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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса английского языка для 7 класса общеобразовательных учебных заведений 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (2010 г.), и Примерной программы по 

иностранному (второму иностранному) языку для начальной школы. 

Изучение английского языка в 7 классе осуществляется в соответствии с программой - 

Вербицкая М. В. Английский язык: программа 7 класс/ М. В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 

2012. -114 с.-(FORWARD). 

Программа предназначена для организации обучения английскому языку по учебнику 

«Forward» (Английский язык: 7 кл.: учебн. для уч-ся общеобраз. орг. в  2-х ч. /[М.В.Вербицкая, 

Б.Эббс, Э.уорелл и др.] под ред. М.В.Вербицкой - М.:Вентана-Граф, 2013,2015+CD) 

Планирование рассчитано на 102 часов (3 часа в неделю), в т.ч. 35 часов на  

внутрипредметный модуль «Социокультурные реалии стран изучаемого языка». Программа 

предусматривает формирование функциональной грамотности обучающихся. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты 

1) формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

2) осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

3) развитие коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

4) формирование таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

5) развитие общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

6) стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

7) формирование и развитие навыков отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты 

1) развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

2) развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

3) 3)развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

4) развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

5) умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным 

планом; 

6) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
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Предметные результаты 

 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными для данного возраста образцами детской художественной литературы. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 

стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 

разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомлѐнность; 

4) общеучебные и специальные умения. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Компетенция Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

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

 сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

Аудирование  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- 

и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

Чтение 

 
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием содержания и с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 



4 

 

информацию, выражать своѐ мнение 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нуж-

ной/интересующей информации; 

Письмо 

 
 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая 

компетенция (владение 

языковыми средствами) 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка;  

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное);  

 правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений, изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание при-

знаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаго-

лов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числитель-

ных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков 

Социокультурная 

компетенция 

 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространѐнных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

В УМК серии «Forward» значительное место отведено проектной деятельности как особой 

форме учебной работы, которая способствует воспитанию самостоятельности, инициативности, 
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ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В заданиях 

подобного рода делается акцент на формировании умений работать с различными источниками 

информации, справочными материалами, информационным пространством сети Интернет, что 

включает этапы сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки, получат представление об основах критического отношения к знанию, о 

существовании различных точек зрения и ценностных суждений.  

Презентация учащимися результатов своей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности даѐт им возможность продемонстрировать свою коммуникативную компетентность 

в наиболее естественной ситуации передачи информации. Предлагаемые проекты могут 

выполняться как индивидуально, так и в малых группах. Работа в коллективе имеет большое 

воспитательное значение и оказывает положительное влияние на формирование личностных 

качеств. 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ: 

1. Письма из прошлого 

2. Жизнь была другая 

3. Школьные проекты Британцев 

4. Страна Великобритания 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ  ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

 

Письменные работы (Тестовые задания, самостоятельные работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Тестовые задания: Оценка «5»:  от 91% до 100%, Оценка «4»: от 70% до 90%, Оценка 

«3»: от 50% до 69%  

Самостоятельные работы, словарные диктанты: Оценка «5»:  От 95% до 100%, Оценка 

«4»: От 75% до 94%, Оценка «3»: От 60% до 74%  

 

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 
программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная 

речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 
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Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых 

норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного. 

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

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

 

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся 

не поняли прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

Письмо: написание личного/делового письма/письменного высказывания по 

предложенной тематике 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо в 

соответствии  с нормами письменного этикета; 2. описать события, изложить факты в письме 

личного и делового характера; 3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Письмо (письменное высказывание) выстроено в определенной логике, было связным и  

логически последовательным. Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию,  или они были незначительны(1-4). Используемая лексика 

соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Письменное высказывание отличалось 

широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и 
устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности.  

Объем письменного высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. При наличии ошибки отвечающий  сам ее исправлял. Использовались простые и 

сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, 

простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно носителю языка. 

Отметка «4» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо в 

соответствии  с нормами письменного этикета; 2. описать события, изложить факты в письме 

личного и делового характера; 3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Учащийся в целом справился с поставленными речевыми  задачами.  Его письменное 

высказывание было  связанным и логически  последовательным. Использовался большой объем 
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языковых средств, которые были употреблены правильно.  Однако были сделаны отдельные 

языковые ошибки(5-10), не нарушившие понимание. Используемая лексика соответствовала 

поставленной коммуникативной задаче. Письменное высказывание отличалось широким 

диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые 

словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности.  Объем 

письменного высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. При наличии ошибки отвечающий  сам ее исправлял. Использовались простые и 

сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, 

простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно носителю языка. 

