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   Рабочая программа по английскому языку….  для обучающихся 7 а,б,г…  класса  

основной общеобразовательной школы составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 ФЗ,  утвержденный 

29.12.2012 года  

2. Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

3. Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐн приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»;    

5.  Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол № 1/15 от 08.04.15г.)) 

6.  Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;              

7. Образовательная программа МБОУ СОШ №12  на 2018 -2019 учебный год. 

8. Локальный акт «Положение о рабочей программе» 

9. Примерная  программа основного общего образования « английский язык.» под 

редакцией Кузовлева В.П. 

 

УМК:   

 
Данная рабочая программа включает в себя обязательный минимум содержания 

примерных основных общеобразовательных программ основного общего образования по 

английскому языку ….. и предоставляет обучающимся возможность освоить учебный 

материал курса на базовом уровне, что соответствует 102… часам в год (3… часа в 

неделю). 

Цели: 

 

Обучение англоязычной культуре (та часть духовного богатства (культуры), которую способен дать 

человеку процесс коммуникативного обучения иноязычному общению в развивающем, 

познавательном,  воспитательном  и учебном аспектах. 

 

Иноязычная культура (ИК)  как цель обучения включает в себя: 

 

1. Развитие лингвистических способностей, психических процессов и свойств личности 

ученика  



2. Познание культуры англоговорящих стран  и корреспондирующих элементов родной 

культуры  

3. Воспитание личности ученика через усвоение общечеловеческих ценностей  

4. Овладение английским языком как средством общения и осознание системы английского 

языка 

 

 

Задачи: 

Основной задачей обучения английскому языку на ступени основного общего образования 

является развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 7 класса; формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

-  компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 



          Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В 

семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомство с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 
страны/стран изучаемого языка; 

 традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 
изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира ( в том числе и в 
русский), и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

 

Предусматривается также овладение умениями: 

 писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников на 
английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 списывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-
Петербурга, городов/сёл/деревень, в которых живут школьники. 

 

 

Согласно требованиям федерального компонента государственного стандарта, 

предметное содержание речи для 7 класса включает в себя такие темы, как:  

1. Взаимоотношения с друзьями. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение 

кино/театра/парка/аттракционов).  Переписка. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  Награды и 

достижения. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их достопримечательности.  

            4. Защита окружающей среды. 

            5. Выдающиеся люди родной страны/ стран изучаемого языка. 

            6. Благотворительность. 

Учебный материал объединён в 10 циклов, каждый из которых имеет единую структуру и 

включает 8-12 уроков.    

Каждый цикл и урок Учебника имеют свои названия, сформулированные в форме 

вопросов, которые хотели бы задать друг другу российские школьники и их сверстники из 

англоязычных стран. Содержание учебника направлено на то, чтобы дать обучающимся 

возможность проникнуть в духовный мир их британских и американских сверстников: узнать, 

какие они, что их интересует, волнует, как они учатся, чем занимаются в свободное время, с кем 

дружат, как относятся к природе, чем гордятся в своей стране и т.д. Через мир английских 



сверстников у обучающихся формируется представление о менталитете британской нации.  

Однако познание культуры англоязычных стран является не самоцелью, а лишь поводом 

(средством) для более глубокого понимания и осмысления своей родной культуры.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ В 7-М КЛАССЕ 

УМК для 7-го класса продолжает и развивает систему обучения, положенную в основу УМК 

для 5-6 классов, а именно иноязычной культуре (ИК). В основу данного УМК положен 

коммуникативный подход к овладению аспектами ИК: познавательным, учебным, развивающим и 

воспитательным, а внутри учебного аспекта – всеми видами речевой деятельности: чтением, 

говорением, аудированием, письмом. Все четыре аспекта ИК как цели равноправны по 

значимости и имеют практическую ценность. Все компоненты цели взаимосвязаны, и овладение 

одним из них влияет на овладение остальными. В 5-м классе ведущими аспектами являлись 

развивающий и познавательный. В УМК-6 и 7 доминирующими являются учебный и 

познавательный аспекты. 

