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                                                                                            Пояснительная записка, 7 класс. 

1. Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы по английскому языку (М., «Просвещение», 2012) и авторской 

программы к учебному курсу «Английский язык» для общеобразовательных учреждений (5-9 классы) под ред. В.П.Кузовлева и др. (М., 

«Просвещение», 2012), составленной в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС, М., «Просвещение», 2012) и Примерной программы по иностранному языку для 5-9 классов (М., 

«Просвещение», 2011). 

2. Обоснованность: В настоящее время обучение иностранному языку рассматривается как 1 из приоритетных направлений модернизации 

современного школьного образования. Роль иностранного языка на данном этапе жизни общества значительно возросла. Иностранный 

язык превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом, государством. 

3. Концепция программы: духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России; формирование универсальных 

учебных действий. 

4. Основные цели и задачи обучения англ/языку (АЯ) в рамках данного курса направлены на: 

-формирование у уч-ся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и политкультурного мира; 

приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

-дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ/край/страну и осознание своей 

этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

 

-(дальнейшее) развитие активной жизненной позиции; 

-(дальнейшее) формирование коммуникативной компетенции; 

-(дальнейшее) развитие основ коммуникативной культуры; 



-(продолжение) формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

-формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

-(дальнейшее) развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной форме общения; 

-достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный 

язык». 

5.   В основе реализации образовательной программы по английскому языку лежит системно-деятельный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, политкультурного и 

поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого результата личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования -  на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и 

форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

детей, детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

6.  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит в 6 классе 102 часа (из расчета 

3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык». Контроль основных умений и навыков 
проводится во время уроков в виде проверки Д/з; выполнения самостоятельных заданий, а также: 



- Test Yourself – 7 класс (самостоятельные работы в конце каждой темы с последующей проверкой; самооценкой своей деятельности, 
умений, навыков – отдельные страницы учебника и тетради на печатной основе «Activity Book»); 

- Self-assessment – 7 класс (проверочные работы, тетрадь на печатной основе);  

- Test (контрольная работа в конце четверти, полугодия, за год). 

7.  Содержание программы  ориентировано на государственный образовательный стандарт, применительно к уч/предмету «Иностранный 

язык». Процесс обучения строится на основе линии УМК «Английский язык» (5-9 классы) авторов В.П.Кухзовлева, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова 

и др. и включает в себя 4 взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

-познавательный; 

-развивающий; 

-воспитательный; 

-учебный. 

Автор (В.П.Кузовлев) обращает внимание на тот факт, что материал, предназначенный для усвоения, по глубине и объему содержания 

значительно выше требований образовательного стандарта (имеет даже задания повышенной сложности), что обеспечивает возможность 

выбора речевых средств в зависимости от интересов, способностей и уровня обученности уч-ся. Такой подход позволяет осуществлять 

принцип индивидуализации, позволяя более способным ученикам усваивать материал, выходящий за рамки базового курса. 

Учебный материал объединен в циклы, каждый из которых имеет свое название. Каждый цикл посвящен какой-то определенной сфере 

жизни. Циклы делятся на разделы (у каждого раздела также свое название, отражающее содержательную сторону усваиваемого 

материала). Количество раздело (т.е. уроков) в циклах разное (что объясняется неодинаковым объемом информации, усваиваемой в рамках 

знакомства с той или иной сферой жизни). 

Спланированные автором уроки составляют приблизительно 80% от общего количества, остальные 20% - это резерв учителя (резервные 

уроки), который он может использовать непосредственно в процессе обучения для решения следующих задач: 



-внести в систему те дополнения, которые необходимы для данного конкретного класса; 

-доделать то, на что не осталось времени на запланированных уроках; 

-выполнить ряд дополнительных упражнений. 

Программа 7 класса продолжает и развивает систему обучения, положенную в основу обучения в предыдущих классах.  

Целью обучения в 7 классе является закрепить, обобщить, систематизировать приобретенные уч-ся ранее (в 5-6 классах) знания, умения и 

навыки; сформировать новые и обеспечить гармоничный переход к следующему этапу обучения с учетом требований гос/стандарта к 

базовому уровню овладения ИЯ. В 7 кл. иноязычная культура является содержанием иноязычного образования и одновременно служит 

средством развития индивидуальности уч-ся. 

В основу положен коммуникативный подход к овладению всеми аспектами ИК: познавательным (социокультурным), учебным, 

развивающим и воспитательным, а внутри каждого аспекта – всеми видами речевой  деятельности: чтением, говорением, аудированием, 

письмом. 

Ведущими аспектами в 7 классе являются учебный и познавательный, а главной задачей обучения – обучение продуктивным видам, а 

именно, говорению (грамматика, лексика, произношение, интонация).  

Предметное содержание речи соотнесено с требованиями ФГОС и включает в себя материал, необходимый для подготовки к 

межкультурной коммуникации:  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. 

2. Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия.  

3. Здоровый образ жизни: режим дня, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 



6. Великобритания и Россия: столицы, крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру. 

Уч-ся усваивают 211 новых лексических единиц (ЛЕ), работа над грамматической стороной речи строится на основе грамм/материала, 

усвоенного ранее и новых грамм/явлений (рубрика Grammar in Focus). В работе над фонетической стороной речи, особое внимание 

уделяется синтагматичности, правильному интонационному оформлению различных коммуникативных типов предложений, логическому 

ударению, выразительности речи, повышению темпа высказывания. Продолжается обучению диалогической/монологической формам 

речи. В чтении ставятся задачи: продолжить работу над обучением 3 видам чтения (чтение с целью понимания основного содержания, 

чтение с целью полного понимания прочитанного, чтение с целью извлечения конкретной информации). В аудировании развиваются и 

совершенствуются ранее сформированные умения и навыки. Письму в каждом цикле посвящен отдельный урок (на умение делать выписки 

из текста, составлять план, писать короткие поздравления с праздниками/эссе).  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения: 

Говорение. 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объем диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем 

монологического высказывания – от 8 – 10 фраз. 

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разно глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию 

в одном или нескольких аутентичных или коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

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

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо). 

Языковые знания и навыки 

Орфография  

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 



Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики 7 класса, в том 

числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры Англии; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога, модальных глаголов, существительных в различных падежах, артиклей, местоимений, прилагательных, наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны 

и Великобритании, полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении русского и английского языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями, распространенными образцами фольклора; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на английском 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; 



 умениями представлять родную страну и культуру на английском языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 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; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

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

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 



 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Тематическое распределение часов (7 класс). 

Программный материал разбит на 10 циклов. Каждый цикл состоит из нескольких уроков (разделов). В основу построения циклов положен 

принцип комплексности, который дает взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности (отобранный материал усваивается и в 

чтении, и в говорении, и в письме). Однако, доминирующим видом речевой деятельности является говорение.   

№ 
п/п 

 
                                                                                           Цикл (общая тема). 

Количество 
часов 
(уроков).            

1. Are you happy at school? 
Счастлив ли ты в школе? (Школа.) 

        10   

2. What are you good at? 
В чем ты успешен? (Школа. Достижения в школе и во внеклассной деятельности.) 

        10     

3. Can people do without you? 
Могут ли люди без тебя обойтись? (Страны изучаемого языка и родная страна: благотворительные организации, акции, 
мероприятия, события и праздники. Мир вокруг нас: помощь родителям и окружающим людям.) 

        10 

4. Are you a friend of the Planet? 
Друг ли ты планете? (Мир вокруг нас: защита окружающей среды.) 

        9 

5. Are you happy with your friends?  
Счастлив ли ты с друзьями? (Межличностные отношения со сверстниками.) 

        12 

6. What is best about your country? 
Что лучшего в твоей стране?/Чем она знаменита. (Страны изучаемого языка и родная страна: достопримечательности, 
значимые объекты и предметы повседневной жизни.) 

         9 

7. Do you have an example to follow? 
Есть ли у тебя пример для подражания? (Страны изучаемого языка и родная страна: знаменитые люди.) 

        10 

8. How do you spend your free time? 
Как ты проводишь свободное время? (Досуг. Мои любимые занятия и увлечения.) 

        11 

9. What are the most famous sights of your country?          10 



Самые знаменитые достопримечательности твоей страны. (Страны изучаемого языка и родная страна: 
достопримечательности.) 

10. Are we different or alike? 
Мы разные или мы похожи? (Мир вокруг нас: мой город, моя школа, мои друзья.) 

        11 

 Итого. 
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8.Требования к уровню подготовки учащихся (7 класс). 

