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Структура рабочей учебной программы 
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      3.Перечень УМК 

      4.Требования к уровню подготовки учащихся 

      5.Содержание учебной программы 
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      7.Характеристика КИМов (критерии оценивания) 

      8.Приложения (список литературы, КИМы) 

 

Информационная карта (паспорт) программы 

Тип педагогической программы Учебная программа основногообщего образования 

Вид Программы Рабочая учебная программа   

Уровень программы Рабочая учебная программа уровня первичного образовательного объединения (класса) школьников  

Контингент обучающихся Учащиеся  7  класса МКОУ  «Араслановская СОШ» в возрасте от 12 до 13 лет  

Наименование программы Рабочая программа по английскому языку для 7 класса 

Образовательная область  ФИЛОЛОГИЯ   базовый уровень 

Дата принятия решения о разработке 

Программы  

- рекомендации общешкольного методического семинара  от «2» декабря   2009 г.;  

- решение педагогического совета, протокол № ___ от «2» декабря   2009 г. 

Заказчик Программы Субъекты образовательного сообщества 7 класса МКОУ _«Араслановская СОШ»  
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Разработчик Программы Вайсилова Лена Булатовна, учитель английского языка, высшая квалификационная  категория                                                                                                                      

Цель Программы  Оказание содействия обучающимся 7 класса МКОУ «Араслановская СОШ» в освоении содержания 

филологического  образования  

Ведущие принципы построения 

Программы  

Принципы системности, последовательности, модульности, сбалансированного соотношения теории и 

практики, обучения «до результата» и др. 

Назначение Программы   Для обучающихся и родителей (законных представителей) 7 класса МКОУ «Араслановская СОШ»  

данная Программа обеспечивает реализацию их права на информацию об объеме учебных услуг по 

филологическому образованию в этом классе, права на выбор этих услуг и права на гарантию качества 

получаемых услуг. 

 Для педагогического коллектива МКОУ «Араслановская СОШ»  данная Программа определяет 

приоритеты в содержании филологического образования в 7  классе и способствует  интеграции и 

координации деятельности педагогов в учебном процессе. 

 Для муниципального органа управления образованием данная Программа является основанием для 

определения качества реализации определенного объѐма гарантированных учебных услуг по 

филологическому образованию в 7 классе МКОУ «Араслановская СОШ». 

Основной способ освоения содержания  

учебной программы  

Репродуктивный, эвристический, алгоритмический, исследовательский и др. 

Уровень освоения содержания 

филологического образования  

Общекультурный, углубленный, расширенный, профессионально-ориентированный 

Сроки освоения Программы Продолжительность реализации программы – 1 год  

Объем учебного времени -105 часов  

Режим учебных занятий  3 часа в неделю 

Виды и формы контроля  «0 срез», текущий контроль 

Форма освоения Программы Очная 

Результат реализации Программы Итоговая проверка 
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2. Пояснительная записка 

 
    Рабочая программа основана на государственной программе курса английского языка к УМК  «Английский с удовольствием»/ «Enjoy 

English» для 2-9 кл. общеобразовательных учреждений –Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.- Обнинск: Титул, 2007, рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации. Программа построена с учетом принципа системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

 

Документы и материалы федерального уровня: 

1.    Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

5. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

6. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-

600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

7. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован 

Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

8. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию 

в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию 

в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 
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Документы и материалы регионального уровня: 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год / 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

 

 Документы и материала муниципального и субмуниципального (районного) уровней: 

Документы и материалы школьного уровня: 

 Устав МКОУ «Араслановская СОШ»  (п. 38) гласит, что общеобразовательное учреждение самостоятельно «разрабатывает и 

утверждает рабочие программы учебных курсов и дисциплин»; 

 Локальные акты МКОУ «Араслановская СОШ»   закрепляют данные рабочие учебные программы. 

 Школьный учебный план  на 2016-2017 учебный год 

 Программа развития ОУ 

 Подпрограммы программы развития ОУ 

Статус программы   

Примерная программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования.  

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. На основе примерной федеральной программы 

разрабатываются региональные и авторские программы, создаются учебники и учебные пособия. 