 

УЧЕБНЫЙ АСПЕКТ  

          Если в 5-м классе главной задачей являлось обучение рецептивным видам речевой 

деятельности, и в первую очередь чтению, то в 7-м классе, как и в 6 классе, на первый план 

выдвигается обучение продуктивным видам, а именно говорению. 

          Говорение.  Задача УМК-7 заключается в том, чтобы повторить, систематизировать, 

довести до уровня продуктивного владения материал (и в первую очередь грамматический), 

усвоенный рецептивно в 5-6 классах.  Для формирования грамматических навыков в Учебнике, 

Рабочей тетради и Книге для чтения под рубрикой “Grammar for Revision” помещён материал для 

повторения. Вместе с тем под рубрикой “Grammar in Focus” усваиваются новые грамматические 

явления, такие, как косвенная речь, структура сложноподчинённых предложений, степени 

сравнения наречий, инфинитивные конструкции. Страдательный залог, употребление артикля и 

др. Упражнения для формирования грамматических навыков располагаются в Учебнике, а также в 

Рабочей тетради и Книге для чтения.  

          Лексические навыки говорения формируются как на базе материала, усвоенного в 5-6 

классах (892 лексические единицы – ЛЕ), так и нового (327 ЛЕ). Список ЛЕ, подлежащих усвоению 

в говорении на каждом уроке, дан в разделе “Test Yourself” в рубрике “How many new words from 

Unit… do you know?”.  

          Продолжается работа над совершенствованием произносительных навыков. Особое 

внимание уделяется правильности интонационного оформления речи, а также выразительности 

речи и повышению темпа высказывания. 

          Если в 5-м классе закладывалась основа монологического высказывания различных видов, 

главными из которых являлись оценка, сообщение, объяснение, а в 6-м классе преимущественное 

внимание отводилось обучению диалогической речи, то в 7 классе равное внимание уделяется 

обеим формам речи. Для обучения диалогической речи в каждом цикле отводятся специальные 

уроки, на которых обучающиеся с помощью функциональных опор овладевают такими речевыми 

функциями, как запрос информации, объяснение, согласие, описание, обещание, отказ, 

соглашение, приглашение, извинение, обмен впечатлениями, побуждение к действию и др.   



Акцент при обучении диалогической речи делается не на репродукцию образцовых диалогов, а на 

развитие механизмов диалогического общения: развитие реакции на реплику собеседника, 

выбор адекватной стратегии и тактики общения, перехват инициативы и т.д. 

          В 7-м классе осуществляется развитие таких речевых умений как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями. 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 
Объем этикетных диалогов – до  6-8 реплик со стороны каждого обучающегося. 

 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 
кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

Объем данных диалогов – до 6-8 реплик со стороны каждого обучающегося. 
 

 Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в   

нем участие. 

Объем данных диалогов – до 6-8  реплик со стороны каждого обучающегося. 

 
      Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

 выражать точку зрения; 

 выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнёра; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость/огорчение). 
Объем диалогов – до 6-8  реплик со стороны каждого обучающегося. 

 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

К концу 7-го класса обучающиеся должны уметь без предварительной подготовки 

вести несложную беседу с речевым партнёром в связи с предъявленной ситуацией общения, а 

также содержанием увиденного, услышанного или прочитанного, адекватно реагируя на его 

реплики, запрашивая уточняющие сведения и побуждая собеседника к продолжению разговора, 

используя речевые формулы и клише этикетного характера в рамках языкового материала 5-

го и 6-го классов.  Высказывание каждого собеседника должно содержать не менее 6-8 реплик, 



правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих поставленной 

коммуникативной задаче. 

 

Монологическая речь. В 7 классе продолжается обучение монологической речи и   

предусматривает овладение обучающимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие основные 

коммуникативные типы речи, как: описание, повествование и сообщение, а также 

эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
Объем монологического высказывания – до 6 - 10 фраз. 

 

   Особое внимание уделяется развитию умения передавать содержание прочитанного. 

Для достижения данной цели выделяются специальные уроки (каждый 6-й урок цикла). Их 

отличительной особенностью является то, что ученики избавлены от необходимости 

пересказывать друг другу содержание одного и того же известного всем текста. Обучающиеся 

учатся передавать содержание, которое неизвестно их речевым партнёрам, а потому имеют 

реальный стимул к высказыванию. 