Речевые умения и навыки. 

Говорение. Диалогическая речь. В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений как вести диалог этикетного характера, диалог – 

расспрос, диалог – побуждение к действию. При этом по сравнению с 5-6 классами усложняется предметное содержание речи, 

увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление 

речи. И если основной задачей для 6 класса являлось усвоение и использование новых лексических единиц, то задачи УМК – 7 заключаются 

в том, чтобы повторить, систематизировать, довести до уровня продуктивного владения материал, усвоенный рецептивно в 5 – 6 классах. 

 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объем диалогов до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

При обучении ведению диалога – расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию( Кто? 

Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалога до 4 реплик со стороны 



каждого обучающегося. 

При обучении ведению диалога – побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратится с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/ не принять его; 

 пригласить к действию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

Объем диалогов до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

При обучении ведению диалога – обмена мнениями отрабатываются умения: 

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать эмоции, чувства. 

Объем учебных диалогов до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, 

а также эмоциональные и оценочные суждения в рамках предметного содержания; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания до 8 – 10 фраз. 

Аудирование. Обучение аудированию занимает существенное место в обучении ИК в 7 классе. На данном этапе развиваются и 

совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в данном виде речевой деятельности. Общий объем ЛЕ для аудирования 1000 



– 1350. 

На данной ступени обучения выделяют 3 вида аудирования: 

 Аудирование с полным пониманием воспринимаемого на слух текста (осуществляется на несложных текстах, построенных в 

основном на знакомом материале с небольшим числом незнакомых слов); 

 Аудирование с пониманием основного содержания (строится на материале текстов, содержащих значительное число незнакомых 

слов; основная задача при этом – научить ученика умению, с одной стороны, выделять основную информацию, а с другой – как бы 

опускать несущественное, в том числе незнакомые слова, мешающие понять основное содержание); 

 Аудирование с извлечением конкретной информации (происходит на материале, также содержащим достаточно большое 

количество незнакомой лексики, при этом учащимся необходимо понять только ту информацию, на которую ориентирует 

предваряющее задание. 

Содержание текстов соответствует предметному содержанию программы и возрастным особенностям учащихся. Время звучания текстов до 

2 – 2,5 минут. 

Чтение. Развитие умения читать также остается одной из главных целей обучения в 6 – 7 классахШкольники учатся читать и понимать тексты 

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

o с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) 

o с полным пониманием содержания (изучающее чтение)с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентических материалах с ориентацией на 

предметное содержание, предусмотренное в 6 - 7 классах, включающих факторы, которые отражают особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения 400 – 500 слов. 

 

Данный вид чтения формирует следующие умения: 



 определить тему, содержание текста по заголовку; 

 выделить основную мысль; 

 выбрать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на знакомом материале либо 

содержащие незнакомые явления, значение которых может быть раскрыто с помощью догадки, сносок или словаря, и ориентированных на 

предметное содержание речи в 6 – 7 классах. Формируются и отрабатываются следующие умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использования двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь.  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 Научить письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного высказывания; 

 Выписывать из текста нужную информацию; 

 Заполнять анкету, составлять опросник для проведения интервью, анкетирования; 

 Писать письмо по аналогии с образцом. 

Объем письма – 50 – 60 слов, включая адрес. 

 



 Социокультурные знания и умения. 

 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевоповседневного этикета в англоязычной среде. Использование 

английского языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомство с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в англоговорящих странах; 

 оригинальными и адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 государственной символикой Англии и США; 

 традициями проведения праздников в странах изучаемого языка. 

Предусматривает овладение умениями: 

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

 правильно оформлять адреса на английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности своей страны, своего родного края, а также стран изучаемого 

языка. 

Языковые знания и навыки.  

Графика и орфография. 

 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках в рамках 

изучаемого лексико – грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различия на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Особое внимание уделяется синтагмотичности 

интонационного оформления речи, а так же повышению темпа высказывания и выразительности речи. Происходит дальнейшее 

совершенствование слухо - произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 



Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. На данном этапе обучения к словарному запасу, усвоенному в 5 классе, 

добавляется около 250 – 300 новых лексических единиц, включая устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики – клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 

Знание основных способов словообразования: 

 аффиксация:- глаголы с префиксом re- 

- существительные с суффиксами -ness, -ing, -ship 

- прилагательные с суффиксами –y, -ly, -ian/an, -ous 

префиксом - un 

- наречия с суффиксом –ly 

Если в 6 классе преимущественное внимание отводилось обучению диалогической речи, то в 7 классе равное внимание уделяется обеим 

видам речи.  

Грамматическая сторона речи. Система обучения, заложенная в УМК 5 не предполагала продуктивного овладения всем речевым 

материалом . задача данного этапа обучения заключается в том, чтобы довести до уровня продуктивного владения материл (и в первую 

очередь грамматические явления), усвоенный рецептивно в 5-6 классах:  

 

- Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи распространенных простых предложений; сложносочиненных 

предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because; условных предложений реального (conditional I) и нереального характера (conditional II); всех типов 

вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативны, разделительные вопросы; побудительных предложений в 

утвердительной и отрицательной форме.  

 

- Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов, времен английского языка 

(Present Simple, Past Continuous, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous), пассивный залог; модальных 

глаголов и их эквивалентов (can/could, may, must/have to/should, used to). 



 

- Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на – ing; конструкций It takes me ……… to do 

smth. 

 

- Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; исчисляемых и неисчисляемых 

существительных; степеней сравнения прилагательных и наречий; личных местоимений в именительном и объектном падеже, а также в 

абсолютной форме; неопределенных местоимений, а так же инфинитивных конструкций и страдательного залога. 

 

9.Планируемые результаты освоения содержания образовательной программы по английскому языку (7 класс). 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования: 

Личностные - включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; систему значимых социальных и межличностных отношений; 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности; социальные компетенции; 
правосознание; способность ставить цели и строить жизненные планы; способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме: 
1)   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2)   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 
основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3)   формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



4)   формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
5)   освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6)   развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7)   формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8)   формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9)   формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 
10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 
11)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 
эстетического характера. 
 
Метапредметные - включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 
индивидуальной образовательной траектории: 
1)    умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2)   умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3)   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
4)   умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 



5)   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
6)   умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 
7)   умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8)   смысловое чтение; 
9)   умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
11)  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 
компетенции); 
12)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. 
 

 
Предметные - включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами: 
1)   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; 
2)   формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 
расширение  лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
3)   достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4)   создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 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. 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета в 7 классе: 

Личностные результаты учащихся 7 класса, формируемые при изучении английского языка: 

 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 изучения английского языка в 7 классе: 

 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 освоения учащимися 7 класса программы по английскому языку: 

А). В коммуникативной сфере (т. е. владении английским языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

 



ГОВОРЕНИЕ: 

 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, свое 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 или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

АУДИРОВАНИЕ: 

 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; 

ЧТЕНИЕ: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разны 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; 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в англоговорящих 

странах; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 



 применение правил написания слов, изученных в 7 классе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложение 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 английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 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 английского и русского языков. 

Социокультурная компетенция:  

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в России и англоязычных странах; 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 англоязычных странах. 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий Великобритании, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры Великобритании (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях России и Великобритании; 

 понимание роли владения английским языком 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 русского и английского 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 7 

класса; 

 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 английском языке и средствами английского 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). 

 

10. Используемые современные инновационные технологии обучения.  
   
1. Педагогические технологии на основе гуманно-личностной ориентации педагогического процесса: 

- педагогика сотрудничества; 

- гуманно-личностная технология Ш.А.Амонашвили. 

2.  Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности уч-ся (активные методы обучения): 

- игровые технологии; 

- проблемное обучение. 

3.  Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо». 

4.  Тренинговые технологии: 

-технология коммуникативного обучения иноязычной культуры (Е.И.пассов); 

- технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей уч/материала (В.Ф.Шаталов). 

5.  Педагогические технологии на  основе эффективности управления и организации уч/процесса: 

- технология программированного обучения; 

- технология уровневой дифференциации обучения (по уровню развития способностей: модель «Уровневая дифференциация обучения на 

основе обязательных результатов» В.В.Фирсова). 

6.  Модели интеграции содержания уч/дисциплин: 

- модель межпредметных связей. 

7.   Технологии учебников и учебно-методических  комплексов: 

- линия УМК «Анлийский язык» (5-9 классы) авторов В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. (изд-во «Просвещение»). 