Отметка «3» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо, но 

при этом нарушались нормы письменного этикета; 2. изложить факты в письме личного и 

делового характера; 3. сообщить информацию партнеру по переписке, но при этом учащийся не 

сумел запросить информацию у партнера по переписке. Но при этом его работа не 

соответствовала нормативным требованиям: 50% объѐма – предел. Учащийся сумел в основном 

решить поставленную речевую задачу,  но диапазон языковых средств был ограничен. 

Допускались достаточно грубые языковые ошибки, нарушающие понимание (11-15).  В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Отметка «2» ставится ученику, который сумел в очень малом объѐме оформить личное и 

деловое письмо и только частично  справился с решением коммуникативной задачи. Содержание 

высказывания не раскрывает или раскрывает лишь частично затронутую тему. Письменное 

высказывание было  небольшим по объему (не соответствовало  требованиям программы: ниже 

50%). Наблюдалось использование минимального количества изученной лексики. Учащийся 

допускал большое количество языковых (лексических, грамматических) ошибок (более 15), 

нарушивших понимание.    

  

Презентация результатов проектной деятельности 
Отметка «5» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления 

письменно; 2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности 

(устная защита проекта.) 3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая 

собственное мнение/суждение; 4. составить тезисы или развернутый план выступления. 

Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и  логически 

последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого мышления и 

нестандартные способы решения коммуникативной задачи. Предлагаемое высказывание по 

защите проектной работы отличалась оригинальностью и полнотой высказывания. Языковые 

средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, 

или они были незначительны (1-4). Используемая лексика соответствовала поставленной 

коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики 

и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось 

умение преодолевать лексические трудности.  При наличии ошибки отвечающий  сам ее 

исправлял (в данном случае принимается ликвидация ошибки самим учащимся). Использовались 

простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические 

времена, простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно 

слушателям. 
Отметка «4» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления  

письменно; 2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности 

(устная защита проекта) в объѐме 2/3 от предусматриваемого программой на определѐнном году 

обучения: 3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая собственное 

мнение/суждение; 4. составить тезисы или развернутый план выступления. Высказывание было 

выстроено в определенной логике. Оно было связным и  логически последовательным. 

Проектная работа предусматривала наличие творческого мышления и нестандартные способы 

решения коммуникативной задачи.  Языковые средства были употреблены правильно, однако 

наблюдались языковые ошибки, не нарушившие понимание содержания (допускается 5-8-10).  

Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Высказывание 
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отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих 

клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические 

трудности. Однако были сделаны отдельные языковые ошибки(3-5),не нарушающие понимание. 

При наличии ошибки отвечающий  сам мог еѐ исправить (в данном случае принимается 

ликвидация ошибки самим учащимся). Использовались простые и сложные грамматические 

явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные 

предложения. Устное  высказывание было понятно слушателям. 

Отметка «3» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления 

письменно в  объѐме 50% (предел) от предусматриваемого программой на данном году обучения; 

2. сообщить информацию при опоре на собственный письменный текст, излагая ее в 

определенной логической последовательности (устная защита проекта) в объѐме 50% от 

предусматриваемого программой на определѐнном году обучения; 3. составить тезисы или план 

выступления. Учащийся сумел в основном решить поставленные коммуникативные задачи,  но 

диапазон языковых средств был ограничен.  Проектная работа не отличалась оригинальностью и 

полнотой высказывания. Ученик допускал значительные языковые  ошибки, значительно 

нарушавшие  понимание. При исправлении ошибок ему требовалась посторонняя помощь. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Отметка «2» ставится ученику, который сумел описать и изложить  

события/факты/явления письменно и сообщить информацию в очень малом объѐме. 

Наблюдалось использование минимального количества изученной лексики. Учащийся допускал 

многочисленные языковые ошибок, нарушившие понимание, в результате чего не состоялась 

защита проекта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. «Сравниваем школы в разных странах» - 6 часов 

Школа. Сравнительная степень прилагательных. Школьная форма. Подготовка к школе. 