Программа реализует следующие основные функции: 

 информационно-методическую; 

 организационно-планирующую; 

 контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого 
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этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 

отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

Примерная программа может служить ориентиром при тематическом планировании курса. Примерная программа определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность выбора вариативной составляющей 

содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению 

единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению курса, в том числе с учетом особенностей регионов. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 
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способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует  

общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, 

лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в 

начальной школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, 

так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее представление о мире, 

сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые 

для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный 

познавательный интерес.  

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это 

позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с 

учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через 

Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире. Возможно введение 2-го иностранного языка за счет школьного 

компонента. 

В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация школьников средствами английского языка. На данной ступени 

языкового развития у школьников отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые должны учитываться 
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как при отборе содержания, так и в использовании приемов обучения. В связи с динамикой возрастного развития школьников на средней 

ступени в данной программе предусматривается выделение двух этапов: 

• обучение английскому языку в 5-7 классах 

 и 

• обучение английскому языку в 8-9 классах. 

 К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися общеевропейского допорогового уровня подготовки 

по иностранному языку (английскому языку)(уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для 

дальнейшего самообразования. 

Цели обучения английскому языку  

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 
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учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 522 часа для обязательного 

изучения учебного предмета на этапе основного (общего) образования, в том числе в 5-7 классах 315 часов из расчета 3-х учебных часов в 

неделю; в 8-9 классах 207 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 522 учебных часа. При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от 

общего объема часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий.  

В тех случаях, когда школа не может обеспечить обучение иностранному (английскому) языку со 2-го класса, обучение может 

начинаться с 5 класса, при этом достижение запланированного порогового уровня обученности возможно лишь при увеличении количества 

часов в 5-7 классах как минимум на 1 час в неделю, чтобы создать всем учащимся (и начинающим изучение иностранного языка со 2-го и с 

5-го класса) равные возможности. 

Обязательное изучение иностранного (английского) языка на начальном, среднем и старшем этапе, а также реализация личностно-

ориентированного подхода к обучению и воспитанию школьников, предъявляет повышенные требования к профессиональной подготовке 

учителя, способного работать на разных ступенях обучения с учетом их специфики. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих самостоятельному изучению английского языка 

и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с 

текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Результаты обучения 



 9 

Результаты обучения английскому языку в 5-9 классах изложены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, 

объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, 

ориентироваться в несложном иноязычном тексте, делать краткие сообщения на английском языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

В связи с расширением границ общения в современном мире, особое внимание приходится уделять формированию социокультурной 

компетенции. Cоциокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка, 

совершенствование умения строить свое языковое и неязыковое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка. 

 

3.Перечень УМК и дополнительной литературы 

Учебники : 

 Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений - Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н.- Обнинск: Титул, 2011 

 

Дополнительная литература: 

1. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанѐва Н.Н. Рабочая тетрадь к учебнику англ. яз  «Enjoy English» (7 класс)  для общеобраз. 

учрежд. – Обнинск: Титул, 2015 

2. Газета «Английский язык. Первое сентября» 

      3.Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к УМК Биболетовой М.З. и др.«Enjoy English»(7 класс). – М., ВАКО, 2010 

4.Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанѐва Н.Н. Книга для учителя к учебнику Английский с удовольствием (Enjoy English) для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2014 

5.Подгорская О.Н. Предметные недели в школе. Англ.яз. – Волгоград: Учитель, 2004 

6.Здановская Л.И.и др. Нескучная грамматика английского языка в схемах и таблицах. –Изд. 3-е, доп. и пер. – Ростов н/Д: «Феникс»,     

2008 



 10 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 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 
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 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/в аэропорту) 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 

 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 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

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. 
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5. Содержание учебной программы    5-7 классы    (315 часов) 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка 

аттракционов). Покупки. Переписка - 80 часов. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время года - 60 часов. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их 

достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников - 90 часов. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды - 40 часов. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 

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

речи.  