8.  Технология сбережения и укрепленияздоровья. 

9.  Технология воспитания и обучения детей с поблемами: 

- модель дифференциации обучения; 

- технолог8ии коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР. 

 



11.  Учебно-методическое обеспечение. 

 

1.  Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. Стандарты второго поколения. М., 

«Просвещение»,2011  

2. Примерная программа по английскому языку, М, «Просвещение», 2012. 

3. Авторская программа к учебному курсу «Английский язык» для общеобразовательных учреждений (5-9 классы) под ред. В.П.Кузовлева и 

др., М, «Просвещение»,2012, составленной в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС). 

4. Примерная программа по иностранному языку для 5-9 классов, М, «Просвещение»,2011. 

5. Тематическое планирование по англ.яз (7 класс). 

6. Учебник «Student’s Book» -7класс. В.П.Кузовлев и др.  

7. Книга для учителя «Teacher’s Book» (7класс). В.П.Кузовлев и др. М., «Просвещение»,2003/12гг 

8. Рабочая тетрадь «Activity Book» (7классы). Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.  В.П.Кузовлева и др. М., 

«Просвещ.», 2015 

9. Книга для чтения «Reader» (7класс). Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В.П.Кузовлев, М., «Просвещение»,2015 

10. Звуковое приложение (аудиокассеты) – 7класс. Аудиокурсы к УМК В.П.Кузовлева и др. 

11. Контрольные задания к учебнику 7 класса общеобразовательных учреждений «Assessment Tasks». 

12. Тематическое и поурочное планирование по англ.яз. к учебнику В.П.Кузовлева и др. 7 класс. М., «Экзамен»,2004 

13. Англ.яз. Поурочные планы по учебнику В.П.Кузовлева и др. С.Ю.Бусова, Волгоград, «Корифей»,2008 (7,8 –классы 2 части) 

14. Тесты. Англ.яз. 7-8 классы, 5-е изд., переработанное, Т.К.Сигал, М.,»Айрис-Пресс»,2004 

15. Тесты и контрольные работы по грамматике англ.яз. С.И.Блинов, СПб, «Союз»,200515.  

16. Англо-русский, русско-английский словари. 

17. Русско-английский разговорник. Л-д, «Развитие»,1990 

18. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на англ.яз. (5-9 кл.) Е.В.Дзюина, М., «ВАКО»,2010 

19. Дидактические игры на уроках англ.яз. М., «Чистые пруды»,2007 

20. Подборка журналов «Первое сентября», 2008/12 

21. Англ.яз. для летей. В.Скульте. М., «АйрисПресс»,1998 



Электронные ресурсы: 
1.  http://pedsovet.org 

2. www.zavuch.info 

3. http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского общеобразовательного портала 

4. http://www.school.edu.ru Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования» 

5. http://school.yandex.ru Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» 

6. http://shkola.lv – Портал бесплатного образования 

7. http://baby.com.ua - Развивающие игры на знание основ английского языка, математики, русского языка. 

8. http://center.fio.ru - В этой программе указаны требования к минимуму содержания образования, требования к уровню подготовки, 

основные понятия, которые должны быть сформированы. 

Словари: 

9. http://www.translate.ru Онлайн-словари «Мультилекс» 

10. http://online.multilex.ru Онлайн-словари «Мультитран» 
11. http://www.multitran.ru Онлайн-словари ABBYY Lingvo 
12. http://www.abbyyonline.ru Онлайн-словари на портале «Рамблер» 
13. http://www rambler.ru/dict  Служба «Яндекс.Словари»  
14. http://slovari.yandex.ru Cambridge Dictionaries Online 
15. http://dictionary.cambridge.org Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики 
16. http://dictionary.reference.com TheFreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 
17. http://www.thefreedictionary.com YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 
18. http://www.yourdictionary.com Webster's Online Dictionary 
19. http://www.websters-online-dictionary.org 

       Английский язык Английский для детей. 

20. http://www.englishforkids.ru Английский язык.т: материалы для изучающих английский язык 
21. http://www.english.language.ru Английский язык на HomeEnglish.ru 
22. http://www.homeenglish.ru Газета для изучающих английский язык School English 
23. http://www.schoolenglish.ru Газета «English» для тех, кто преподает и изучает английский язык 
24. http://eng.1september.ru Образовательный проект Fluent English 
25. http://www.fluent-english.ru Портал Englishteachers.ru 
26. http://englishteachers.ru Проект ABC-Online: Изучение английского языка 
27. http://abc-english-grammar.com Проект Audio-Class — языки со звуком 
28. http://www audio-class.ru Проект BiLingual.ru: Английский язык детям 
29. http://www.bilingual.ru Проект English for Business: деловой английский 
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30. http://www.englishforbusiness.ru Проект Native English: Изучение английского языка 
31. http://www.native-english.ru Проект Study.ru: Все для тех, кому нужен английский язык 
32. http://www study. ru УМК «Английский язык» для учащихся школ с углубленным изучением иностранного языка 

http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina 
     УМК «Мир английского языка» (The World of English) для учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ: 

33. http://www.prosv.ru/umk/we Четыре флага: Интернет-курс английского языка для начинающих 
34. http://www.4flaga.ru Раздел для изучающих американский вариант английского языка: новости, тематическая лексика, 

документальные передачи 
35. http://www.voanews.com/specialenglish/index.cfm Аудирование, обучение лексике 
36. http://veryvocabulary.blogspot.com Аудиотексты для школьников разного возраста 
37.  http://www.podcastsinenglish.com/index.htm Рассказы на разные темы с транскриптами и упражнениями 
38. http://www.listen-to-english.com Аудио-видеофайлы для изучающих английский язык 
39. http://www.onestopenglish.com Аудиокниги 
40. http://www.audiobooksforfree.com Аудиорассказы для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с мультимедиа 
41. http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm Обучение аудированию: упражнения, тесты для разных уровней 
42. http://www.esl-lab.com Видеоклипы и готовые планы уроков по их использованию 
43. http://www.teflclips.com Учебные видеопрограммы по различным предметам, включая английский язык 
44. http://www.teachertube.com Видеоролики о методике, приемах и методах обучения 
45. http://www.teachers.tv Видеоресурсы для школьников младшего, среднего и старшего возраста 
46. http://www.askkids.com Методика обучения детей чтению 
47. http://www.readingrockets.org/teaching Тексты для чтения 
48. www.amusingfacts.com Сборник текстов для чтения по английскому языку 
49. http://read-english.narod.ru Ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, говорению 
50. http://www.eslgold.com Аутентичный материал для чтения: тексты, статьи, новости 
51. http://www splcenter. org Развитие навыков письменной речи http://www.eslgold.com/writing.html 
Методические материалы для учителей: 
52. http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html Ресурс для обучения говорению школьников, начинающих изучать английский язык. 
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                                 Календарно-тематическое планирование по английскому языку (7 класс). 

№ 

п/п 

Название раздела, тема 

урока. 

Количе

ство 

часов. 

                                       Языковая и речевая компетенция. Домашнее 

задание. 
Лексика, грамматика, аудирование, говорение. Чтение. Письмо. 

 Раздел 1 

Are you happy at school? 

«Ты счастлив в школе?» 

10     

1 Как ты провел каникулы? 1 Цель: Совершенствование грамматических навыков говорения 

(умение читать/аудировать с целью получения конкретной 

информации, умение выбрать значение многозначного слова). 

Лексика: школа, изучаемые предметы, школьные и 

внешкольные мероприятия. 

Грамматика, аудирование, говорение: Past Simple, Past 

Progressive, Past Perfect. Словообразование: сложные слова. 

с. 6-8 

№ 11-3, 

4(1), 5 

с.7 

№ 4(2) 

Стр. 6 (правило).  

Стр. 8 № 6 

2 Ты рад снова вернуться в 

школу? 

1 Цель: формирование грамматических навыков говорения 

(совершенствование лексич.навыков). 

Лексика: школа, изучаемые предметы, школьные и 

внешкольные мероприятия, учебный год в Британии. 

Грамматика, аудирование, говорение: косвенная речь 

(дополнительные придаточные предложения); глаголы в 

с. 9-11 

№ 1-3(1) 

с.11 

№ 3(2) 

Стр. 9, 10 

(правило).  

Стр. 11 № 4 



косвенной речи. 

3 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с целью извлечения конкретной 

информации и полного понимания прочитанного (извлечение 

информации о культуре страны из текста, представлять 

информацию в форме, отличной от первоначального вида, 

соотносить информацию с личным опытом, оценивать 

прочитанное). 

