования подростков. 25 

2 Встречаем победителей международных соревнований подростков 27 

3 Посмотрим на проблемы подростков: школьные проблемы. 30 

4 Спорт – это весело 23 

 Всего 105 



ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Предметное содержание  Воспитательные задачи 

Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. Внешность и 

черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

● осознание ценности настоящей дружбы, овладение 

понятиями «настоящий друг», «товарищ», «виртуальный 

друг», «ложный друг»; 

●  развитие таких качеств личности, как воля, трудолюбие, 

взаимопомощь, сострадание, целеустремленность, 

креативность, инициативность, дисциплинированность; 

● развитие умения вести диалог (диалог этикетного 

характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка; 

● формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

● развитие готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию, четко и ясно 

выражать свои мысли; 

● развитие умения отстаивать свою точку зрения и 

аргументировать ее; учиться критично относиться к 

собственному мнению; слушать других, принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

●  организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом); 

● воспитание социальной адаптации; достижения 

взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

● осуществление самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки и оценки других участников коммуникации;  

● корректная и доброжелательная оценка работы другого 

человека; использование принципов уважения 

человеческой личности; 

● приятие себя и других, своего тела, пола, национальности, 

особенностей характера, внешности, осознание 

уникальности каждого человека; 

●  осознание гендерного различия, адекватное восприятие 

детей с ограниченными возможностями; расширение 

знания учащихся о некоторых способах соблюдения 

политкорректности, существующих в английском языке; 

● при написании поздравлений и личных писем 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то 

же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

● положительное восприятие к нравственным и моральным 

нормам общества. 



Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных 

привычек. 

 

● освоение понятия «здоровый образ жизни» и его 

компонентов (активный отдых, спорт, здоровое питание, 

здоровые привычки и т.д.); 

● уважительное отношение к людям, ведущим здоровый 

образ жизни, создание устойчивой модели поведения и 

подражания людям здорового образа жизни; 

● воспитание осознанного выбора в пользу здорового образа 

жизни; 

● формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, 

самостоятельности в учебном труде; 

● формирование умения работать в соответствии с 

намеченным планом, добиваясь успеха; 

●  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и 

отдыха, питание, спорт, фитнес); 

● освоение основных правил планирования своего времени; 

● развитие ответственности за свое здоровье и свою жизнь, 

забота о своем здоровье; 

● формирование положительного отношения к посещению 

врачей и роли профилактических прививок для 

поддержания здорового образа жизни. 

 

Спорт. Виды спорта. 

Спортивные игры. 

Спортивные соревнования. 

 

● осознание учащимися роли спорта в поддержании 

здорового образа жизни и формирование потребности в 

занятиях спортом и физкультурой; 

● формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, 

самостоятельности в учебном труде; 

● критическое отношение к увлечениям травмоопасными 

видами спорта, овладение понятиями «опасные виды 

спорта»; 

● формирование потребности работать в соответствии с 

намеченным планом, добиваясь успеха; 

● стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и 

отдыха, питание, спорт, фитнес); 

● развитие умения давать характеристики и высказывать 

свое мнение о разных видах спорта; понимать особенности 

параолимпийских видов спорта, фитнеса и спорта для 

людей с ограниченными возможностями; 

● формирование положительного отношения к спорту, 

создание образ-модели: спортсмены и фитнес инструкторы 

как пример для подражания. 

Школа. Школьная жизнь. 

Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и 

отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. 

Кружки. 

Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

 

● воспитание положительного отношения к школе и 

процессу обучения, осознание важности обучения для 

дальнейшей жизни и профессии, знакомство с разными 

видами получения образования; 

● формирование важности всестороннего развития личности 

и значимости разных предметов для учащегося; 

● развитие умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение при осуществлении заданий по диалогической и 

монологической речи; развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 



сотрудничать, работая в парах и небольших группах; 

● развитие исследовательских учебных действий, включая 

навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

● изучение речевых клише, которые помогают сделать речь 

более вежливой; развитие способности выражать ту же 

мысль с помощью использования синонимических 

средств; задавать уточняющие и другие вопросы в 

процессе беседы; переспрашивать и обращаться за 

помощью в случае отсутствия коммуникации; 