К концу 7-го класса обучающиеся должны уметь без предварительной подготовки 

высказываться логично, последовательно и в соответствии с предложенной ситуацией 

общения или в связи с прослушанным или увиденным, кратко передавать содержание 

прочитанного или услышанного с непосредственной опорой на текст, данные вопросы, 

ключевые слова. Объём высказывания не менее 10-12 фраз, правильно оформленных в языковом 

отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

       

Чтение.   В 7-м классе чтение выступает как средство и цель обучения ИК.   В первой 

своей функции тексты для чтения используются в качестве зрительного подкрепления и 

содержательной базы при обучении говорению.  Развитие умения читать остаётся одной из 

главных целей обучения в 7-м классе, реализация которой происходит как в Учебнике, так и в 

Книге для чтения.  В каждом из циклов преодолевается какая-либо трудность (или несколько), 

присущая чтению как виду речевой деятельности. В каждом последующем цикле чтение 

осуществляется на новом, более совершенном уровне, так как опирается на большее количество 

освоенных действий и материала. Школьники учатся читать и понимать тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) - reading for the main idea; с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение) -reading for detail; с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) – 

reading for specific information. 

          Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. 



     Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание, предусмотренное в 7 классе, включающих 

факты, которые отражают особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка и 

содержащие значительное количество незнакомых слов. Задача в данном случае состоит в том, 

чтобы понять основное содержание текста, прибегая к словарю лишь тогда, когда незнакомые 

слова мешают понять основное содержание текста.  

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
Объем текста для чтения  – 400 - 500 слов. 

 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе.   

Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной    переработки 
(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

 выражать своё мнение по прочитанному. 
Объем текста - до 250 слов. 

 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких тексов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. Основная задача – полностью понять 

всё содержание независимо от характера текста и способа снятия помех. 

          В Учебнике предусмотрены упражнения, формирующие у обучающихся умения вычленять 

основное содержание текста, опуская второстепенные детали и игнорируя при этом имеющиеся 

языковые трудности, а также осуществлять поиск специфической информации. В связи с тем, что 

Учебник почти полностью построен на аутентичных текстах разного характера, большое значение 

придаётся самостоятельному обращению  обучающихся к лингвострановедческому справочнику, 

который призван расширить общеобразовательный кругозор обучающихся при ознакомлении их 

со страноведческими сведениями, формировать потребность и развивать умение пользоваться 

справочной литературой типа лексиконов, энциклопедических словарей, стимулируя тем самым 

познавательную активность обучающихся. 

         Как и в предыдущих классах, продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и про 

себя. Чтение вслух выступает, с одной стороны, как средство для совершенствования техники 

чтения и произносительной стороны речи, а с другой – в своей вспомогательной 

коммуникативной функции: обучающиеся ставятся в ситуации, когда они должны прочитать 

известный им текст другим, чтобы ознакомить их с ним. Чтение про себя становится основной 

формой чтения. 

          Продолжается работа над увеличением скорости чтения. Поиск информации во многих 



текстах ограничивается определённым количеством времени (reading for specific information). 

          Продолжается работа по совершенствованию и развитию умений, необходимых для 

понимания прочитанного как на уровне значения, так и на уровне смысла. В плане формирования 

лексических навыков чтения ставится задача расширить рецептивный словарь до 1834 

лексических единиц (в 7-м классе изучается 563 лексических единиц). В Учебнике список новых 

лексических единиц по каждому циклу проводится под рубрикой “Hоw many new words from 

Unit…do you know?”  ЛЕ для рецептивного усвоения помечены значком *. В плане формирования 

грамматических навыков чтения ставится задача увеличить количество легко распознаваемых 

грамматических явлений.  

      Аудирование. Обучение аудированию занимает существенное место в процессе обучения ИК в 

7-м классе. Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель обучения. Как 

средство обучения аудирование используется тогда, когда в ходе прослушивания аутентичных 

текстов обучающиеся знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом (при этом 

аудирование часто сочетается со зрительной опорой), упражняются в узнавании на слух и 

припоминании уже известного материала, подготавливаются к беседе по прослушанному. 

