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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса  составлена на 

основе Положения  о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г.; 

- примерной авторской программы по английскому языку. Иностранный 

язык. – М.: Просвещение, 2010. – (Серия «Стандарты второго поколения») 

и основной образовательной программы ОУ; 

- основной образовательной программы МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. 

Черняховского»; 

- учебного плана МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняховского» на 2016-

2017 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2016-2017 учебный год; 

- учебно-методического комплекта: Учебник «Enjoy English» для  7 кл. 

под ред. М.З. Биболетовой, Н. Н. Трубанева.  – Обнинск: Титул, 2013.  

- Аудиоприложения к учебнику и рабочим тетрадям (CD MP3) «Enjoy 

English» для 7 кл. под ред. Биболетова М.З. , Денисенко О.А. , Добрынина Н.В. 

, Трубанева Н.Н..  – Обнинск: Титул, 2008. 

- Книга для учителя к учебникам английского языка «Enjoy English»  7 кл. 

под ред. М.З. Биболетовой и др. – Обнинск: Титул, 2013. 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015г.). 

 

Английский язык входит в общеобразовательную область” 

Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции. Владение английским языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Личностно ориентированный подход, учет его способностей, 

возможностей и склонностей предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это позволяет приобщать школьников к культуре стран изучаемого языка, 

лучшее осознание культуры своей страны, умение представить ее 

средствами английского языка, включение школьников в диалог культур. 
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В основной школе продолжается развитие умений школьников 

компенсировать недостаток знаний и умений в английском языке, используя 

в процессе общения такие приемы, как догадка, переспрос, перефраз, 

жесты, мимика. Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных 

умений, таких, как пользоваться справочником учебника, двуязычным 

словарем, Интернетом. В основной школе усиливается значимость 

принципов индивидуализации и дифференциации обучения. Учащиеся 

приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе 

освоения таких способов, как проектная деятельность в индивидуальном 

режиме и сотрудничестве. 

Цели обучения английскому языку 

Изучение  английского  языка  в  основной  школе  направлено  на  

достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно- познавательной. 

1. речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) 

2. языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии с темами; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли. 

3. социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы  на разных ее этапах, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения 

4. компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи 

информации 

5. учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания и социальной адаптации; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных 
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видах речевой деятельности; 

-формирование и развитие языковых навыков; 

-формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Задачи курса. 

1. накопления учащимися словаря для его продуктивного использования; 

2. формирование  у учеников представлений  о системе лексики  

английского языка: словообразовательных моделях, синонимах, 

семантических полях. 

В этот момент усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большое значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному 

языку (в том числе информационных). На уроке чаще используются ТСО. 

Больше дается самостоятельных заданий, в том числе тестовых. 

Наиболее оптимальными технологиями являются: 

-обучение в сотрудничестве; 

-метод проектов; 

-индивидуальный и дифференцированный подход; 

-разноуровневое обучение; 

-модульное обучение. 

При использовании названных технологий обеспечивается решение 

проблем личностно- ориентированного обучения. Работа над проектом в 

совместной или индивидуальной деятельности способствует развитию не 

только самостоятельного  критического мышления, но и грамотности, 

культуры общения и поведенческой культуры; умения выполнять различные 

социальные роли в аутентичных ситуациях общения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предлагаемый учебно-методический комплект предназначен для 

обучения детей 13-14 лет английскому языку в общеобразовательной школе. 

Она является продолжением курса английского языка «Английский с 

удовольствием» «Enjoy English» для массовой школы, в которой обучение 

английскому языку начинается со второго класса. 

Авторы “'Enjoy English” ставили своей целью комплексное решение 

задач, стоящих перед иностранным языком как одним из предметов 

общеобразовательной школы, а именно, формирование коммуникативной 

компетенции учащихся, понимаемой как готовность и способность учащихся 

общаться на английском языке в пределах, обозначенных нормативными 

документами. 