 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? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х 

реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 
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 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах 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;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

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

контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

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

предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 
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 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание 

речи в 5-7 классах. Формируются и отрабатываются 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: 

 делать выписки из текста; 

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

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

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

благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

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

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

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

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

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

лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

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

 правильно оформлять адрес на английском языке; 
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 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых 

живут школьники.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ    5-7 КЛАССЫ 

Графика и орфография 

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

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

 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. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических 

единиц, включающих 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: 

а) аффиксации: 

 глаголы с префиксами re- (rewrite); 

 существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 

 прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous 

(famous), префиксом un- (unusual) ; 

 наречия с суффиксом - ly (quickly); 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – change)  

 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
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Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими 

явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved to a new house last year); предложения с 

начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); 

сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); всех типов вопросительных 

предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present 

Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения 

будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах 

страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should); 

причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.  

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

существительных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written exercise); 

существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по 

правилу ( good-better-best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 

неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  
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Календарно-тематическое планирование  7 класс 

 

№  Ко

ли

че

ств

о 

ча

со

в 

Дата  Тема урока Языковой материал Виды речевой 

деятельности 

НРЭО Контроль 
Ф

ак
т 

П
л
ан

 
Фонетика Лексика Грамматика 

 27   Unit 1. Международное соревнование подростков    

1    Летние 

каникулы 

Ex 2 p. 6 

 

chance, 

competition, 

luck, try one's 

chance, miss 

one's chance, 

have (no) 

chance It's a 

chance in a 

million, be  

in luck; be 

out of luck 

waste of time 

Present Simple 

Past Simple 

Future Simple 

 

 

 

 

Говорение. Вести 

этикетный диалог, 

диалог -расспрос 

выразить свое 

отношение, делать 

краткие сообщения, 

характеризовать 

друзей 

Чтение. Ознакомитель-

ное, изучающее, 

просмотровое. 

Письмо. 

Самостоятельно 

выполнять лексические 

и грамматические 

упражнения 

Аудирование. 

Понимание текста с 

выборочным 

извлечением 

информации 

 

 

«Лето 

на 

Урале» 

Знать Present Simple, Past 

Simple, Future Simple, 

Present Perfect, Present 

Continuous,  

повелительное 

наклонение,степени 

сравнения 

прилагательных, 

суффиксы для 

образования прилагатель 

ных, числительные 100-

100000000, различия 

между each other\ one 

another, конструкцию  

/\+/\ing, активную 

лексику раздела. 

Уметь извлекать из 

текста информацию, 

выражать к ней свое 

отношение; выразить 

свое отношение к 

соревнованиям; описать 

характер человека; 

2   Международн

ый конкурс 

Ex 1 p. 6 

Ex 2 p. 6 

 

  

3   Участие в 

международно

м конкурсе 

Ex 4 p. 7 

Ex 5 p. 7 

 

  

4   Суффиксы 

прилагательны

х 

Ex 6 p. 8 

 

 Adjectives 

ending with: -

able / -ible; -

ous; -ive; -fill; 

-y; -ly; -ic; -

 

5   Учимся 

описывать 

Ex 13 p. 10 
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людей i(an); -al; -ing  

 

рассказать о себе; читать 

текст с детальным 

пониманием; Понимать 

на слух информацию; 

рассказывать о своем 

будущем и будущем 

планеты; извлекать 

нужную информацию из 

текста, рассказать о 

соревновании с опорой 

на вопросы, называть 

большие числа, читать 

даты, сравнивать города, 

рассказывать о великих 

людях планеты, 

выразить свое мнение о 

предрассудках и 

приметах, предостеречь 

от…, читать 

инструкцию, читать 

текст и подбирать 

заголовок, делать 

резюме по тексту, вести 

беседу по телефону, 

называть номер 

телефона, выразить свое 

мнение о необходимости 

использования средств 

коммуникации 

 

 

 

6   Что ты хочешь 

изменить в 

себе? 