Вместе с тем аудирование является одной из основных целей обучения. В 7-м классе 

развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в данном виде 

речевой деятельности. В каждом цикле уроков имеются специальные тексты для аудирования, 

которые постепенно усложняются за счёт включения нового лексического и грамматического 

материала. Общий объём лексических единиц для аудирования в 7 классе – 1350 (1050 в 5-6 

классах и 350 – в 7 классе). 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания-listening for the main idea, с выборочным пониманием – listening for specific 

information и полным пониманием текста – listening for detail) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста.  При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную   мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

    выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 
характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность.   

Время звучания текста для аудирования  – до 2 минут. 

 

Аудирование с полным пониманием и с извлечением конкретной информации осуществляется 

на текстах, не содержащих особых трудностей; эти тексты построены в основном на знакомом 

материале и обеспечивают при наличии небольшого числа незнакомых слов догадку об их 

значении на основе общности форм родного и иностранного языков, по словообразовательным 

элементам или по контексту. Кроме того, полному и точному пониманию подлежат высказывания 

учителя, речь одноклассников, короткие высказывания монологического характера при 

обсуждении проблем, предъявляемых в естественном темпе. Аудирование с пониманием 



основного содержания строится на материале текстов, содержащих значительное число 

незнакомых слов, чтобы хотя бы приблизительно поставить ученика в относительно адекватные 

условия практического осуществления этого вида речевой деятельности. Основная задача при 

этом – научить ученика умению, с одной стороны, выделять основную информацию, наиболее 

существенное содержание, с другой – как бы опускать, игнорировать несущественное, в том числе 

незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание. Аудирование с извлечением 

конкретной информации происходит на материале, также содержащем достаточно большое 

количество незнакомой лексики. Перед обучающимися ставится задание понять только ту 

информацию, на которую ориентирует предваряющее задание.  В 7-м классе обучающиеся 

должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и в 

звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; допускается включение 2% 

незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. 

      Контроль навыков аудирования осуществляется в специальных тестах, помещённых в Книге 

для учителя и начитанных на аудиокассетах. 

     Письменная речь. Письмо рассматривается как цель и как средство обучения. Овладение 

письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объёмом до 30 слов, 
включая адрес), выражать пожелания;  

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

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни,  делах, 
сообщать  то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем  личного письма 50-60   слов,  
включая адрес. 

 

 

 

3.Описание места учебного плана. 

 

Данная рабочая программа включает в себя обязательный минимум содержания примерных 

основных общеобразовательных программ основного общего образования по предмету 

«Иностранный язык» и предоставляет учащимся возможность освоить учебный материал курса на 

базовом уровне, что соответствует 102 часам в год (3 часа в неделю). 

 

Достижению  целей программы обучения  будет способствовать использование 

элементов современных образовательных технологий: технология критического 

мышления, ИКТ-технологий ,кейс-технология ,технология разноуровнего обучения. 
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3.  Книга для чтения (Reader).  
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английскому 

языку к УМК 

В.П. Кузовлева, 
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4.  http://www.prosv.ru/umk/we (сайт Тематическое планирование 

 
№ 

 п/п 
Название раздела / темы Количество 

часов 
В том числе 

контрольные 
работы 

1 Счастлив ли ты в школе? 12 2 

2 В чем ты хорош? 12 1 

3 Могут ли люди обойтись 
без тебя? 

12 1 

4 Ты являешься другом 
планеты? 

12 1 

5 Счастлив ли ты с друзьями? 9 - 

6 Что есть лучшего в твоей 
стране? 

8 - 

7 Есть ли у тебя пример для 
подражания? 

10 1 

8 Как ты проводишь 
свободное время? 

8 - 

9 Достопримечательности 
твоей страны 

11 1 

10 Какие у нас различия? 8 1 

 Итого 102 8 
 
 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

Название раздела  Тема  Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

В чем ты хорош? 1 Как ты провел каникулы? 1 неделя  

http://www.prosv.ru/umk/we


 

2 Рад ли ты вернуться в 

школу? 

 

  

3 Какой твой любимый 

предмет? 