Эта цель подразумевает развитие коммуникативных умений учащихся в 

говорении, чтении, понимании на слух и письме на английском языке, 
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сформированных при обучении в начальной школе; развитие и образование 

учащихся средствами английского языка, а именно, осознание ими явлений 

действительности, происходящих в разных странах, через знания о культуре, 

истории и традициях стран изучаемого языка; осознание роли родного языка 

и культуры в сравнении с культурой других народов; понимание важности 

изучения иностранного языка как средства достижения взаимопонимания 

между людьми. 

В 7-м классе значительно большее внимание уделяется повышению 

роли речевой инициативы учащихся, особенно в речевых ситуациях, 

предполагающих творческие монологические и диалогические 

высказывания; увеличивается объем парных и групповых форм работы. 

В области чтения и аудирования более отчетливыми становятся  разные 

стратегии данных видов рецептивной речевой деятельности (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания и с выборочным 

извлечением информации). Получают развитие механизмы идентификации 

и дифференциации (например, при понимании знакомой конструкции или 

лексической единицы в новом значении), прогнозирования (например, 

догадка о значении незнакомых слов по контексту, догадка о новом 

значении уже знакомого слова по контексту, прогнозирование содержания 

читаемого текста и пр.), выделения смысловых вех (например, в виде 

ключевых слов, утверждений и т. д.), определения темы и основной идеи 

текста. Перечисленные механизмы совершенствуются и в связи с 

восприятием иноязычной речи на слух. 

На данном этапе большую значимость приобретает формирование 

умения работать с двуязычным и толковым словарями (в том числе 

лингвострановедческим словарем в конце книги для учащихся), поскольку 

тексты для самостоятельного чтения часто содержат некоторый процент 

незнакомой лексики. Ведется целенаправленная работа по развитию 

механизма языковой догадки за счет знания правил словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия). Это в целом способствует 

расширению потенциального словарного запаса учащихся и подводит их 

к чтению аутентичных текстов. 

Содержание курса, как уже было сказано, строится на сюжете, в 

основу которого легла идея воображаемой международной 

телеконференции для подростков из разных стран, включая Россию, 

которая проводится в интернете. Тема телеконференции „ We live on the 

same planet‟ предполагает, что дети всей планеты, говорящие на разных 

языках, объединившись, смогут достигнуть многого. Этот сюжет создает 

реальную мотивацию для изучения английского языка, поскольку и 

интернете языком международного общения признан английский, многие 

российские школьники данного возраста, использующие компьютер и в 

школе и во внеучебное время, подключены к интернету и имеют 
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некоторый опыт виртуального общения, в том числе и на английском 

языке. В методическом отношении идея участия в конкурсе и 

последующей поездке в составе интернациональной группы по 

англоговорящим странам помогает обеспечить коммуникативную 

направленность учебного процесса и обусловливает гармоничное 

включение в учебный процесс различных коммуникативных ситуаций, 

типичных для детей данного возраста. 

Учебная программа опирается на приоритетные технологии: метод 

проектов, информационные технологии, дифференциация и 

индивидуализация учебного процесса, личностно-ориентированные 

технологии, технологии здоровьесбережения, учебная игра, технология 

дебатов, развитие критического мышления. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 105 часов (из расчѐта 3 учебных часа в 

неделю 35 учебных недель) для обязательного изучения иностранного языка 

в 7 классе. 

Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации 

учебно-познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной 

деятельности. 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и 

качество ЗУН обучающихся на: 

Текущем этапе изучения английского языка: 

1) Административная контрольная работа. 

2) Контрольная работа. 

3) Административная контрольная работа. 

4) Контрольная работа. 