Лексика:  Британская школа (изучаемые предметы, школьные и 

внешкольные мероприятия). 

Грамматика, аудирование, говорение: темы предыдущих 

уроков. 

Reader. Задание 

к тексту 

в 

Reader. 

По усмотрению 

учителя. 

4 Какой твой любимый 

предмет? 

1 Цель: Формирование лексических навыков говорения 

(произношение, чтение/аудирование с полным пониманием 

прочит/услыш. и пониманием основного содержания, основной 

идеи текста). 

 Лексика: школьный распорядок дня, расписание уроков. 

Грамматика, аудирование, говорение: темы предыдущих 

уроков; обозначение времени, порядковые числительные. 

с.12-14 

№ 1-3 

с.12-14 

№ 4 

Стр. 12-13 

(лексика) 

Стр. 14 № 5 

5 Я люблю школу. А ты? 1 Цель: Совершенствование речевых навыков (аудирование с 

целью извлечения конкретной информации, умение написать 

личное письмо с употреблением формул реч.этикета и 

изученного лексич/грам.материала). 

Лексика: британская система оценок. 

с.15-16 

№1-3 

с.16 

№ 4 

Стр. 16 № 5 



Грамматика, аудирование, говорение:  темы предыдущих 

уроков. 

6 Что это означает? 1 Цель: развитие умения вести диалог-расспрос; развитие 

коммуникативности в диалогической речи (чтение, 

аудирование с целью понимания полного/основного 

содержания услыш/прочит). 

Лексика: устойчивые диалогические фразы, выражения 

непонимания, повтора. 

Грамматика, аудирование, говорение: изученные темы 

предыдущих уроков. 

с.17-18 

№ 1-3 

с.17 

работа 

со 

словаре

м. 

Стр. 17 (лексика) 

Стр. 18 № 4  

 

7 Прогрессивная школа, 

какая она? 

1 Цель: развитие реч.умения — монолог - передача содержания 

услышанного и прочитанного (чтение с целью полного 

понимания, перевод с русского на англ). 

Лексика: прогрессивные школы Британии, школьные правила. 

Грамматика, аудирование, говорение: словообразование 

(суффиксы -er, -ledge). 

с.19-21 

№ 

1(а,с), 

1(1,2,3) 

с. 20 

№ 1(b) 

Стр. 20  

(правило).  

Стр. 21 № 1 (3) 

8 Закрепление. 1 Цель: скрытый контроль сформированности речевых умений. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: материал 

предыдущих уроков. 

с.23-24 

№ 

1,2,4,7 

с.23-24 

№ 

3,5,6,8 

По усмотрению 

учителя. 

9 Проектная деятельность 

по теме «Школа». 

1 Цель: развитие речевых умений (скрытый контроль 

сформированности). 

Лексика, аудирование, говорение: 

с. 22 

№ 1-3 

Подбор  

материа

ла, 

краткие 

записи, 

Подготовка к 

тесту, стр.24 

(лексика). 



темы: 

-Моя школа. 

-Школа моей мечты. 

-Мой идеальный школьный день. 

Грамматика: материал предыдущих уроков цикла. 

оформл

ение 

проекта. 

10 Тест 1 Цель: Контроль основных навыков и умений, над которыми 

велась работа в данном цикле. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение:  изученный 

материал  уроков данного цикла. 

Activity 

Book, 

задания. 

с. 24 

№ 8 

По усмотрению 

учителя. 

 Раздел 2 

What are you good at? 

«Что ты умеешь делать 

хорошо?» 

10     

11 Какие у тебя достижения? 1 Цель: Формирование лексических навыков говорения 

(произношение, грамматические навыки чтения и говорения, 

чтение с целью полного понимания и извлечения конкретной 

информации). 

Лексика:  школа (шк./внешк. достижения, любимые занятия в 

свободное время) . 

Грамматика, аудирование, говорение: Present Perfect, Past 

Simple; словообразование (суффиксы прил/сущ). 

с. 26-28 

№ 

1,2(1),3 

с.28 

№ 2(2) 

Стр.26 (лексика), 

стр. 27 

(правило), стр.28 

№4 



12 Что ты умеешь делать 

хорошо? 

1 Цель: Формирование лексических, грамматических навыков 

говорения. 

Лексика: система оценок и учительские комментарии в 

британской школе. 

Грамматика, аудирование, говорение: Наречия, 

оканчивающиеся на –ly и совпадающие по форме с прил.; 

суффиксы имен существительных (-er, -or,-ian, -ist). 

с. 29-31 

№ 1-

3(1,2) 

с. 31 

№ 3(3) 

стр. 29, 31 

(правило), 

 стр.31  №4 

13 Кто может сделать это 

лучше? 

1 Цель: Формирование грамматических навыков говорения 

(лексика; аудирование с целью полного понимания 

услышанного). 

Лексика: распорядок дня при занятиях в спорт/секциях и 

кружках. 

Грамматика, аудирование, говорение: Степени сравнения 

наречий, условные предложения реального характера. 

с. 32-34 

№ 1-2 

с. 34 

№ 3 

стр. 33 

(правило), стр. 

34 №4 

14 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с целью полного (основного 

содержания) понимания прочитанного; умение узнавать 

фразовые глаголы и выяснять их значение (глагольные идиомы) 

с пом.словаря, устанавливать причинно-следственную связь 

фактов и событий, оценивать прочитанное (говорить на основе 

прочит.). 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: темы 

предыдущих уроков. 

Reader. Задание 

к тексту 

в 

Reader. 

По усмотрению 

учителя. 

15 А ты мастер на все руки? 1 Цель: Совершенствование речевых навыков (чтение, 

аудирование с целью полного понимания и извлечения 

с. 35-36 с. 36 стр.36 №4, 5 



конкретной информации; умение написать личное письмо, 

используя формулы речевого этикета). 

Лексика: «Мастер на все руки». 

Грамматика, аудирование, говорение: материал предыдущих 

уроков. 

№ 1-3 № 4 

16 А ты знаешь, как…? 1 Цель: развитие умения вести диалог-расспрос (аудирование с 

ц.полного понимания, чтение с ц.извлечения конкретной 

информации; умение определять отношение автора к героям; 

ум.выписывать из текста запрашиваемую информацию). 

Лексика: любимые занятия в свободное время; устойчивые 

фразы и выражения. 

Грамматика, аудирование, говорение: выражения 

просьбы/невозможности/способности сделать что-либо. 

с.37-38 

№ 

1,2(2),3 

с.38 

№ 2(1) 

Стр. 37 (лексика), 

стр. 38 № 4 

17 Что ты знаешь о премии 

герцога Эдинбургского? 

1 Цель: Развитие речевого умения — монолог: передача 

содержания прочит/услыш. (чтение с полным пониманием, 

создание текста по аналогии). 

Лексика: награда герцога Эдинбургского. 

Грамматика, аудирование, говорение: материал предыдущих 

уроков. 

с. 39-41 

№ 1(1,2) 

с.41 

№ 1(3) 

Стр. 39 – 40 

(лексика),  

стр. 41 № 2 

18 Закрепление. 1 Цель: скрытый контроль сформированности речевых умений. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: материал 

предыдущих уроков. 

с.43-44 

№1,2,4,

7 

с.43-44 

№3,5,6 

AB стр.22 



19 Подготовка и защита 

проектов по теме 

«Достижения». 

1 Цель: Скрытый контроль уровня сформированности речевых 

умений. 

Лексика, аудирование, говорение: 

темы: 

-доска почета. 

-награда, которую я хочу учредить. 

-мои стремления. 

Грамматика: материал предыдущих уроков. 

с. 42 

№ 1-3 

Подбор  

материа

ла, 

краткие 

записи, 

оформл

ение 

проекта. 

стр.44 (лексика) 

20 Тест 1 Цель: Контроль основных навыков и умений, над которыми 

велась работа в данном цикле (умение уч-ся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой деятельности). 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данного цикла. 

с. 44 

№ 8 

с. 44 

№ 8 

По усмотрению 

учителя. 

 Раздел 3 

Can people do without 

you? 

«Могут ли илюди 

обойтись без тебя?» 

10     

21 Ты выполняешь какую-

нибудь 

благотворительную 

1 Цель: Формирование лексических навыков говорения 

(чтение/аудирование с полным пониманием, извлечением 

конкретной информации). 