 

  

 4 Входная контрольная 

работа 

 

2 неделя  

 5 Я люблю школу. А-ты? 

 

  

 6 Что это означает? 

 

  

 7 Как выглядит 

прогрессивная школа? 

 

3 неделя  

 8 В какой школе тебе бы 

хотелось учиться? (работа 

над проектом) 

 

  

 9 Урок защиты проектов по 

теме "В какой школе тебе 

бы хотелось учиться?" 

 

  

 10 Урок повторения по теме 

"Счастлив ли ты в 

школе?" 

 

4 неделя  

 11 Урок контроля знаний по 

теме "Счастлив ли ты в 

школе?" 

 

  



 12 Обобщающий урок по 

теме "Счастлив ли ты в 

школе?" 

 

  

В чем ты хорош? 1 Каковы твои достижения 5 неделя  

2 Что ты можешь делать 

хорошо? 

 

  

3 Кто лучший в этой 

номинации? 

 

  

 4 Все ли тебе дается легко? 

 

6 неделя  

 5 Знаешь ли ты как…? 

 

  

 6 Что ты знаешь об орденах 

Британии? 

 

  

 7 Урок повторения по теме 

"В чем ты хорош?" 

 

7 неделя  

 8 Наши награды и 

достижения (работа над 

проектом) 

 

  

 9 Урок защиты проектов по 

теме "Наши награды и 

достижения" 

 

  

 10 Подготовка к контролю 

знаний по теме "В чем ты 

хорош?" 

 

8 неделя  



 11 Урок контроля знаний по 

теме "В чем ты хорош?" 

 

  

 12 Обобщающий урок по 

теме "В чем ты хорош?" 

 

  

Могут ли люди обой 

тись без тебя? 

1 Что ты делаешь для 

благотворительности? 

 

9 неделя  

 2 Почему эти даты важны? 

 

  

 3 Что ты хочешь от меня? 

 

  

 4 Что заставляет тебя 

помогать другим людям? 

 

10 неделя  

 5 Какая хорошая идея! 

 

  

 6 Сбор денежных средств 

 

  

 7 Урок повторения по теме 

"Могут ли люди обойтись 

без тебя?" 

 

11 неделя  

 8 Благотворительная 

ярмарка (работа над 

проектом) 

 

  

 9 Урок защиты проектов по 
теме "Благотворительная 
ярмарка" 

  

 10 Подготовка к контролю 

знаний по теме "Могут ли 

12 неделя  



люди обойтись без тебя?" 

 

 11 Урок контроля знаний по 

теме "Могут ли люди 

обойтись без тебя?" 

 

  

 12 Обобщающий урок по 

теме "Могут ли люди 

обойтись без тебя?" 

 

  

Ты являешься другом 

планеты? 

1 Ты не приносишь вред 

природе? 

 

13 неделя  

 2 В твоем городе есть 

экологические 

проблемы? 

 

  

 3 Кто отвечает за планету? 

 

  

 4 Ты беспокоишься о 

природе? 

 

14 неделя  

 5 Ты когда-нибудь был в 

национальном парке? 

 

  

 6 Экологические проблемы 

в моем городе (работа 

над проектом) 

 

  

 7 Урок защиты проектов по 

теме "Экологические 

проблемы в моем 

городе" 

 

15 неделя  



 8 Урок повторения по теме 

"Ты являешься другом 

планеты?"2 

 

  

 9 Подготовка к контролю 

знаний по теме "Ты 

являешься другом 

планеты?" 1 

 

  

 10 Подготовка к контролю 

знаний по теме "Ты 

являешься другом 

планеты?" 2 

 

16 неделя  

 11 Урок контроля знаний по 

теме "Ты являешься 

другом планеты?" 

 

  

 12 Обобщающий урок по 

теме "Ты являешься 

другом планеты?" 

 

  

Счастлив ли ты с 

друзьями? 

1 Какие твои друзья? 

 

17 неделя  

 2 Кто такой хороший друг? 

 

  

 3 Есть ли у тебя проблемы с 

друзьями? 

 

  

 4 Сколько у тебя друзей? 

 

  

 5 Можно ли с тобой 

переписываться? 