Итоговом этапе изучения английского языка: 

5) Административная контрольная работа (итоговая) 

6) Устный экзамен. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения английского языка обучающийся 7 класса должен 

знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 
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• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов – Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple, 

Present Perfect, модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

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

стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 
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• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 

писать письма английскому сверстнику; 

• заполнять анкету, опросный лист; 

• готовить вопросы для интервью; 

• составлять план на следующий день (неделю); 

• составлять план рассказа; 

• излагать кратко содержание прочитанного, используя фразы из текста; 

• писать заметки в газету. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

     В процессе обучения предполагается использование различных 

методов (словестные, наглядные, практические) и форм обучения (работа в 

парах, группах, индивидуальная, коллективная, фронтальная работа). При 

обучении устной монологической речи предполагается использование приема 

коллажирования и ассоциограммы. Постепенно в течение всего учебного года 

проходит дальнейшее приобщение учащихся к проектной деятельности 

(ролево-игровые проекты, творческие проекты, монопроекты). По 

дидактическим задачам выделены следующие методы обучения иностранному 
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языку: приобретение знаний, формирование умений и навыков, применение 

знаний, творческая деятельность, контроль. 

     В течение четверти проводятся промежуточные срезы знаний 

лексического и грамматического материалов (словарный диктант, 

грамматический тест, индивидуальная работа по карточкам). В конце каждой 

четверти запланирован контроль навыков устной монологической речи, 

контрольная работа (контроль навыков знания грамматического материала), 

лексический зачѐт (контроль знания лексического материала). 

 

Система оценки достижений обучающихся 

 

Критерии оценивания говорения.  

Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических 

ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но 

высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические 

и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом 

понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 
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«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. Используемый словарный запас и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться 

некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать 

беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но 

встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные 

грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет 

строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется 

крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даѐтся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

и при этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

и при этом учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

и при этом учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса. 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

и при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, 
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чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

и при этом учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на 

понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение 

учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

и при этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в 

основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не 

решена – учащиеся не поняли содержание прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренном заданием, и чтение учащихся не соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных 

работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более 

одного недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

не более одной негрубой ошибки и один недочѐт; 

не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, 

при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно 

выполнил менее половины работы.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.Социально-бытовая сфера(27ч.) 

Я и мои друзья. Информация о себе (имя, возраст,  характер, место 

жительства); характер и увлечения друзей. Будущее нашей планеты: 

природные условия, население, погода англоговорящих стран и России. 

Выдающиеся люди. Праздники и народные приметы. Истории 

изобретений средств коммуникации (телефон, компьютер). 

2.Мир вокруг меня(21ч.) 

Страны мира и их столицы, национальности (народы) и языки, на которых 

они говорят. Роль английского языка в современном мире. Русский язык 

– язык международного общения. Выдающиеся люди России и их вклад в 

мировую культуру. Географические и природные условия, население, 

официальные языки англоговорящих стран (Великобритании, США, 

Канады, Австралии, Новой Зеландии) и России. 

3. Я и мои друзья. Я и моя семья (30ч.) 

Взаимоотношение в семье, с друзьями и сверстниками. Карта города. 

Ориентирование в городе. Транспорт. Школьная жизнь, учебные 

предметы, школьная форма. 

Взаимоотношение между учителями и учениками. Школьная жизнь 

зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы, 

взаимоотношение, школьные друзья. Школьная жизнь. Некоторые 

проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, 

карманные деньги, отказ от курения. 

4. Спорт – это весело (27ч.) 

Спорт. Любимые виды спорта, места для занятий спортом. Здоровый 

образ жизни. Бесплатные и платные занятия спортом. Денежные единицы 

Великобритании, США, России. Здоровый образ жизни: правильное 

питание, советы врача, рассказы о спорте. Из истории Олимпийских игр, 

выдающиеся спортсмены России, всемирные юношеские игры в Москве. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п\п Раздел/ Тема 

Количе

ство 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Раздел 1. Международный конкурс подростков. (27 ч.) 

1 

2 

Летние каникулы. 

Международный конкурс. 

1 

1 

– извлекать из текста информацию, 
выражать к ней свое 
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3 

 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 

22 

23 

24 

25 

 

26 

27 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в международном 

конкурсе. 

Суффиксы прилагательных. 

Учимся описывать людей. 

Административная контрольная 

работа. 

Что ты хочешь изменить в себе?  