с. 46-49 

№ 1,2,4 

с.49 

№ 3 

Стр. 47 

(правило), стр.48 

(лексика), стр. 49 



работу? Лексика: благотворительные организации, акции, 

мероприятия. 

Грамматика, аудирование, говорение: абревиатура; 

словообразование: суффикс существительного -tion. 

№ 6 

22 Почему эти дни важны? 1 Цель: формирование грам.навыков говорения (лексика, чтение  

с полным пониманием, извлечением конкретной информации). 

Лексика: праздники/дни, связ.с благотворительностью. 

Грамматика, аудирование, говорение: Форма глагола с 

окончанием –ing; предлоги, числительные и даты, 

неопред.форма глагола, функции обстоятельства цели. 

с. 50-52 

№ 

1,2,4,5 

с. 51 

№ 3 

стр.50-51 

(правило),  

стр. 52 № 6 

23 Сделать это для тебя? 1 Цель: Формирование грамматических и навыков говорения 

(совершенствование лексики; чтение/аудирование с полным 

пониманием, извлечением конкретной информации). 

Лексика: «Мир вокруг нас: помощь родителям и окружающим 

людям». 

Грамматика, аудирование, говорение: Сложное дополнение, 

личные местоимения в объектном падеже. 

с. 53-55 

№ 1-4 

с. 55 

№ 5 

стр.53-54 

(правило), стр. 

55 № 6 

24 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать ( понимание полное/основное 

содержание прочитанного, поиск конкретной информации), 

говорить на основе прочит-го. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал предыдущих уроков данного цикла. 

Reader. Задание 

к тексту 

в 

Reader. 

По усмотрению 

учителя. 



25 Что заставляет тебя 

помогать другим людям? 

1 Цель: совершенствование реч.навыков (чтение с полным 

пониманием прочитанного, поиск конкретной информации; 

аудирование с  пониманием основного содержания 

услышанного). 

Лексика: благотворительность, виды помощи другим людям. 

Грамматика, аудирование, говорение: артикль, местоимения 

some, any. 

с. 56-57 

№ 1,2 

с. 57 

№ 3 

стр.56 (правило), 

стр. 57 № 4   

26 Отличная идея! 1 Цель: Развитие умения вести диалог-обмен мнениями 

(аудирование с целью понимания основного содержания 

услыш.; чтение с полным пониманием прочит.,  поиск 

конкретной информации). 

Лексика: международные благотворительные проекты. 

Грамматика, аудирование, говорение: выражения 

заинтересованности, равнодушия, скуки. 

с. 58-59 

№ 1,2 

с. 59 

№ 3 

стр.58 (лексика), 

стр. 59 № 4 

27 Хотел бы ты начать свой 

маленький бизнес? 

1 Цель:  Развитие речевого умения: монолог (передача 

прочитанного, услышанного; чтение с ц.полного понимания и 

извлечения конкретной информации). 

Лексика: благотворительные акции и проекты. 

Грамматика, аудирование, говорение: материал предыдущих 

уроков. 

с. 60-61 

№ 1,3 

с. 61 

№ 2 

стр. 61 № 4 

28 Закрепление. 1 Цель:  Цель: скрытый контроль сформированности речевых 

умений. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: материал 

с. 63-64 

№ 

1,2,4,7 

с. 63-64 

№ 3,5,6 

стр.64 (лексика) 



предыдущих уроков. 

29 Подготовка и защита 

проектов по теме 

«Благотворительность» 

1 Цель: Скрытый контроль уровня сформированности речевых 

умений. 

Лексика, аудирование, говорение: 

темы: 

-рука помощи. 

-благотворительная ярмарка. 

-благотворительная организация, которую я хочу создать... 

Грамматика: материал предыдущих уроков. 

с.62 

№ 1-3 

Подбор  

материа

ла, 

краткие 

записи, 

оформл

ение 

проекта. 

стр. 62 № 2 

30 Тест. 1 Цель: Контроль основных навыков и умений, над которыми 

велась работа в данном цикле (умение уч-ся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой деятельности). 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данного цикла. 

с.64 

№ 8 

с.64 

№ 8 

По усмотрению 

учителя. 

 Раздел 4 

Are you a friend of the 

planet? 

“Как ты относишься к 

Земле?” 

9     

 



31 Ты дружелюбен к 

природе? 

1 Цель: Формирование лексических навыков говорения 

(произношение, грамматика, чтение с полным пониманием, 

аудирование с извлечением конкретной информации, выписки 

из аудиотекста). 

Лексика: защита окр.среды, охрана природы. 

Грамматика, аудирование, говорение: исчисляемые и 

неисчисляемые имена существительные, сложное дополнение; 

словообразование: приставки глаголов re-, суффиксы 

прилагательных -al. 

с. 66-68 

№ 1,2,4-

6 

с. 68 

№ 3 

Стр. 67 

(правило), 

стр.66-67 

(лексика), стр. 68 

№ 7 

 

32 В твоем городе есть 

проблемы с экологией? 

1 Цель: Формирование грамматических навыков говорения 

(лексика, аудирование), умения делать выписки из аудиотекста. 

Лексика: экологические проблемы (страна, город). 

Грамматика, аудирование, говорение: Страдательный залог в 

настоящем времени (The Simple Present Passive). 

Неопределенные местоимения a little, a few с исчисл/неисчисл. 

сущ. 

с.69-71 

№ 1-5 

с. 71 

№ 6 

стр.69 (правило), 

стр. 71 № 7 

 

33 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать (извлечение конкретной 

информации, полное понимание), понимать связь между 

частями текста посредством союзных слов, союзов, 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста; говорить на основе прочитанного; фиксировать 

устное высказывание в письменном виде; умение писать 

письмо с использованием речевого этикета. 

Лексика: защита окр/среды (растенияЮ животные), статьи в 

Reader. Задание 

к тексту 

в 

Reader. 

По усмотрению 

учителя. 

 



печати. 

Грамматика, аудирование, говорение: Сложно-подчиненные 

предложения с союзами, союзными словами. 

34 А ты ответственен за 

планету? 

1 Цель: Совершенствование речевых навыков (чтение, 

аудирование с ц.извлечения необходимой информации). 

Лексика: национальные парки, экопроекты. 

Грамматика, аудирование, говорение: модальные глаголы 

should, must, can. 

с. 72-74 

№ 1-3 

с.74 

№ 4 

стр.73 (правило), 

стр. 74 № 5   

 

35 Ты беспокоишься о 

природе? 

1 Цель: Развитие умения вести диалог – обмен мнениями 

(чтение, аудир-е с ц.извлечения/выписки конкретной  

информации). 

Лексика: выражение обеспокоенности. 

Грамматика, аудирование, говорение: материал предыдущих 

уроков. 

с. 75-76 

№ 1,2 

Работа 

со 

словаре

м. 

Стр. 75 (лексика), 

стр. 76 № 3 

 

 

36 Ты когда-нибудь был в 

Национальном парке? 

1 Цель: Развитие речевого умения: монолог. Чтение с полным 

понимание, создание текста по аналогии. 

Лексика: нац.парки, заповедники России, Британии, США. 

Грамматика, аудирование, говорение: Употребление артиклей 

с географическими названиями; словообразование: суффиксы 

имен прилагательных -ive, ful. 

с.77—79 

№ 1 

(1,2),2 

с.79 

№ 1(3) 

Стр. 79 

(правило), стр. 

79. №3 

 

 

37 Закрепление. 1 Цель: Скрытый контроль уровня сформированности 

лексических и грам.умений и навыков. 

с.81-82 

№ 

с.81-82 Стр. 82 (лексика) 



Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данного цикла. 

1,2,4,7 № 3,5,6 

38 Подготовка и защита 

проектов по теме «Мир 

вокруг нас, экологические 

проблемы» 

1 Цель: Развитие речевого умений (скрытый контроль). 

Лексика, аудирование, говорение: 

темы: 

-экопроблемы в моем городе. 

-я хочу, чтобы моя школа была экошколой. 

-что для одного - мусор, для другого — сокровище. 

Грамматика: материал предыдущих уроков. 

с. 80 

№ 1-3 

Подбор  

материа

ла, 

краткие 

записи, 

оформл

ение 

проекта. 

Повторить 

изученную 

лексику, 

грамматику. 

39 Тест. 1 Цель: Контроль основных навыков и умений, над которыми 

велась работа в данном цикле. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данного цикла. 

с.82 

№ 8 

с.82 

№ 8 

По усмотрению 

учителя. 

 Раздел 5 

Are you happy with your 

friends? 

«Ты счастлив с 

друзьями?» 