 

18 неделя  



 6 Почему дружат дети из 

разных стран? 

 

  

 7 Мой идеальный друг 

(работа над проектом) 

 

  

 8 Урок защиты проектов по 

теме "Мой идеальный 

друг" 

 

19 неделя  

 9 Обобщающий урок по 

теме "Счастлив ли ты с 

друзьями?" 

 

  

Что есть лучшего в 

твоей стране? 

1 Что отличает твою 

страну? 

 

  

 2 Почему они -лучшие? 

 

20 неделя  

 3 Каков твой выбор? 

 

  

 4 Что особенного на твоей 

улице? 

 

  

 5 Ты гордишься своей 

страной? 

 

21 неделя  

 6 Лучшие уголки моей 

страны/ города (работа 

над проектом) 

 

  

 7 Урок защиты проектов по 

теме "Лучшие уголки 

моей страны/ города" 

  



 

 8 Обобщающий урок по 

теме "Что есть лучшего в 

твоей стране?" 

 

22 неделя  

Есть ли у тебя пример 

для подражания? 

1 Кем ты гордишься   

 2 Кто открыл это первым? 

 

  

 3 Кем ты восхищаешься? 

 

23 неделя  

 4 Кто твой герой? 

 

  

 5 Хорошо ли быть 

известным? 

 

  

 6 Как стать известным 24 неделя  

 7 Великие люди моей 

страны (работа над 

проектом) 

 

  

 8 Урок защиты проектов по 

теме "Великие люди 

моей страны" 

 

  

 9 Урок контроля знаний по 

теме "Есть ли у тебя 

пример для 

подражания?" 

 

25 неделя  

 10 Обобщающий урок по 

теме "Есть ли у тебя 

пример для 

подражания?" 

  



 

Как ты проводишь 

свободное время? 

1 Что ты делаешь в 

свободное время? 

 

  

 2 Какое у тебя хобби? 

 

26 неделя  

 3 Как лучше проводить 

время? 

 

  

 4 А не посмотреть ли нам 

фильм? 

 

  

 5 Как подростки из разных 

стран проводят свое 

свободное время? 

 

27 неделя  

 6 Мое лучшее хобби 

(работа над проектом) 

 

  

 7 Урок защиты проектов по 

теме "Мое лучшее хобби" 

 

  

 8 Обобщающий урок по 

теме "Как ты проводишь 

свободное время?" 

 

28 неделя  

Достопримечательности 

твоей страны 

1 Что вы знаете о столице 

вашего государства? 

 

  

 2 Что ты знаешь об истории 

своего города? 

 

  

 3 Что построят в твоей 29 неделя  



стране? 

 

 4 Новые чудеса света 

 

  

 5 Ты ходишь в музеи? 

 

  

 6 Что ты знаешь о 

Московском Кремле? 

 

30 неделя  

 7 Семь чудес моей страны 

/города (работа над 

проектом) 

 

  

 8 Урок защиты проектов по 

теме "Семь чудес моей 

страны /города" 

 

  

 9 Урок повторения по теме 

"Достопримечательности 

твоей страны" 

 

31 неделя  

 10 Урок контроля знаний по 

теме 

"Достопримечательности 

твоей страны" 

 

  

 11 Обобщающий урок по 

теме 

"Достопримечательности 

твоей страны" 

 

  

Какие у вас различия? 1 Какими мы видим друг 

друга? 

 

32 неделя  



 2 Твой город - столица 

культуры? 

 

  

 3 Тебя волнуют эти 

проблемы? 

 

  

 4 Урок повторения по теме 

"Какие у нас различия?"1 

 

33 неделя  

 5 Урок повторения по теме 

"Какие у нас различия?"2 

 

  

 6 Урок повторения по теме 

"Какие у нас различия?"2 

 

  

 7 Урок-викторина по теме 

"Достопримечателности 

разных стран" 

 

34 неделя  

 8 Обобщающий урок по 

теме "Какие у нас 

различия?" 