 Once / twice 

/ once more 

 

Present Simple 

Past Simple 

Future Simple 

Present Perfect 

Present 

Progressive 

(review) 

 

7   Изучаем 

времена 

глагола 

   

8   Будущее 

глазами 

британцев 

Ex 22 p. 12 

 

 Future Simple 

(review) 

 

 

 

 

9   Планы на 

будущее 

Ex 27 p. 13 

 

  

10   Будущее нашей 

планеты 

   

11   В каком 

конкурсе ты 

участвовал? 

  review of 

Tenses 

Past Simple 

Present Perfect 

 

 

 

12   Учимся 

заполнять 

анкету 

   

13   Учимся читать 

числа и даты 

Ex 36 p. 16 

 

 Large 

numbers: 

Dates 

 

 

 

14   Интересные 

факты о 

городах 

  «Факт

ы о 

Челяби

нске» 

15   Известные 

люди планеты 

Ex 42 p. 18 

 

 V+V ing 

enjoy (love / 

like, hate, 

mind, stop / 

finish / give 

up) + doing 

smth 

«Извес

тные 

люди 

Урала» 

16   Изучаем 

герундий 
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17   Поговорим о 

суевериях 

Ex 52 p. 20 

 

Watch out! 

 

Imperative 

Mood 

 

 

 

 

«Суеве

рия в 

нашей 

семье» 

18   Страшные 

истории 

   

19   Средства связи  communicate

, means, 

mean, 

telephone, to 

ring up, to 

call up, to 

phone smb, 

phone, a 

phone card, a 

phone box 

Word 

combinations: 

each other / 

one another 

 

 

 

 

 

20   Какие средства 

связи ты 

предпочитаешь

? 

Ex 62 p. 22 

Ex 63 p. 22 

Ex 69 p. 23 

 

   

21   Разговор по 

телефону 

Ex 71 p. 24 

 

Talking on 

the telephone 

Phone 

numbers 

 

 

 

 

 

 

  

22   Разговор по 

телефону: за и 

против 

Ex 78 p. 25 

 

    

23   Компьютер в 

нашей жизни 

 a keyboard 

a mouse pad 

a method 

to receive 

to store 

addictive 

   

24   Самое важное 

средство связи 

  review of 

Tenses  
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25   Контрольная 

работа по теме 

«Соревнования 

для 

подростков» 

  Progress 

Check 1 

Student’s 

Book p. 33 

   

26-

27 

  Обобщающие 

уроки по темам 

1 цикла 

      

 21   Unit 2. Встречаем победителей конкурса     

28    Учимся 

знакомиться 

Ex 1 p. 34 

Ex 4 p. 35 

Names of the 

countries 

"The" with the 

names of 

places 

(continents, 

cities, 

countries) 

Говорение. Вести 

этикетный диалог, 

диалог -расспрос 

выразить свое 

отношение, делать 

краткие сообщения, 

развернутое 

сообщение с опорой на 

план 

Чтение. Ознакомитель-

ное, изучающее, 

просмотровое, читать и 

понимать тексты, 

содержащие некоторые 

незнакомые элементы, 

интернациональные 

слова, знакомый 

корень слова 

Письмо. 

Самостоятельно 

выполнять лексические 

и грамматические 

 Знать лексический 

материал раздела, 

названия континентов, 

различных 

языков,употребление 

артикля названиями 

мест, национальностей, 

придаточные 

предложения с 

who\that\which, 

словообразование 

некоторых 

существительных.  

Уметь вести диалог 

«Знакомство», называть 

континенты, страны, 

города, языки, 

рассказать о своей 

стране, рассказать о 

разных городах, с 

опорой на образец, 

выразить свое мнение о 

29   Страны и 

континенты 

   

30   Языки и 

национальност

и 

Ex 8 p. 36 

Ex 9 p. 36 

Ex 11 p. 36 

Ex 12 p. 37 

Names of the 

nationalities, 

languages 

"The" with 

nationality 

adjectives 

Adjectives 

referring to 

languages 

«Татар

ский 

язык» 

31   Английский 

язык в 

современном 

мире 

Ex 17 p. 37  Clauses with 

who / that / 

which 

Homophones 

(review) 

 

32   Язык 

эсперанто 

    

33   Англо -

говорящие 

страны 

Ex 19 p. 38 

 

powerful 

advanced 

to share 

Synonyms 

 (review) 
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to be 

shortened 

to be mixed 

melting pot 

to occupy 

a maple tree 

to strech 

real 

 упражнения, 

Аудирование. 