12     

40 Какие у тебя друзья? 1 Цель: Формирование лексич.навыков говорения (умение 

прогнозировать содержание текста на слух, переводить с 

с.84-86 

№ 1,2,4 

с.86 

№ 3 

Стр. 86 

(правило), стр.85 

(лексика), стр. 86 



русского языка на английский). 

Лексика: лучший друг. 

Грамматика, аудирование, говорение: Фразовые глаголы. 

  

№ 5 

41 Что такое хороший друг? 1 Цель: Формирование грамматич.навыков говорения (чтение с 

полным пониманием, извлечением информации; умение 

делать краткие записи).   

Лексика: характеристика хорошего друга. 

Грамматика, аудирование, говорение: Придаточные 

определительные предложения с союзными словами в 

качестве подлежащих. 

с.87-88 

№ 1,3 

с.88 

№ 2 

Стр. 89-90  

(правило), стр. 

88 № 4 

42 Есть ли у тебя проблемы с 

друзьями? 

1 Цель: Формирование грамматич.навыков говорения (чтение с 

полным пониманием, извлечением информации; умение 

кратко излагать проблему в письменном виде). 

Лексика: межличностные отношения, проблемы с друзьями. 

Грамматика, аудирование, говорение: Придаточные 

определительные предложения с союзными словами в 

качестве дополнения с предлогами и без предлогов, 

местоимения something, anything, nothing. 

с.89-90 

№ 1,3,4 

с.90 

№ 2 

Стр. 87 

(правило), стр. 

90 № 5 

43 Сколько у тебя друзей? 1 Цель: Совершенствование речевых навыков (аудирование с 

целью понимать основное содержание услыш.) 

Лексика: мой единственный друг. 

с.91-93 

№ 1-4,6 

с.93 

№ 5 

Стр. 92 

(правило), стр. 

93 № 7 



Грамматика, аудирование, говорение: have/have got, most, 

both. 

44 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с целью извлечения конкретной 

информации, полного понимания прочит; умения понимать 

последовательность событий, извлекать скрытую информацию, 

догадываться о значении незнакомых слов с пом.синонимов, 

иллюстраций, по аналогии с русск.языком и по контексту; 

развитие умения переводить с англ/яз на русский. 

Лексика: межличностные отношения с друзьями. 

Грамматика, аудирование, говорение: модальные глаголы 

should, must, might, can, наречия maybe, probably. 

Reader. Задание 

к тексту 

в 

Reader. 

По усмотрению 

учителя. 

45 Мы можем быть 

друзьями по переписке? 

1 Цель:  Развитие умения вести диалог-побуждение к действию 

(произношение, краткие записи). 

Лексика: друг по переписке. 

Грамматика, аудирование, говорение: побуждение к 

действию, новые речевые функции (выражения согласия, 

готовности, побуждения к действию). 

с.94-95 

№ 1-3 

Работа 

со 

словаре

м. 

стр.94 (лексика), 

стр. 95 № 4 

46 Почему дружат дети из 

разных стран? 

1 Цель: развитие реч.умения (монолог - умение передавать 

содержание прочит./услыш.; чтение с полным пониманием, 

запись запрашиваемой информации при чтении/аудировании). 

Лексика: друзья — представители разных культур. 

Грамматика, аудирование, говорение:  материал предыдущих 

уроков. 

с.96-99 

№ 1 

с. 99 

№ 1(с) 

стр.96-97 

(лексика), стр. 99 

№ 2 



47 Закрепление. 1 Цель: Скрытый контроль уровня сформированности 

лексических и грам.умений и навыков. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данного цикла. 

с.101-

102 

№ 

1,2,4,7 

с.101-

102 

№ 3,5,6 

стр.102 (лексика) 

48 Подготовка и защита 

проектов по теме 

«Друзья». 

1 Цель: Развитие речевых умений (скрытый контроль). 

Лексика, аудирование, говорение: 

темы: 

-идеальный друг. 

-мои одноклассники-это мои друзья. 

-мой зарубежный друг. 

Грамматика: материал предыдущих уроков. 

с. 100 

№ 1-3 

Подбор  

материа

ла, 

краткие 

записи, 

оформл

ение 

проекта. 

Повторить 

изученную 

лексику, 

грамматику. 

49 Тест. 1 Цель: Контроль основных навыков и умений, над которыми 

велась работа в данном цикле. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данного цикла. 

с.102 

№ 8 

с.102 

№ 8 

Повторить 

изученную 

лексику, 

грамматику. По 

усмотрению 

учителя. 

50, 

51 

Контрольная работа к 

циклам уроков 4 – 5. 

2 Цель:  Контроль навыков и умений, над которыми велась 

работа в циклах 4 — 5. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данных циклов. 

Тест. Тест. По усмотрению 

учителя. 



 Раздел 6 

What is best about your 

country? 

«Чем знаменита твоя 

страна?» 

9     

52 Что может лучше 

представить твою страну? 

1 Цель:  Формирование лексич. навыков говорения 

(произношение; чтение и аудирование с полным пониманием 

содержания прочит/услыш; извлечение информации; краткие 

записизаписи). 

Лексика: символы Британии. 

 Грамматика, аудирование, говорение: степени сравнения 

прилагательных, артикли, числительные; Present Perfect with 

since/for. 

с.104-

107 

№ 1-3 

Работа 

со 

словаре

м. 

Стр. 104-107 

(правило), 

стр.105 

(лексика), стр. 

107 № 4 

53 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с целью извлечения конкретной 

информации, умения догадываться о значении незнаком. слов 

по аналогии с родным яз. и словообразованию, умения отлич. 

факты от мнения автора. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: материал 

предыдущих уроков. 

Reader. Задание 

к тексту 

в 

Reader. 

По усмотрению 

учителя. 

54 Почему они лучшие? 1 Цель: Формирование грам.навыков говорения (чтение, 

аудирование с полным пониманием прочит/услыш; 

извлечением конкретной информации; умение делать краткие 

записи). 

Лексика: достопримечательности, значимые объекты и 

с.108-

111 

№ 1,2,4 

с.110 

№ 3 

Стр. 108-111 

(правило), стр. 

111 № 5 



предметы повседневной жизни. 

Грамматика, аудирование, говорение: Прилагательные + 

инфинитив, словообразование: приставки имен 

прилагательных (un-, -in, -im). 

55 Что заставляет тебя 

сделать выбор? 

1 Цель: Совершенствование реч.навыков (аудирование с целью 

извлечения конкретной информации). 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: материал 

предыдущих уроков. 

с.112-

113 

№ 1,2 

с.113 

№ 3 

Стр. 112 

(правило), стр. 

113 № 4 

56 Что особенного на улице, 

где ты живешь? 

1 Цель: Развитие умения вести диалог-побуждение к действию. 

Лексика: страны изучаемого языка и родная страна, реалии 

Великобритании и России. 

Грамматика, аудирование, говорение: Новые речевые 

функции (как сказать, что вы одобряете что-либо). 

с.114-

116 

№ 1-3 

Работа 

со 

словаре

м. 

стр.115 

(лексика), стр. 

116 №4 

57 Ты гордишься своей 

страной? 

1 Цель:  развитие речевого умения - монолог (умение передать 

содержание прочит/услыш.; умение записывать 

запрашиваемую информацию при чтении и на слух). 

Лексика: достопримечательности Великобритании и Северной 

Ирландии. 

 Грамматика, аудирование, говорение: материал предыдущих 

уроков. 

с.117-

119 

№ 1(1, 

2ас) 

с.119 

№1(b) 

стр. 119 №2 

58 Закрепление. 1 Цель: Скрытый контроль уровня сформированности речевых 

умений и навыков. 

с.121-

122 

с.121-

122 

стр.122 (лексика) 



Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данного цикла. 

№ 

1,2,4,7 

№3,4,5,

6 

59 Подготовка и защита 

проектов по теме «Страны 

изучаемого языка и моя 

страна». 

1 Цель: Развитие речевых умений (скрытый контроль). 

Лексика, аудирование, говорение: 

темы: 

-символы России. 

-Лучшее в моем городе. 

-будь русским — покупай русское. 

Грамматика: материал предыдущих уроков. 

с.120 

 № 1-3 

Подбор  

материа

ла, 

краткие 

записи, 

оформл

ение 

проекта. 

Повторить 

изученную 

лексику, 

грамматику. 

60 Тест. 1 Цель: Контроль основных навыков и умений, над которыми 

велась работа в данном цикле. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данного цикла. 