 

  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в 

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; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 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. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения) 

     Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/ отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/ селе, о своей стране 

и странах изучаемого языка; 

 описывать события/ явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/ услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/ услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/ рассказ/ 

интервью); 



 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/ 

нужную/ необходимую информацию; 

чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/ нужной/ интересующей информации; 

письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/ 

странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

      Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей 

предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных 

морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/ 

родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 



языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ 

стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в 

современном мире. 

            Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определенной стратегией чтения/ аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/ слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/ аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим 

и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В.  В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном 



мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в 

этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через 

источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах. 

Г.  В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке; 

 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. 

Д.  В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е.  В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

  

 

Критерии оценивания образовательных достижений 

учащихся 

2.1. Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по 

иностранному языку. 

2.3.1. Аудирование 

          Отметка «5» ставится в том случае, если 

коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

          Отметка «4» ставится в том случае, если 

коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого 

класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

          Отметка «3» ставится в том случае, если 

коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 



          Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся 

не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

 

2.3.2. Говорение 

          Отметка «5» ставится в том случае, если общение 

осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и 

при этом их устная речь полностью соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса. 

          Отметка «4» ставится в том случае, если общение 

осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и 

при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с незначительными отклонениями от 

языковых норм, а в остальном их устная речь 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

          Отметка «3» ставится в том случае, если общение 

осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и 

при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 

мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

          Отметка «2» ставится в том случае, если общение не 

осуществилось или высказывания обучающихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и 

выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 

понять содержание большей части сказанного. 

 

2.3.3. Чтение 

          Отметка «5» ставится в том случае, если 

коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным 



требованиям для данного класса. 

          Отметка «4» ставится в том случае, если 

коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, 

не влияющих на понимание этого текста, в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

          Отметка «3» ставится в том случае, если 

коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

          Отметка «2» ставится в том случае, если 

коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли 

прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

 

 

4. Система оценивания тестовых заданий: 

Отметка «2» – от 0 до 50 % 

Отметка «3» – от 51 % до 70 % 

Отметка «4» – от 71 % до 85 % 

Отметка «5» – от 86 % до 100 % 

5. и т.п. 
 

 

Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса 

Контрольно-измерительные материалы 

7 класс 

1. Вводный контроль (см приложение №1) 

2. Промежуточный контроль:  Тест № 1 (Рабочая тетрадь, 

стр. 13-17) 

                                                 Тест № 2 (Рабочая 



тетрадь, стр. 28-32) 

                                                 Тест № 3 (Рабочая 

тетрадь, стр. 43-47) 

                                                 Тест № 4 (Рабочая 

тетрадь, стр. 57-62) 

                                                 Тест № 5 (Рабочая 

тетрадь, стр. 100-104) 

                                                 Тест № 6 (Рабочая 

тетрадь, стр. 127-132) 

Итоговый контроль:              Тест № 7 (Рабочая тетрадь, стр. 

135-137 Список литературы 

7 класс 

 
для учителя для обучающегося 

1. Образовательный стандарт 

основного общего образования 

по иностранному языку, 2004 г. 

 

1.  Книга для учащихся (Student’s 

Book). Английский язык. 7кл.: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ [В.П. Кузовлев, Н.М. 

Лапа. Э.Ш. Перегудова и др.]; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – 11-е 

изд., перераб. -  М.: Просвещение, 

2011. – 252 с.: ил. 

2. Примерные программы по 

иностранным языкам. 

Английский язык. // Сборник 

нормативных документов. 

Иностранный язык/ сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. –  

3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 

2009. - С.92-112. 

 

2. Рабочая тетрадь (Activity Book). 

Английский язык. Рабочая тетрадь 

к учебнику для 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

«Просвещение», 2011. 

 

издательства «Просвещение») 

 

5.  Тематическое 

и поурочное 

планирование 

по английскому 

языку к 

учебнику В.П. 

Кузовлева и др. 

«English» для 7 

класса 

общеобразовате

 



льных 

учреждений, 

Е.Ю. Смирнова, 

А.В. Смирнов. 

(М.: 

Просвещение, 

2008) – 

методическое 

пособие, 

ЭКЗАМЕН, 

Москва, 2008. 

6.Книга для 

учителя 

(Teacher’s 

Book). 
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