Изучаем времена глагола.  

Будущее глазами британцев. 

Планы на будущее. 

Будущее нашей планеты. 

В каком конкурсе ты участвовал.  

Учимся заполнять анкету. 

Учимся читать числа и даты. 

Интересные факты о городах. 

Известные люди планеты. 

Изучаем герундий.  

Поговорим о суеверия. 

Страшные истории. 

Средства связи. 

Какие средства связи ты 

предпочитаешь? 

Разговор по телефону.  

Разговор по телефону: за и против. 

Компьютер в нашей жизни. 

Самое важное средство связи. 

Повторение. 

Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. 

Обучающий урок на тему 

«Конкурсы и викторины». 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

отношение и использовать 
полученные сведения в 
собственном высказывании 
– выразить свое отношение к 
соревнованиям, описать 
характер человека,  рассказать о 
себе (о своих внешности, 
характере, увлечениях) 
– читать текст с детальным 
пониманием прочитанного, 
расспросить одноклассников, 
обосновать свое мнение (о 
жизненном девизе) 
– понимать на слух информацию, 
передаваемую при 
помощи несложного текста, и 
выражать свое понимание в 
требуемой форме (заполнить 
таблицу, дописать 
предложения) 
– рассказывать о своем будущем и 
будущем планеты, 
обменяться мнениями со своими 
одноклассниками о 
возможном будущем нашей 
планеты 
– просматривать текст и выборочно 
извлекать нужную 
информацию из текста, рассказать о 
соревновании / 
конкурсе с опорой на вопросы 
– соотносить графический образ 
слов со звуковым, 
называть большие числа, читать 
даты 
– сравнивать города по 
определенным характеристикам, 
рассказывать о великих людях 
нашей планеты 
– целенаправленно расспрашивать 
одноклассника в 
соответствии с поставленной 
задачей 
– выразить свое отношение к 
суевериям и предрассудкам, 
рассказать о приметах, в которые 
верят люди, 
предостеречь своих друзей от… 
– правильно реагировать на 
предостережения / 
предупреждения, читать 
инструкцию, написать рассказ 
– читать текст и подбирать 
подходящий по смыслу 
заголовок, делать резюме по 
прочитанному тексту 
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– вести элементарную беседу по 
телефону 
(представиться, попросить нужного 
собеседника, 
оставить сообщение) 
– составлять диалог с опорой на 
диалог-образец 
(“Talking on Telephone”) 
– называть номер телефона, 
выражать свое отношение к 
общению по телефону, обосновывая 
свое мнение 
– называть достоинства и 
недостатки общения по 
телефону, соотносить текст с 
соответствующими 
фотографиями 
– составлять и разыгрывать диалоги 
в соответствии с 
заданной ситуацией 
– выразить свое мнение о 
необходимости использования 
средств коммуникации в 
повседневной жизни 
– рассказать об одном из средств 
коммуникации, 
обосновав его преимущества 

Раздел 2. Встречайте победителей международного конкурса подростков. (21 ч.) 

 

29 

30 

31 

32 

 

33 

34 

35 

36 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

41 

 

42 

43 

44 

 

  

Учимся знакомиться. 

Страны и континенты.  

Языки и национальности. 

Английский язык в современном 

мире. 

Язык эсперанто.  

Англоговорящие страны.  

Расскажите о своей стране. 

Мотивы изучения английского языка. 

Почему ты изучаешь английский 

язык? 

Роль иностранных языков в 

современном мире. 

Способы изучения иностранного 

языка. 

Изучение русского языка. 

Учимся выразительно читать 

стихотворение. 

Учимся описывать картину. 

Изучаем пассивный залог. 

Путешествие по англоговорящими 

странам. 