Понимание текста с 

выборочным 

извлечением 

информации 

 

международ-ном языке, 

рассказать об англо-

говорящих странах, с 

опорой но план, 

Рассказать о России, 

выразить мнение по 

поводу необходимости 

изучать английский 

язык, о путях его 

изучения, декламировать 

стихи, описать времена 

года, называть 

важнейшие проблемы 

ХХI века, сравнивать 

виды транспорта, 

обсудить виды 

транспорта 

 

 

 

 

34   Расскажи о 

своей стране 

    

35   Мотивы 

изучения 

английского 

языка 

Ex 37 p. 43 

 

language 

(foreign, first, 

second, to 

speak a …, to 

learn a…,) 

success (to be 

successful in, 

to succeed in, 

a successful 

performance) 

neither \ nor 

the only 

 

«Моти

вы 

изучен

ия 

татарс

кого 

языка» 

36   Почему ты 

изучаешь 

английский 

язык? 

Ex 46 p. 45 

Ex 47 p. 45 

   

37   Роль 

иностранных 

языков в 

современном 

мире 

  Nouns ending 

with: 

-tion / -sion, -

er / -or, -ance / 

-ence, -ment, -

ing / -ity, -ist 

«Роль 

татарс

кого 

языка» 

38   Способы 

изучения 

иностранного 

языка 

  Questions 

beginning with 

"How"  
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39   Изучение 

русского языка 

Ex 62 p. 48 

 

to award 

an award 

to collect 

  

40   Учимся 

выразительно 

читать 

Ex 65 p. 49 

 

 Past simple  

(review) 

 

 

41   Учимся 

описывать 

картину 

    

42   Изучаем 

пассивный 

залог 

Ex 72 p. 51 

 

 The Passive 

Voice (Present 

\ Past \ Future 

Simple Passive 

Voice) 

Ex 67 p. 50 

 

43   Путешествие 

по англо-

говорящим 

странам 

wb Ex 1 p. 42 

 

people / 

peoples 

Ex 76 p. 52 

 

  

44   Различные 

виды 

транспорта 

Ex 79 p. 53 a double-

decker-bus 

a motorcycle 

a van 

a helicopter 

a coach 

a hot-air-

ballon 

  

45   Какой вид 

транспорта 

лучше? 

  The Passive 

Voice  

(review) 

 

46   Контрольная 

работа по теме 

«Встречаем 

победителей 

  Progress 

Check 2  

Student’s 

Book p. 60 – 
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конкурса» 61 

47   Обобщающий 

урок по теме 

«Встречаем 

победителей 

конкурса» 

    

48   Обобщающий 

урок.  «Парк 

развлечений» 

    

 33   Unit 3. Проблемы подростков     

49    Легко ли быть 

молодым? 

Ex 4 p. 63 to be (not) 

allowed to 

 Говорение. Вести 

этикетный диалог, 

диалог -расспрос 

выразить свое 

отношение, делать 

краткие сообщения, 

целенаплавлен-но 

расспрашивать в 

соответствии с ролевой 

игрой, обмениваться 

мнениями 

Чтение. Ознакомитель-

ное, изучающее, 

просмотровое. 

Письмо. 

Самостоятельно 

выполнять лексические 

и грамматические 

упражнения, отвечать 

на вопросы анкеты, 

написать письмо 

Аудирование. 