с.122 

№ 8 

с.122 

№ 8 

Повторить 

изученную 

лексику, 

грамматику. По 

усмотрению 

учителя. 

 Раздел 7 

Do you have an example to 

follow? 

«У тебя есть пример для 

подражания?» 

10     



61 Кем ты гордишься? 1 Цель: Формирование лексич.навыков говорения 

(произношение, лексика, грамматика, чтение, аудирование с 

полным пониманием). 

Лексика: знаменитые люди (страны изучаемого языка и 

России). 

Грамматика, аудирование, говорение: существительные в 

качестве определения; артикли со словами, обозначающими 

профессию. 

с.124-

127 

№ 

1,2(1,2) 

с.127 

№ 2(3) 

Стр. 125 

(правило), 

стр.125 

(лексика), стр. 

127 № 3 

62 Кто сделал это первым? 1 Цель: Формирование грамматич.навыков говорения (чтение, 

аудирование с полным пониманием). 

Лексика: исторические личности, факты истории. 

Грамматика, аудирование, говорение: Инфинитив в качестве 

определения после слов the only, the first, the last. 

Артикли с сущ.-географич.названиями, уникальными 

объектами. 

с.128-

130 

№ 1-2 

с.130 

№ 3 

Стр. 128-129 

(правило), стр. 

127 № 3 

63 Кем ты восхищаешься? 1 Цель:  Формирование грамматич.навыков говорения (чтение, 

аудир. С полным пониманиемпрочит/услыш.; догадка о 

значении неизвестных слов по контексту и аналогии с русским 

языком; кратко излагать содержание, представлять 

информацию в иной форме). 

Лексика: известные и знаменитые люди. 

Грамматика, аудирование, говорение: Придаточное 

определительное предложение с союзным словом whose. 

с.131-

132 

№ 1,3,4 

с.132 

№ 2 

стр.131 

(правило), стр. 

132 № 5 



64 Кто твой герой? 1 Цель: Совершенствование реч.навыков (чтение, аудир. С 

полным пониманием, умения оценить прочит., соотносить 

прочит. с личным опытом). 

Лексика: характеристика знаменитых людей. 

Грамматика, аудирование, говорение: материал предыдущих 

уроков. 

с.133-

134 

№1,2(1) 

с.134 

№ 2(2) 

Стр. 134 № 3 

65 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с ц. понимания основного и 

полного содержания, с извлечением конкретной информации; 

умения говорить на основе прочитанного. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данного цикла. 

Reader. Задание 

к тексту 

в 

Reader. 

По усмотрению 

учителя. 

66 Хорошо ли быть 

знаменитым? 

1 Цель: Развитие умения вести диалог-обмен мнениями 

(совершенствование лексич/грам навыков,чтение/аудирование 

с полным/основным пониманием содержания). 

Лексика: устойчивые выражения согласия/частичного согласия 

с собеседником. 

Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал 

уроков данного цикла. 

с.135-

136 

№ 1-3 

Работа 

со 

словаре

м. 

стр.135 

(лексика), стр. 

136 № 3 

67 Как стать знаменитым? 1 Цель: развитие речевого умения - монолог (умение передать 

содержание прочит/услыш.; умение создавать текст по 

аналогии, выписывать из текста запрашиваемую информацию). 

Лексика: писатели, изобретатели, врачи, ученые , деятели 

мира. 

с.137-

139 

№ 1-3 

Работа 

со 

словаре

м. 

Стр. 139 №3 



Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал. 

68 Закрепление. 1 Цель: Скрытый контроль уровня сформированности речевых 

умений и навыков. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данного цикла. 

с.141-

142 

№ 

1,2,4,7 

с.141-

142 

№3,5,6 

стр.142 (лексика) 

69 Подготовка и защита 

проектов на тему 

«Знаменитые люди». 

1 Цель: Развитие речевых умений (скрытый контроль). 

Лексика, аудирование, говорение: 

темы: 

-Великие люди моей страны. 

-Люди моего края (области), которыми мы гордимся. 

-Мой герой. 

Грамматика: материал уроков данного цикла. 

с.140 

№ 1-3 

Подбор  

материа

ла, 

краткие 

записи, 

оформл

ение 

проекта. 

Повторить 

изученную 

лексику, 

грамматику. 

70 Тест. 1 Цель: Контроль основных навыков и умений, над которыми 

велась работа в данном цикле (умение уч-ся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой деятельности). 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данного цикла. 

с. 142 

№ 8 

с. 142 

№ 8 

Повторить 

изученную 

лексику, 

грамматику. По 

усмотрению 

учителя. 

 Раздел 8 

How do you spend your 

11     



free time? 

«Как ты проводишь 

свободное время?» 

71 Что ты делаешь в 

свободное время? 

1 Цель: Формирование лексич.навыков говорения 

(произношение, чтение, аудир., перевод, выписки 

необходимой информации из прочитанного). 

Лексика: досуг, любимые занятия и увлечения, свободное 

время. 

Грамматика, аудирование, говорение: материал предыдущих 

уроков. 

с.144-

146 

№ 1,2,4 

с. 146 

№ 3 

Стр. 145 

(лексика), стр. № 

5 

72 Какое у тебя хобби? 1 Цель: Формирование грамматич.навыков говорения (чтение с 

полным/основным пониманием содержания). 

Лексика: хобби. 

Грамматика, аудирование, говорение: Прилагательные с 

окончаниями –ing, -ed. Словообразование: сложные слова 

(V+N), суффикс существительных –er, конверсия. 

с.147-

149 

№ 1-4 

с.149 

№ 5 

Стр. 147 

(правило), стр. 

149 № 6 

73 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с целью понимания основного 

содержания; извлечение конкретной информации; 

определение главной мысли и функциональной 

направленности текста; запись ответов в краткой форме  

(говорение на основе прочитанного, передача содержания в 

иной форме, понимание связи м/д частями текста и значение 

глаголов с послелогами). 

Reader. Задание 

к тексту 

в 

Reader. 

Книга для чтения 

упр.4 



Лексика: объявления, анонсы детских мероприятий. 

Грамматика, аудирование, говорение: Краткие ответы с so, 

neither. 

74 Как не потратить время 

зря? 

1 Цель: Совершенствование реч.навыков (аудир. с пониманием 

основного содержания, умение написать личное письмо  с 

употреблением формул  речев.этикета. И изученного 

лексического и грамматического материала). 

Лексика: традиционное проведение свободного времени. 

Грамматика, аудирование, говорение: материал предыдущих 

уроков. 

C.150-

151 

№ 1-3 

Работа 

со 

словаре

м. 

Стр. 151 № 4 

75 Не сходить ли посмотреть 

хороший фильм? 

1 Цель:  развитие умения вести диалог-побуждение к действию 

(совершенствование грам.навыков; развитие умения 

читать/аудировать с ц.извлечения конкретной информации и 

полного понимания прочит/услыш). 

Лексика: устойчивые выражения принятия/отклонения 

приглашения к чему-либо. 

Грамматика, аудирование, говорение: to be going to, Present 

Progressive, Future Simple. 

C.152-

153 

№ 1-3 

с.153 

№ 4 

стр.152 

(правило), 

стр.152 

(лексика), стр. 

153 № 5 

76 Как подростки из разных 

стран проводят 

свободное время? 

1 Цель: развитие реч.умения — монолог (передача 

прочит/услышанного). 

Лексика: традиции проведения свободного времени в США, 

Австралии. 

Грамматика, аудирование, говорение: материал уроков 

с.154-

156 

№ 

1(1,2), 2 

с.156 

№ 1(3) 

стр. 156 № 3 



данного цикла. 

77 Закрепление. 1 Цель: Скрытый контроль уровня сформированности речевых 

умений и навыков. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данного цикла. 

с.158-

160 

№ 

1,2,4,7 

с.158-

160 

№ 3,5,6 

Повторить 

изученную 

лексику (стр. 

160), 

грамматику. 

78 Подготовка и защита 

проектов на тему «Досуг и 

увлечения». 

1 Цель: Развитие речевых умений (скрытый контроль). 

Лексика, аудирование, говорение: 

темы: 

-Мой идеальный выходной. 

-Наши занятия/хобби в свободное время. 

-Хобби. Которым я хотел бы заняться. 

Грамматика: материал уроков данного цикла. 

с.157 

№ 1-3 

Подбор  

материа

ла, 

краткие 

записи, 

оформл

ение 

проекта. 

Повторить 

изученную 

лексику, 

грамматику. По 

усмотрению 

учителя. 