● знакомство с проблемами подростков в России и за 

рубежом, подростковыми и молодежными организациями 

и объединениями и выражение своего отношения к ним; 

● осознанное выполнение правил внутришкольного 

распорядка, соблюдение норм общения со старшими, 

учителями и сверстниками, соблюдение норм поведения 

на уроке, на перемене, за пределами школы; 

● развитие умения рассказывать о себе, своей школе и 

внеклассной деятельности, своих друзьях своим 

зарубежным сверстникам в процессе личной 

коммуникации посредством социальных сетей (диалог, 

монолог) и в письменной речи (электронное письмо) с 

использованием норм вежливости, принятых в 

зарубежных странах. 

Страны изучаемого языка 

и родная страна 

Страны, столицы, крупные 

города. Государственные 

символы.  

Географическое положение. 

Климат. Население. 

Достопримечательности.  

 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, 

исторические события, 

традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

 

● формирование гордости за свою страну, свой народ и 

культурное наследие России, осознание своей 

причастности к самой большой стране мира; 

● представление о целостном полиязычном и 

поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранного языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

● формирование коммуникативной компетенции и 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

● стремление к лучшему осознанию культуры своего народа 

и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; 

● воспитание готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

● формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  



● воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; 

● осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

● воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

● формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

● формирование положительного отношения к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

●  стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; развитие чувства прекрасного в 

процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

● расширять и совершенствовать лингвострановедческие 

умения школьников представлять свою страну и 

отечественную культуру на изучаемом языке; сопоставлять 

культуры, находить общее и специфическое в культурах 

родной страны и стран изучаемого языка; объяснять и 

комментировать различия в культурах для достижения 

взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

● развивать умения оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; пользоваться 

правилами политкорректности и речевого этикета в 

общении,  

●  адекватно использовать речевые клише в различных 

ситуациях общения; овладение способами поздравления с 

общенациональными и личными праздниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ № раздела Тема урока Дата 

1.  Раздел 1. 

Мировые 

соревнования 

подростков. 25ч 

Мы живем на одной планете. Техника 

безопасности. 

план факт 

2.   Ты бы хотел поучаствовать в соревнованиях 

подростков? 

  

3.   Какой ты человек?   

4.   Описываем своего друга.   

5.   Знаешь ли ты себя?   

6.   Что бы ты хотел поменять в себе?   

7.   Мой девиз.   

8.   Повторение грамматических времен.   

9.   Каким ты себя видишь через 10 лет?   

10.   Проектная работа по теме «Думаем о будущем».   

11.   Соревнования подростков.   

12.   Проектная работа по теме «Создаем новое 

соревнование». 

  

13.   Как читать числительные и даты.   

14.   Интересные факты о столицах мира.   

15.   Знаменитые люди.   

16.   Глагол + окончание –ing.   

17.   Мини проект «знаменитые люди».    

18.   Суеверия британцев и россиян. Входной 

контроль. 

  

19.   Современные средства общения.   

20.   Правила этикета разговора по телефону.   

21.   Номер телефона.   

22.   Компьютер как средство общения.   

23.   Контрольная работа по теме «Мировые 

соревнования подростков». 

  

24.   Работа над ошибками.   

25.   Проектная работа по теме «Компьютер: за и 

против» 

  

26.  Раздел 2. 

Встречаем 

победителей 

международных 

соревнований 

подростков. 27ч 

Знакомство с победителями соревнований 

Употребления артикля “the”. 

  

27.   Чем знамениты страны мира?   

28.   Английский язык – международный язык.   

29.   Страны, где говорят на английском языке.   

30.   Эсперанто.   

31.   Языки народов Приморского края.   

32.   Мини проект «Что означает моё имя?»   

33.   Что англоязычные люди думают о своих 

странах? 

  



34.   Некоторые факты о России.   

35.   Некоторые факты о Приморском крае.   

36.   Международная встреча.   

37.   Причины изучать английский язык.   

38.   Сколько языков ты можешь знать?   

39.   Специальные вопросы.   

40.   Интернациональные слова.   

41.   Пушкин «Зимнее утро» Интеграция. Литература.   