Понимание текста с 

выборочным 

 Знать лексику раздела, 

предлоги места, 

модальные глаголы, 

абсолютную форму 

притяжательных 

местоимений, 

страдательный залог, 

некоторые фразовые 

глаголы, Conditional II, 

Complex object, one\ones, 

be\look\feel + adverb\ 

Adjective 

Уметь называть 

проблемы подростков, 

рассказать о том, что 

тебе разрешается и не 

позволяется, 

запрашивать 

информацию, используя 

формы вежливого 

повеления, рассказать о 

маршруте путешествия, 

выразить свое мнение о 

школе, рассказать об 

50   Что нам 

разрешается и 

не 

разрешается? 

 argue with 

argue about 

argument 

trouble for 

trouble about 

look troubled 

to be in 

trouble 

stay out of 

trouble 

get into 

trouble 

to be a 

troublemaker 

be / look / feel 

+ adverb / 

adjective 

Ex 7 p. 63 

 

 

51   Поговорим о 

проблемах 

подростков 

    

52   Дорога в 

школу 

Ex 15 p. 65 

Ex 16 p. 65 

 

Asking the 

way 

Ex 15 p. 65 

Prepositions 

 (Where to?)  

Ex 18 p. 65 

It takes … to 

do smth 
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53   Учимся 

объяснять 

маршрут 

Ex 33 p. 68 

Ex 34 p. 69 

  извлечением 

информации 

 

 идеальной школе, 

объяснить свое 

отношение к школьной 

форме,  рассказать о 

книге с опорой на 

вопросы, обменяться 

мнениями о наказании,  

сравнить правила 

поведения в разных 

школах, написать 

правила поведения в 

школе,  отвечать на 

вопросы анкеты, 

доказать истинность 

пословиц о дружбе 

 

 

54   Встречаем 

гостей нашего 

города 

Ex 38 p. 69 

 

 Modal verbs: 

giving advice 

with must / 

have to / 

should 

Ex 35 p. 69 

 

55    Школа в 

нашей жизни 

Ex 45 p. 71 

Ex 49 p. 72 

 

to learn 

to study 

Ex 47 p. 71 

 

Review 

Modal verbs: 

giving advice 

with must / 

have to / 

should 

«Наша 

школа

» 

56   Модальные 

глаголы 

    

57   Работа с 

диалогами по 

теме «Школа» 

  Possessive 

Pronouns 

(absolute 

forms): 

mine, yours, 

his, hers, its, 

ours theirs 

Ex 62 p. 74 

 

58   Школьные 

годы чудесные 

Ex 60 p. 74 

Ex 65 p. 75 

 

education 

to educate 

to attend 

Ex 68 p. 76 

  

59-

60 

  «Идеальная 

школа» 

    

61   Притяжательн

ые 

местоимения 
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62   Образование в 

англо-

говорящих 

странах. 

    

63   Школьная 

форма 

    

64   Пассивный 

залог 

 hear 

listen 

Ex 81 p. 80 

 

Review 

Passive Voice 

(prepositions 

with\by) 

Phrasal verbs 

Ex 74 p. 78 

Word 

formation 

V + ment = N 

V + ion = N 

V + tion = N 

V = N 

 

65   Книги о жизни 

подростков 

    

66   Способы 

словообразован

ия 

 behave 

behavior 

punish 

punishment 

Ex 87 p. 82 

  

67   Кодекс правил 

поведения. 

 compulsory 

depressed 

higher 

private 

secondary 

state 

 «Прав

ила 

поведе

ния в 

нашей 

школе

» 

68   Условные 

придаточные 

  Conditional II 

If + Past 

 



 26 

предложения Simple + 

would (might) 

+ infinitive 

Ex 95 p. 84 

69   Наши мечты о 

будущем 

    

70   Школьные 

друзья 

Ex 105 p. 85 

 

 Conditional II 

If + Past 

Simple + 

would (might) 

+ infinitive 

Ex 95 p. 84 

 

71   Трудно ли 

быть 

настоящим 

другом 

Ex 106 p. 86    

72   Сложное 

дополнение 

  Complex 

Object: 

want / expect 

smb + to do 

smth 

Ex 117 p. 87 

 

73   День друзей Ex 131 p. 90  one / ones 

Ex 132 p. 90 

 

74   Проблемы 

подростков 

Ex 136 p. 91 

Ex 137 p. 91 

   

75   Возможные 

пути решения 

проблем 

подростков 

    

76   Легко ли быть 

молодым? 