 
1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

– вести диалог “Знакомство” 
(представиться, расспросить 
партнера) 
– целенаправленно расспрашивать 
партнера в 
соответствии с ролевой игрой 
– называть континенты, страны и 
города, языки, на которых говорят 
на нашей планете 
– на слух воспринимать 

информацию, передаваемую при 

помощи несложного текста, и 

выражать свое понимание в 

требуемой форме / заполнить 

таблицу, назвать родину 

участников конференции 

– рассказывать, чем знаменита 

наша страна, рассказывать о 

разных странах с опорой на 

образец, отвечать на вопросы по 

карте 

– соотносить вопросы и ответы, 

выразить свою точку зрения о 

том, каким должен быть 

международный язык 

– соотносить графический образ 

слов со звуковым 
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45 

46 

47 

48 

 

49 

Различные виды транспорта. 

Какой вид транспорта лучше? 

Обобщение изученного материала. 

Административная контрольная 

работа. 

Работа над ошибками.  

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

– читать и понимать тексты, 

содержащие некоторые 

незнакомые элементы / 

интернациональные слова, 

знакомый корень слова в 

сочетании с незнакомым 

суффиксом и т. п. 

– рассказывать об 

англоговорящих странах с 

опорой на текст и краткий план 

– высказать и обосновать свое 

пожелание о посещении одной 

из англоговорящих стран 

– рассказать о России по 

аналогии с прочитанным об 

англоговорящих странах, 

соотносить текст с 

соответствующей 

фотографией 

– выражать свое мнение по 

поводу необходимости 

изучать английский язык 

– рассказать о человеке, 

который знает несколько 

иностранных языков 

– расспросить 

одноклассников об их 

отношении к различным 

иностранным языкам 

– выразить и обосновать свое 

мнение о путях изучения 

иностранных языков, 

декламировать стихи 

– описать времена года, 

используя слова и 

словосочетания из 

стихотворения, составлять 

связное высказывание с 

опорой на план и карту 

– читать текст с целью извлечения 

информации, называть важнейшие 

проблемы XXI века 

– сравнить виды транспорта по 

их характеристикам, составлять 

диалог в соответствии с 

заданной ситуацией 
рассказать о лучшем, с вашей точки 
зрения, виде транспорта, обсудить с 
партнерами виды транспорта, 
перечислив их достоинства и 
недостатки 

Раздел 3. Проблемы подростков. Школьное образование. (30 ч.) 

50 Легко ли быть молодым? 1 – извлекать из текста 

определенную информацию 
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51 

 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

Что нам разрешается и не 

разрешается? 

Поговорим о проблемах подростков.  

Дорога в школу.  

Учимся объяснять маршрут. 

Встречаем гостей нашего города. 

Школа в нашей жизни. 

Изучаем модальные глаголы. 

Учимся составлять диалоги. 

Школьные годы чудесные. 

Идеальная школа. 

Школа моей мечты. 

Притяжательные местоимения. 

Образование в англоговорящих 

странах.  

Школьная форма. 

Пассивный залог. 

Книги о жизни подростков. 

Различные виды наказания. 

Кодекс правил поведения. 

Условные придаточные 

предложения.  

Наши мечты о будущем. 

Как распознать настоящего друга? 

Трудно ли быть настоящим другом? 

Сложное дополнение. 

День друзей. 

Проблемы подростков.  

Возможные пути решения проблем 

подростков. 

Легко ли быть подростком? 

Проблемы курения. 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

Обобщающий урок. 

Урок домашнего чтения. 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

и выражать к ней свое 

отношение 

– понимать на слух информацию, 

передаваемую при помощи 

несложного текста, и выражать 

свое понимание в требуемой 

форме (заполнить таблицу, 

дописать предложения, ответить 

на вопросы) 

– называть проблемы, с 

которыми сталкиваются 

подростки в школе 

– рассказать о том, что тебе 

разрешается / не позволяется 

делать, и объяснить почему 

– описывать свои чувства, 

которые возникают при 

определенных 

обстоятельствах 

– расспросить одноклассников о 

наиболее важной для них проблеме 

– высказать и обосновать свою 

точку зрения по поводу того, что 

школа играет большую роль в 

жизни подростка 

запрашивать информацию, 
используя формулы вежливого 
поведения, целенаправленно 
расспрашивать в соответствии с 
ролевой игрой 
– рассказать о маршруте 