42.   Стихотворения о Приморском крае.   

43.   Мини проект «Русский язык – международный 

язык». 

  

44.   Пассивный залог.   

45.   Пассивный залог. Вопросительные 

предложения. 

  

46.   Тур победителей соревнований по странам мира.   

47.   Способы путешествия.   

48.   Путешествие наземным транспортом.   

49.   Мини проект «Лучший транспорт для моего 

города». 

  

50.   Практика устной и письменной речи   

51.   Контрольная работа по теме «Встречаем 

победителей международных соревнований 

подростков» 

  

52.   Работа над ошибками.   

53.  Раздел 3. 

Посмотрим на 

проблемы 

подростков: 

школьные 

проблемы. 30ч 

Проблемы современных подростков.   

54.   Проблемы, связанные со школой.   

55.   Как ты чувствуешь себя в той или иной 

ситуации? 

  

56.   Самая важная проблема подростка.   

57.   По дороге в школу.   

58.   Предлоги движения.   

59.   Анкета для иностранного друга.   

60.   Мнение студентов о школе.   

61.   Работа учителя.    

62.   Модальные глаголы.   

63.   У тебя есть чувство юмора?   

64.   Школьная жизнь в англоязычных странах.   

65.   Идеальная школа.   

66.   Мини проект «Идеальная школа».   

67.   Частная школа.   

68.   Образование в Австралии, Британии и США.   

69.   Контрольная работа по теме «Школьная форма: 

за и против».  

  

70.   Мини проект «Школа для девочек? Школа для 

мальчиков?» 

  

71.   Употребление пассивного залога.   



72.   Книги о жизни подростков.   

73.   Виды наказания в школе.   

74.   Правила поведения в школе.    

75.   Условные предложения.   

76.   Мини проект «Что бы я сделал, чтобы школа 

стала привлекательнее». 

  

77.   Школьные друзья – друзья навсегда.    

78.   Сложное дополнение.   

79.   Как справляться с проблемами?   

80.   Контрольная работа по теме «Посмотрим на 

проблемы подростков: школьные проблемы». 

  

81.   Работа над ошибками.   

82.   Проектная работа по теме «Образование в 

России» 

  

83.  Раздел 4.  

Спорт – это 

весело. 23 часов 

Виды спорта.   

84.   Почему люди занимаются спортом.   

85.   Твой любимый вид спорта. Экскурсия в 

спортивный комплекс. 

  

86.   Как держать себя в хорошей форме?   

87.   Имя прилагательное и наречие.   

88.   Бассейн «Ревери».   

89.   Какие витамины нужны человеку?    

90.   Мини проект «Сохраним себя в форме».   

91.   Здоровье – дороже богатства.   

92.   На приеме у доктора.    

93.   Ник принимает участие в соревнованиях по 

серфингу. Работа с текстом. 

  

94.   Опасные виды спорта.   

95.   Олимпийские игры. Интеграция физкультура.   

96.   Влияние Кубертина на олимпийские игры.   

97.   Чемпионы олимпийских игр.    

98.   Степени сравнения наречий.   

99.   Всемирные юношеские игры в Москве.   

100.   Талисман всемирных юношеских игр.   

101.   Мини проект «Всемирные юношеские игры».   

102.   Практика устной и письменной речи.   

103.   Контрольная работа по теме «Спорт – это 

весело». 

  

104.    Работа над ошибками.   

105.   Проектная работа по теме «Спорт – это весело».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

У школьников 7 класса будут развиты:  

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

иностранного языка:  

– элементарное представление об иностранном языке как средстве познания мира и 

других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения;  

– познавательный интерес и личностный смысл изучения иностранного языка.  

У выпускников будет возможность развивать: способность принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления.  

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы:  

- языковые способности – слуховая дифференциация (фонематический и интонационный 

слух); – зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.);  

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы);  

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.);  

– выявление языковых закономерностей (выведение правил);  

способности к решению речемыслительных задач – соотнесение/сопоставление (языковых 

единиц, их форм и значений): 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.);  

– построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и 

без использования опор);  

– трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы);  

психические процессы и функции – восприятие (расширение единицы зрительного и 

слухового восприятия):  

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение);  

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и 

переключению, увеличение объема).  