79 Тест. 1 Цель: Контроль основных навыков и умений, над которыми 

велась работа в данном цикле (умение уч-ся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой деятельности). 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данного цикла. 

с.160 

№ 8 

с.160 

№ 8 

По усмотрению 

учителя. 

80, 

81 

Контрольная работа к 

циклам уроков 6 - 8 

2 Цель: Контроль навыков и умений, над которыми велась работа 

в циклах 6 – 8. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

Тест. Тест. По усмотрению 

учителя. 



материал уроков данных циклов. 

 Раздел 9 

What are the most famous 

sights of your country? 

«Какие самые известные 

достопримечательности 

твоей страны?» 

10     

82 Что ты знаешь о своей 

столице? 

1 Цель: Формирование лексич.навыков говорения ( 

произношение, грамматика, лексика; чтение, аудир., с 

полным/основным пониманием услыш/прочитанного; 

произношение, умение интерпретир. иллюстрации; 

представлять информацию в форме. Отличной от 

первоначального вида). 

Лексика: достопримечательности, мировые шедевры. 

Грамматика, аудирование, говорение: артикль с 

существительными, обозначающими профессию, с именами 

собственными (названия соборов, церквей, музеев, театров, 

галерей). 

с.162-

165 

№ 1-3(1) 

с.165 

№ 3(2) 

стр.164 

(правило), 

стр.163 

(лексика), стр. 

165 № 4 

83 Что ты знаешь об истории 

своего города? 

1 Цель: Формирование грамматич.навыков говорения 

(совершенствование лексич.навыков; чтение, аудирование с 

полным пониманием). 

Лексика: достопримечательности родного города, история. 

Грамматика, аудирование, говорение: Past Simple Passive, 

с.166-

168 

№ 1-3 

с.168 

№ 4 

стр.166-167  

(правило), стр. 

168 № 4, 5 



даты. 

84 Что будет построено в 

твоем городе? 

1 Цель: Совершенствование грамматических навыков говорения 

(лексика, чтение, аудир-е с полнным пониманнием). 

Лексика: история родного города, достоприечательности, 

люди, факты. 

Грамматика, аудирование, говорение:  Future Simple Passive. 

с. 169-

170 

№ 1-3 

с. 170 

№ 4 

стр.169 

(правило), стр. 

170 № 4, 5 

85 

 

Какие есть новые Чудеса 

Света? 

1 Цель: Совершенствование речевых навыков (чтение, аудир-е с 

полным пониманием, аудирование с извлечением конкретной 

информации). 

Лексика: памятники культуры стран изучаемого языка и родной 

страны. 

Грамматика, аудирование, говорение: изученный материал 

предыдущих уроков. 

с.171-

172 

№ 1-2(1) 

с.172 

№ 2(2) 

стр.172 № 3 

86 

 

Ты ходишь в музеи? 1 Цель: развитие умения вести диалог-расспрос. 

Лексика: музей и произведения искусства. 

Грамматика, аудирование, говорение: устойчивые выражения 

заинтересованности в разговоре с собеседником. 

с.173-

174 

 № 1-3 

Работа 

со 

словаре

м. 

стр.174 № 4 

87 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с полным пониманием, выбрать 

значение многозначного слова по контексту, переводить, 

передать информацию в иной форме, кратко излагать 

содержание прочитанного, определять значение слова по 

Reader. Задание 

к тексту 

в 

Reader. 

По усмотрению 

учителя. 



картинкам, говорить а основе прочитанного.   

Лексика: достопримечательности США. 

Грамматика, аудирование, говорение: материал предыдущих 

уроков. 

88 Что ты знаешь о 

Московском кремле? 

1 Цель: развитие речевого умения - монолог (умение передать 

содержание прочит/услыш., создавать текст по аналогии, 

выписывать из текста запрашиваемую информацию). 

Лексика: Московский Кремль. 

Грамматика, аудирование, говорение: материал предыдущих 

уроков. 

с.175-

177 

№ 

1(1,2),2 

с.177 

№ 1(3) 

стр.177 № 3 

89 Закрепление. 1 Цель: Скрытый контроль уровня сформированности речевых 

умений и навыков. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данного цикла. 

с.179-

180 

№ 

1,2,4,7 

с.179-

180 

№ 3,5,6 

стр.180 (лексика) 

90 Подготовка и защита 

проектов по теме 

«Достопримечательности 

моей страны/города» 

1 Цель: Развитие речевых умений (скрытый контроль). 

Лексика, аудирование, говорение: 

темы: 

- «Семь чудес света» моей страны. 

-Достопримечательности моего города. 

-Мой город в будущем. 

с.178 

№ 1-3 

Подбор  

материа

ла, 

краткие 

записи, 

оформл

ение 

проекта. 

Повторить 

изученную 

лексику, 

грамматику. По 

усмотрению 

учителя. 



53.  

93. Твой город – столица 

культуры? 

1 Цель: Развитие реч.умения, скрытый контроль 

сформированности реч.навыков (совершенствование 

лексич/грам.навыков говорения, развитие умения читать с 

целью полного понимания/извлечения конкр.информации, 

с.184-

185 

№ 1-3 

с.185 

№ 4 

Стр. 184 

(правило), 

стр. 185  

Грамматика: материал уроков данного цикла. 

91 Тест. 1 Цель: Контроль основных навыков и умений, над которыми 

велась работа в данном цикле (умение уч-ся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой деятельности). 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данного цикла. 

с.180 

№ 8 

с.180 

№ 8 

По усмотрению 

учителя.   

 Раздел 10 

Are we different or alike? 

«Мы разные или мы 

похожи?» 

11     

92 Какими мы видим друг 

друга? 

1 Цель: Развитие речевого умения, скрытый контроль 

(совершенствование лексики, грамматики; чтение с полным 

пониманием и извлечением/выписки информации, написание 

сообщения по теме). 

Лексика: мой город, моя школа, мои друзья. 

Грамматика, аудирование, говорение: придаточные 

предложения с who, which, that, whose; глаголы в -ing форме. 

С182-

183 

№ 

1(1),2,3 

с.183 

№ 1(2) 

Стр. 182 

(правило), стр. 

183 № 3,4 



умения выпис. из текста информацию, написать сообщение по 

теме). 

Лексика:  передачи, посвященные теме «Мир вокруг нас». 

Грамматика, аудирование, говорение: 

прилагательное+инфинитив, окончания прилагательных -ing, -

ed, страдат.залог времен the Present Simple,  the Past Simple, the 

Future Simple . 

№ 4, 5 

94 Тебя беспокоят эти 

проблемы? 

1 Цель: Развитие реч.умения, скрытый контроль 

сформированности реч.навыков (совершенствование 

лексич/грам.навыков говорения, развитие умения читать с 

целью полного понимания/извлечения конкр.информации, 

умения выпис. из текста информацию, написать сообщение по 

теме). 

Лексика:  проблемы. 

Грамматика, аудирование, говорение: словообразование 

(суффиксы имен существительных -tion, -ty, -ment, 

прилагательных -al, ive, наречий -ly). 

с.186-

187 

№ 

1(1,2),2 

с. 187 

№ 1(3) 

стр. 187 

 № 2,3 

95 Закрепление. 1 Цель: Скрытый контроль уровня сформированности речевых 

умений и навыков. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков данного цикла. 

Дополн

ительны

й 

материа

л. 

Дополн

ительн

ый 

матери

ал. 

Повторить 

изученную 

лексику. По 

усмотрени

ю учителя.   

96, 

97 

Контрольная работа к 

циклам уроков 9-10 

2 Цель: Контроль навыков и умений, над которыми велась работа 

в циклах 9 – 10. 

Тест. Тест. По 

усмотрени



Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков циклов 9 и 10. 

ю учителя.   

98 Резервный урок 1 Цель: Совершенствование грамматических и лексич. навыков 

речи. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный 

материал уроков циклов 9 и 10. 

Дополн

ительны

й 

материа

л. 

Дополн

ительн

ый 

матери

ал. 

По 

усмотрени

ю учителя.   

 99, 

100 

Итоговая контрольная 

работа 

2 Цель: Контроль навыков и умений, над которыми велась работа 

в течение учебного года. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный в 

течение учебного года материал. 

Тест. Тест. По 

усмотрени

ю учителя.   

101, 

102 

Резервный урок. 2 Цель: Совершенствование грамматических и лексич. навыков 

речи. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: изученный в 

течение учебного года материал. 

Игровой 

материа

л. 

Игрово

й 

матери

ал. 

По 

усмотрени

ю учителя.   

 Итого 102     

 

 