путешествия, используя карту, 

соотнести графический образ 

слова со звуковым 

– выразить свое мнение о 

школе и обосновать его, 

рассказать о школе, в 

которой бы хотелось 

учиться 

– обменяться мнениями с 

партнером о частной школе, 

отвечать на вопросы о 

прочитанном, как бы пересказывая 

его содержание 

– объяснить свое отношение к 

школьной форме 

– обменяться мнениями с 

партнером по поводу идеальной (с 

его и вашей точек зрения) 

школьной формы 

– обменяться с партнером 

мнениями о целесообразности 

создания школ для мальчиков и 

девочек 
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– читать текст с пониманием 

общего содержания, читать текст 

с целью извлечения информации 

– рассказывать о книге с опорой 

на вопросы, составлять 

высказывания по аналогии с 

прочитанным 

– обменяться мнениями с 

партнером по поводу наказания, 

сравнить правила поведения в 

российских школах и в школах 

Великобритании 

– выражать свое мнение о 

наиболее важных правилах 

поведения, написать правила 

поведения в школе, 

нарисовать плакат “Good 

Friend” 

– обменяться мнениями 

с партнером по поводу 

фотографий, соотносить 

тексты и фотографии 

– выражать свое понимание 

понятия “хороший друг”, 

отвечать на вопросы анкеты, 

доказывать истинность 

пословиц о дружбе 

написать письмо о необходимости 

объявления “День друзей”, 

выражать свое отношение к 

прочитанному 

Раздел 4. Спорт – это весело. (27 ч.) 

83 

84 

85 

86 

87 

 

88 

89 

 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

Виды спорта. 

Причины популярности спорта. 

Мой любимый вид спорта. 

Здоровый образ жизни. 

Диалоги по теме «Здоровый образ 

жизни».  

Занятия спортом. 

Английский фольклор по теме 

«Здоровый образ жизни». 

Витамины в жизни людей. 

Здоровье дороже богатства. 

Посещение аптеки. 

Ролевая игра «Посещение доктора». 

Неудачи в спорте. 

Рассказы о спорте. 

Олимпийские игры. 

Олимпийские чемпионы. 

Степени сравнения наречий. 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

– читать с пониманием 

общего содержания, читать с 

полным пониманием 

содержания,  рассказывать о 

любимом виде спорта 

– понимать на слух информацию, 

передаваемую при помощи 

несложного текста, и выражать 

свое понимание в требуемой 

форме (заполнить таблицу, 

ответить на вопросы, дописать 

предложения) 

– расспрашивать партнера о 

его отношении к спорту, 

составлять диалог по аналогии 

и с опорой на краткий план (в 

форме словосочетаний) 

– читать текст с выборочным 

извлечением информации, 

объяснить смысл пословицы, 

декламировать стихи 
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99 

100 

101 

 

102 

103 

104 

105 

Всемирные юношеские игры. 

Письмо из Древней Греции. 

Административная контрольная 

работа. 

Работа над ошибками.  

Урок – соревнование «Кто сильнее?» 

Беседа по теме «Спорт». 

Урок домашнего чтения. 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

– обменяться мнениями с 

партнером по вопросу о 

необходимости 

поддерживать спортивную 

форму, отвечать на 

вопросы анкеты 

– нарисовать плакат о 

необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни 

– вести диалог в соответствии с 

ролевой игрой (“У врача”, “В 

аптеке” и т. д.), расспрашивать 

партнера о его поведении во время 

болезни 

пересказывать прочитанный текст, 

обменяться мнениями с партнерами 

об опасных видах спорта 

 

График контрольных работ по английскому языку 

в 7 «А» и 7 «Б» классах 

 