У выпускника будет возможность развить: языковые способности: выявление главного 

(основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте), логическое изложение 

(содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, короткого текста); 

способности к решению речемыслительных задач: формулирование выводов (из 

прочитанного, услышанного), иллюстрирование (приведение примеров), антиципация 

(структурная и содержательная), выстраивание логической/хронологической 

последовательности (порядка, очередности),  оценка/самооценка (высказываний, действий 

и т. д.); психические процессы и функции: такие качества ума, как любознательность, 

логичность, доказательность, критичность, самостоятельность, память (расширение объема 

оперативной слуховой и зрительной памяти),  творческое воображение.  

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: специальные 

учебные умения: 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;  

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками;  

– пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний;  

– пользоваться электронным приложением;  

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.  



Выпускник получит возможность научиться:  

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные 

типы упражнений и т. п.);  

– пользоваться электронным приложением;  

универсальные учебные действия: 

 – работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность 

описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы;  

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно;  

– выполнять задания в различных тестовых форматах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание 

текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, 

отличать главную информацию от второстепенной;  

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

 – планировать и осуществлять проектную деятельность;  

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных 

технологий);  

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей;  

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;  

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами;  

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений.  

В предметном направлении: в процессе овладения познавательным 

(социокультурным) аспектом выпускник научится:  

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты;  

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;  

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций;  

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;  

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей;  

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи 

и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. Выпускник получит возможность:  

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 

языка;  

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны;  

– представить реалии своей страны средствами английского языка;  

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения.  

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  

В говорении выпускник научится:  

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями;  

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  



- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в 

пределах тематики начальной школы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни;  

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  

- выражать отношение к прочитанному/услышанному.  

В аудировании выпускник научится: понимать на слух: речь учителя во время 

ведения урока; связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников; небольшие 

тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; содержание текста на 

уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); понимать основную 

информацию услышанного; извлекать конкретную информацию из услышанного; 

понимать детали текста; вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Выпускник получит возможность научиться: понимать на слух разные типы текста, 

соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; использовать 

контекстуальную или языковую догадку; не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста.  

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать:  

 по транскрипции;  

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;  

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;  

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;  

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное);  

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.  

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится:  

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации;  

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 

понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста;  

 определять значения незнакомых слов по: знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов; 

аналогии с родным языком; конверсии; контексту; иллюстративной наглядности; 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;  

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: главную идею текста и 

предложения, подчиненные главному предложению; хронологический/логический 



порядок предложений; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и грамматических средств;  

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: делать выводы из 

прочитанного; выражать собственное мнение по поводу прочитанного; выражать 

суждение относительно поступков героев; соотносить события в тексте с личным 

опытом.  

В письме выпускник научится: правильно списывать; выполнять лексико-

грамматические упражнения; делать записи (выписки из текста); делать подписи к 

рисункам; отвечать письменно на вопросы; писать открытки-поздравления с праздником и 

днем рождения (объем 70–90 слов); – писать личные письма в рамках изучаемой тематики 

(объем 100–110 слов) с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: писать русские имена и фамилии по-

английски; – писать записки друзьям; составлять правила поведения/инструкции; 

заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; в 

личных письмах запрашивать интересующую информацию; писать короткие сообщения (в 

рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объем 80–100 слов); 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ  

Графика, каллиграфия и орфография  

Выпускник научится:  

 распознавать слова, написанные разными шрифтами;  

 отличать буквы от транскрипционных знаков;  

 читать слова по транскрипции;  

 пользоваться английским алфавитом;  

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полу печатным 

шрифтом);  

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки;  

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);  

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 писать транскрипционные знаки;  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 использовать словарь для уточнения написания слова.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления);  

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.  



Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте;  

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

соответствии с коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать имена собственные и нарицательные;  

 распознавать части речи по определенным признакам;  

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам);  

 использовать правила словообразования; догадываться о значении незнакомых слов, 

используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, 

словообразовательным элементам т.д.). 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным /неопределенным /нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные и порядковые числительные, 

личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to 

be, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные формы Present/Past/Future 

Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения 

будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений; понимать и 

употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах.  