    

77   Проблемы 

курения 

  Project “No 

smoking!” 
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78   Контрольная 

работа по теме 

«Проблемы 

подростков» 

  Progress 

Check 3              

Student’s 

Book pp. 98 – 

99 

 

79-

81 

  Обобщающие 

уроки 

    

 24   Unit 4. Спорт       

82    Виды спорта Ex 3 p. 100 

 

Names of 

kinds of 

sports 

sport 

(uncount) 

sports (count) 

Ex 2 p. 100 

Adverbs: 

formation, 

classification 

Ex 6 p. 101 

 

 

Говорение. Вести 

этикетный диалог, 

диалог -расспрос 

выразить свое 

отношение, делать 

краткие сообщения, 

характеризовать 

друзей, пересказать 

текст 

Чтение. Ознакомитель-

ное, изучающее, 

просмотровое. 

Письмо. 

Самостоятельно 

выполнять лексические 

и грамматические 

упражнения 

Аудирование. 

Понимание текста с 

выборочным 

извлечением 

информации 

 

«Наци

ональн

ые 

виды 

спорта

» 

Знать лексический 

материал раздела,  

правила образования, 

степени сравнения 

наречий. 

Уметь рассказывать о 

любимом виде спорта, 

расспросить о спорте, 

объяснить смысл 

пословицы, 

декламировать стихи, 

обменяться мнениями о 

необходимости 

соблюдать здоровый 

образ жизни, 

расспрашивать партнера 

о поведении во время 

болезни, обменяться 

мнениями об опасных 

видах спорта 

83   Причины 

популярности 

спорта 

Ex 6 p. 101 

 

   

84   Мой любимый 

вид спорта 

Ex 11 p. 103 

 

  «Наци

ональн

ые 

виды 

спорта

» 

85   Здоровый 

образ жизни 

 to go jogging 

to be sporty 

to do 

aerobics 

to be good at 

Adverbs: hard 

/ hardly near / 

nearly high / 

highly late / 

lately 

Ex 19 p. 105 

 

86   Работа с 

диалогами 

    

87-

88 

  Занятия 

спортом 
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89   Витамины в 

жизни людей 

Ex 24 p. 105 

Ex 25 p. 106 

Ex 27 p. 106 

 

 

Денежные 

единицы 

России, 

Великобрита

нии и США 

Ex 29 p. 106 

  

90   Здоровье 

дороже 

богатства 

Ex 34 p. 108 

 

to feel (well, 

ill, sick, bad) 

to look tired 

to have got  

Adverbs 

(review) 

Past simple 

(review) 

like\hate + 

doing smth 

(review) 

 

91   Посещение 

аптеки 

Ex 50 p. 111 

Ex 51 p. 111 

 

at pharmacy 

at the 

chemist’s 

at the 

doctor’s 

Ex 50 p. 111 

  

92   Ролевая игра 

«Посещение 

доктора» 

Ex 63 p. 114 

 

quinsy 

flu 

sore throat 

high 

temperature 

cough 

pain in the 

chest / lungs 

toothache 

stomachache 

pain in the 

heart 

  

93   Неудачи в 

спорте 

Ex 70 p. 116 

Ex 71 p. 116 

 

 Adverbs 

:Degrees of 

Comparison 
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Ex 73 p. 117 

94   Рассказы о 

спорте 

    

95   Олимпийские 

игры 

    

96   Олимпийские 

чемпионы 

   «Чемп

ионы 

Урала» 

97   Степени 

сравнения 

наречий 

    

98   Всемирные 

юношеские 

игры 

    

99   Письмо из 

древней 

Греции 

    

10

0 

  Контрольная 

работа по теме 

«Спорт» 

  Progress 

Check 4  

Student’s 

Book p. 123 

 

10

1-

10

5 

  Итоговые 

уроки 
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7.  Характеристика КИМов 

 

В соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся по иностранному языку, обозначенными в федеральном компоненте 

государственного стандарта общего образования по иностранным языкам в области аудирования, чтения и письма проводятся  тематические 

контрольные работы. 