№ 

п\п 

Наименование работы/ тема  Дата проведения 

план факт 

1 Административная контрольная работа 7 «А»- 14.09 

7 «Б»- 13.09 

7 «А»-  

7 «Б»-  

2 Контрольная работа 7 «А»- 09.11 

7 «Б»- 29.10 

7 «А»-  

7 «Б»-  

3 Административная контрольная работа 7 «А»- 13.01 

7 «Б»- 27.12 

7 «А»-  

7 «Б»-  

4 Контрольная работа 7 «А»- 05.04 

7 «Б»- 21.03 

7 «А»-  

7 «Б»-  

5 Административная контрольная работа 7 «А»- 26.05 

7 «Б»- 20.05 

7 «А»-  

7 «Б»-  

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Средства обучения: 

 Интерактивная доска; 

 Компьютер; 

 Проектор; 

 Алфавит;  

 Транскрипционные знаки; 

 Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала. 



 

19 

 

 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Учебник: 

1. Биболетова, М. 3. Английский язык: Английский с удовольствием / 

Enjoy English 7: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений 

/ М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. - Обнинск: Титул, 2013 год. 

Пособия для учащихся: 

1.   Биболетова, М. 3 Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику 

Английский с удовольствием / Enjoy English 7 для 7 класса 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева.- 

Обнинск: Титул, 2010 год. 

2.   Биболетова, М. 3. Английский язык: CD МРЗ / М. 3, Биболетова. - 

Обнинск: Титул 2006. 

Литература для учителя: 

3. Биболетова, М. 3. Английский язык: книга для учителя к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 7 класса 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева.- 

Обнинск: Титул, 2009 год. 

4. Биболетова, М. 3. Программа курса английского языка к «УМК» 

«Английский с удовольствием» / Enjoy English для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева.- 

Обнинск: Титул, 2010 год. 

5. Васильева Т.Б., Иванова И.Н. Английский язык. Содержание 

образования: сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. - М.: 

 

Дополнительная литература для учителя и учащихся: 

 

1.  Голицинский Ю.,  Голицинская Н. Грамматика. Сборник упражнений.-

КАРО, 2010 

2.  Блинова СИ, Чарекова Е.П и др. Практика английского языка. Сборник 

упражнений по грамматике - СПб.: Издательство «Союз», 2001. 

3. Пучкова Ю. А. Игры на уроках английского языка / Ю. А. Пучкова. - М.: 

Астрель; ACT, 2005. 

 

Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

  

www.titul.ru 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.titul.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6ZXa4kNlZo70NCkdQl1vhrwtkKg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHh89viMci95e2hr871sjjPXG-4uA
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http://www.tolearnenglish.com/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.english-easy.info/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://tea4er.ru/ 

http://www.free-exercises.com/ Интересные упражнения для развития 

лексических и грамматических навыков учащихся. 

http://www.world-english.org/  Лексика, грамматика, чтение, письмо, говорение, 

аудирование, произношение, тесты, страноведение, загадки, дистанционное 

обучение и много других интересных материалов. 

http://www.english.language.ru/ 

Легкий английский  

Собрание материалов по различным аспектам изучения английского языка: 

учебники по грамматике, тесты, упражнения, статьи, книги, компьютерные 

программы, обзор типичных ошибок, словарь идиом, фразовые глаголы и пр. 

Информация для изучающих и преподающих английский язык.  

http://www.ez-english.narod.ru/  

Курс английского языка on-line для начинающих  

Информация о курсе (методические основы, принципы построения). Уроки on-

line: грамматика, лексика, фонетика, транскрипция, чтение, перевод и т.д. 

Практические упражнения для повторения и закрепления материала. 

Тематические статьи. Информация для преподавателей и репетиторов.  

http://www.english.inrussia.org  

Английский on-line для начинающих  

Азы грамматики английского языка: краткое изложение правил с примерами 

их применения. Интерактивные упражнения.  

http://www.km.ru/education/grammary  

Обучение английскому по интернету  

Сведения о проекте: онлайновая система обучения, построенная на опыте 

практических занятий с учениками. О методике: обучение ведется от простого 

к сложному, уроки даются с использованием грамматического материала с 

последующей его проверкой, разбором ошибок, допускаемых при выполнении 

задания. Сведения о форме обучения - групповая или индивидуальная. 