Выпускник получит возможность научиться: понимать и использовать в наиболее 

распространенных случаях неопределенный, определенный и нулевой артикли; понимать 

и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределенные (some, any) 

местоимения; понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; понимать и использовать в речи сложносочиненные 

предложения с союзами and и but; понимать и использовать в речи сложноподчиненные 

предложения с союзом because; дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского 

языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

Аудирование 

 понимание основного содержания несложных звучащих текстов (БУ)      

 выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в несложных 

звучащих аутентичных текстах (ПУ) 

 полное понимание текста (ВУ) 

Чтение 

 понимание основного содержания аутентичных текстов (в среднем 250 слов) – 

(ознакомительное чтение) - БУ; 

 выборочное понимание необходимой информации из текста (просмотровое чтение) 

- ПУ; 

 полное и точное понимание содержания несложных/адаптированных текстов разных 

жанров (изучающее чтение) – ВУ. 

Техника чтения 



 читать вслух текст (100 слов), построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию (восходящую – 

общие вопросы, перечисления, нисходящую - повествовательные предложения, 

специальные вопросы). 

Оценка «3» (БУ)- 5-6 ошибок, в том числе 2 ошибки, искажающие смысл; оценка «4» (ПУ)- 

3-4 ошибки, в том числе 1 ошибка, искажающая смысл слова; оценка «5» (БУ) - 1-2 

фонетические ошибки; «5» (ВУ) без фонетических ошибок. 

Лексика: лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 7 

класса; лексическая сочетаемость. 

Грамматика: коммуникативные типы предложений (утвердительные, 

вопросительные, отрицательные) и порядок слов в них; имена существительные в ед. и 

множ. числе; исчисляемые и неисчисляемые существительные; личные и  притяжательные 

местоимения; количественные, количественные и порядковые числительные; степени 

сравнения прилагательных; возвратные местоимения; артикли; наиболее употребляемые 

личные формы глаголов действительного залога в Present Simple, Past Simple, Future Simple, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous; придаточные предложения; модальные глаголы. 

В области говорения - диалогическая речь: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие, прощание);  

 начинать, поддерживать и завершать разговор, сообщать и запрашивать 

информацию, реагировать на реплики собеседника, выражать пожелания, 

благодарность, просьбу, вежливо отказываться, соглашаться, извиняться, 

переспрашивать собеседника.  

БУ-3-4 реплики с каждой стороны, ПУ-  5 реплик, ВУ – по 6 реплик с каждой стороны.  

Монологическая речь 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

 составлять законченные, логичные, связные высказывания на основе 

содержательных опор, таких как текст, план и ключевые слова.  

Оценка «3» (БУ) - 5 предложений, оценка «4» (ПУ) – 6-7 предложений, оценка «5» (ВУ) – 

8-9 предложений. 

Письмо: 

• делать выписки из текста; 

• составлять план текста; 

• писать открытки с опорой на образец (объемом до 30 слов, включая адрес); 

• писать краткие сообщения, письма личного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 



Первая четверть 

неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Вид 

контроля 

  СТ     КР   

Вторая четверть 

неделя 1 2 3 4 5 6 7 8   

Вид 

контроля 

      КР    

Третья четверть 

неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вид 

контроля 

         КР  

Четвертая четверть 

неделя 1 2 3 4 5 6 7 8  

Вид 

контроля 

      КР    

 

 

КР- Контрольная работа 

СТ – Стартовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

 



Учебно - методическое обеспечение: 

1. Учебно-методический комплекс по английскому языку «Enjoy English 7», автор М.З. 

Биболетова и др. 

2. Грамматика английского языка, сборник упражнений Ю. Голицинский, Каро, 

Санкт-Петербург. (Седьмое издание) 

3. Грамматика английского языка М. Гацкевич, Каро, Санкт-Петербург. 

 

 

Материально – техническое и информационно – техническое обеспечение   кабинета №119:  

- компьютер 

- колонки 

- дидактические карточки по лексическим и грамматическим темам 

- диагностические работы для 7 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