 

В УМК «Enjoy English» (5-7 классы) учебный материал структурирован по учебным четвертям. В конце каждой четверти предусмотрено 

выполнение учащимися проверочных заданий из раздела «Progress check», которые позволяют оценить коммуникативные школьников в 

аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен. Контроль, прежде 

всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 

проверочных работ и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. Проверка коммуникативных умений в аудировании и 

чтении осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков используются как 

задания с выбором ответа, так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. Чтобы оценить умения учащихся в устной 

речи, им предлагается высказаться в связи с данной ситуацией общения, которая знакома детям.  

 

Назначение работы: определение уровня владения учащимися коммуникативными умениями на английском языке в аудировании, чтении 

про себя и письме.  

 

В ходе мониторинга  проверялись следующие умения:  

- уметь понимать на слух основное содержание текстов с опорой и без опоры на зрительную наглядность; 

- уметь понимать при чтении основное содержание текстов, доступных по содержанию и языковому материалу;  

- уметь писать письмо личного характера с опорой на образец. 

 

Контрольные работы содержат задания, различные по содержанию и типу. По содержанию предлагаемые для контроля задания можно  

разделить на три группы.  

К первой группе относятся задания, нацеленные на проверку умения учащихся понимать на слух основное содержание текстов с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность. 

Вторая группа включает задания, позволяющие оценить умения и навыки учащихся 

- прочитать про себя и понять содержание текста, построенного на знакомом языковом материале (умение читать) 

- восстановить текст, заполнив пропуски предложенными словами (лексические навыки).  

Третья группа содержит задания, проверяющие умения учащихся в письменной речи: написание личного письма с опорой на образец. 

 

На выполнение проверочной работы учащимся отводится 45 минут. Каждый ученик получает текст проверочной работы, в котором 

отмечает или записывает свои ответы и задания.  
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Сначала учащиеся слушают тексты (монологического и диалогического характера) и выполняют задания в разделе «Аудирование». Тексты 

для аудирования предъявляются дважды. Данный раздел общий для всех учащихся. Затем школьники работают в индивидуальном темпе над 

своим вариантом проверочной работы.  

 

После выполнения учащимися проверочной работы, учитель проверяет их ответы. В каждой  контрольной работе устанавливается 

максимальное, средне и минимальное  количество баллов за выполнение заданий. 

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. 

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. 

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. 
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«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. 

 

8. Приложение  

 

КИМы 

    Тематические контрольные работы разработаны авторами программы «Enjoy English» и включены в материалы учебных пособий. 

 

Перечень учебного оборудования 

Экранно-звуковые пособия: 

1.Аудиоприложение  (CD MP3) к учебникам: М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева.  Английский язык: Английский с 

удовольствием / Enjoy English: Учебник для 7  кл. общеобраз. учрежд. / – Обнинск: Титул, 2010 

2.Мультимедийные презентации 

3.Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Профессор Хиггинс. Английский без акцента». – Истра Софт, 2001 

4.Электронные пособия: «Англ.яз. (основная школа)», «English. EGE» 

 

Печатные пособия: 

1) Алфавит 

2) Географическая карта Великобритании 

3) Карточки к урокам 

4) Таблицы (грамматические, произносительные, словообразование и т.д.) 

5) Тематические картинки 

6) Транскрипционные знаки 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1) Классная доска 

2) Магнитофон 

3) Мультимедийный проектор  

4) Персональный компьютер 

5)Принтер  

6)Экран 
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Интернет-сайты 

1) http://www.tea4er.ru  

2) http://www.native-english.ru/topics 

3)http://www.alleng.ru/english/engl.htm 

4)http://in-yaz.3dn.ru 

5)http://nayrok.ru 

6)http://englishgrammar.nm.ru/ 

7)http://www.proshkolu.ru 

8)http://metodisty.ru 

9)http://dreamteam43ucoz.ru 

10) http://www.pedsovet.su 

11) http://festival.1september.ru  

12) http://www.abc-english-grammar.com 

13) http://www.schoolenglish.ru 

14) http://www.englishforkids.ru 

15) http://www.englishclub.narod.ru 

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

17) http://lib.ru/ENGLISH/ 

18) http://englishaz.narod.ru  

19) http://www.english.ru 

20) http://kinder-english.narod.ru 

21) http://www.homeenglish.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tea4er.ru/
http://www.homeenglish.ru/
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