Описание учебных пособий и учебников. Тесты on-line. Информация об 

обучении за рубежом.  

http://angl.visits.ru/ 

Родной английский  

Теория и практика английского языка: подробное изложение грамматики, 

упражнения по фонетике. Описание методик изучения, литература и учебные 

пособия, аудиокниги и фильмы на английском, тестирование, коллекция 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tolearnenglish.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_PcnOXuadiUhhPMCIucSyjPRF2Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEwwhKb9j01dCrkYpt9oG3ftwFZtQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.english-easy.info%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHpKjAwx-uOzAjXDJ_Wp0foghd0RA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.englishteachers.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELfEreHdn4XqRo5WEmPbjekYg2dA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftea4er.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7bIM16QdMMiYxW8BO_sTDK38S1A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.free-exercises.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHU6TTkmEsrKP7G9GZ7uHN6p1GHrg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.world-english.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6uBPBUomK-wbe_ShJcNmTHqDGpg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.english.language.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGVCxCW2Vwmk5k_gO0Ug62CVTPMIQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ez-english.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDnPIegUHUw3dhj0SQQ-ckaKbPog
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.english.inrussia.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGFBuIDZ5QQcAOwWs-ZNIVvm_cBaQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2Feducation%2Fgrammary&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTdWBUp2bMfQ52jqIvOHGnbRxClw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fangl.visits.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH8kQOVulrvDr5G9rLbc8J3RE5F_A
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топиков и пр.  

http://www.enative.narod.ru/  

Английский наизусть: образовательные программы  

Программа для изучения иностранных языков серии ByHeart: методические 

рекомендации, вспомогательные словари, аудиофайлы и мультимедиа.  

http://www.lang.ru/  

Словари и переводчики  

ABBYY software house  

Современный англо-русско-английский электронный словарь. Информация о 

последних версиях словаря: грамматический словарь, многоязычная версия и 

т.д.  

http://www.abbyy.ru/  

Сборник словарей yourdictionary.com  

http://www.yourdictionary.com  

Англо-русские словари онлайн  

Комплекс англо-русских и русско-английских словарей (общей лексики, 

научных, политехнических и т.д.) on-line, предложенный ABBYY Lingvo.  

http://www.lingvo.yandex.ru  

Словари-переводчики on-line  

Англо-русский, русско-английский, немецко-русский и русско-немецкий 

словари: перевод, фонетическая транскрипция, примеры словоупотребления и 

т. п.  

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

1. «Английский язык», Артюхова И. В., М.: ВАКО, 2014. (в электронном 

варианте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.enative.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF8GWUEkHNXykMIPh3b7sbut6RZ3g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lang.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF53km_Ycrp5GXvxeEFx3D35vc2vQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.abbyy.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFA61_DaEWt4U582UyMPxFA4_p4Ug
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.yourdictionary.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHqe2CPBY5amKko8G7w6uIj-1nAag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lingvo.yandex.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGqeBOoKNrWcGeWpFn2iNVsMTKwlA
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

Лист корректировки, основные понятия курса; контрольно-

измерительные материалы; темы творческих работ учащихся; методические 

рекомендации и т. д. 
 

Темы для переводного экзамена по английскому языку: 

 

Card № 1 

1. Tell about yourself. (Let me introduce myself.) 

Card № 2 

1. Tell about your best friend. 

Card № 3 

1. Tell about your school. 

Card № 4 

1. Tell about travelling. 

Card № 5 

1. Tell about Russia. 

Card № 6 

1. Tell about Moscow. 

Card № 7 

1. Tell about Kaliningrad region. 

Card № 8 

1. Tell about computers in your life. 

Card № 9 

1. Tell about Chernyakhovsk. 

Card № 10 

1. Tell about the problems of teenagers. 

Card № 11 

1. Tell about foreign languages. (Learning foreign languages). 

Card № 12 

1. Tell about the healthy way of life. 

Card № 13 

1. Tell about education in Russia. 

Card № 14 

1. Tell about your plans for the future. 
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