Система образования в России. Образование. 

Раздел 2. «Лучший путь в школу» - 19 часов 

Лучший путь до школы. Превосходная степень прилагательных. Анкетирование о 

школьном транспорте. Сложные предложения с условным придаточным. Виды транспорта. 

Велоспорт. Конструкция used to. Письма из прошлого. Грамматика: Сравнения. Знаменитости. 

Жизнь была другая. Что ты знаешь о диких животных? Специальный вопрос в настоящем и 

прошедшем времени.  

Раздел 3. «Чем заняться в школе?» - 5 часов 

Виды школ. Внеурочная деятельность. «Великий Новгород». Модальный глагол must.  

Раздел 4. «Мой американский опыт» - 6 часов 

Опыт. Наречие ever в Present Perfect. Present Perfect Tense. Сравнение модальных глаголов 

should и must. Соединенные штаты. География. 

Раздел 5. «Карманные деньги» - 11 часов  

Карманные деньги. Работа по дому. Модальные глаголы, выражающие обязанность. 

Учимся вежливому обращению и просьбам.  

Раздел 6. «Невероятные тайны» - 5 часов 
Мир книг. Произведение О. Уайлда. Валюта. Изучение страны. Олимпийские игры.  

Раздел 7. «Открываем Австралию» - 4 часа 

Праздники. Изучение страны. Факты об Австралии. Простое будущее время. Изучение 

страны. Предсказываем будущее. Николас Миклухо-Маклай. 

Раздел 8. «Свободное время» - 7 часов 
Конструкция to be going to. Past Continuous Tense. Мероприятия. Активизация лексики и 

ГМ по теме «Приглашения». 

Раздел 9. «Опыт работы: профессии и обязанности» - 13 часов  

Опыт работы. Планы на будущее. Кем хочешь стать? Работа для подростков в России. 

Проблемы общества.  
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Раздел 10. «Проблемы общества» - 2 часа 
Детский труд. Волонтерство. 

Раздел 11. «Письмо из США» - 3 часа 

Изучение интересных фактов об акулах и крокодилах. Достопримечательности. Урок – 

экскурсия.  

Раздел 12. «По всему миру» - 5 часов 

Проектная работа. Языки. Мистические места в мире. Причастие I, II. Системы управления. 

Раздел 13. «Описание личности» - 5 часов 

Мой идеальный друг. Описание характера человека. Прямая и косвенная речь. Китайская 

сказка «Каменщик». Великие исторические личности.  

Раздел 14. «Насколько ты хороший друг?» - 11 часов 

Хороший ли ты друг? Берем интервью у своих одноклассников. Письмо однокласснику. 

Проектная работа на тему «Моя семья». Страноведение. Изучение станы. Диалог культур № 4: 

Параолимпийские игры. Чему ты научился в этом году? 

 

Тематический план 

 

№ 

 

Тема 

(содержание) 

 

Кол-во 

часов 

Контрольные работы 

Воспитательный 

аспект урока 

Задания по формированию 

функциональной 

грамотности 

1 «Сравниваем 

школы в 

разных 

странах» 

6 Входная контрольная 

работа. 
День знаний. 

 

День окончания 

Второй Мировой 

войны. 

 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2 «Лучший путь 

в школу» 

19 Контрольная работа по 

чтению №1.  

Школьная форма. 

Международный 

день 

распространения 

грамотности. 

 

Олимпиады по 

предметам. 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 
Контрольная работа по 

аудированию №1.  

Транспорт. 
Контрольная работа по 

письму №1.  

Знаменитости. 
Контрольная работа по 

говорению №1.  

Мой питомец. 

3 «Чем заняться 

в школе?» 

5  Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения. 

 

День туризма. 

 

День работников 

дошкольного 

образования 

Челледж 

"Поздравление 

воспитателю. 

" 

День пожилого 

человека. 

 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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Акция "Мечта 

учителя". 

4 «Мой 

американский 

опыт» 

6  День отца 

Всемирный день 

математики 

Международный 

день школьных 

библиотек  

(четвертый 

понедельник 

октября) 

 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

5 «Карманные 

деньги» 

11 Контрольная работа по 

чтению №2.  

Школы. 

Фотокросс "День 

народного 

единства глазами 

детей". 

 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 
Контрольная работа по 

аудированию №2.  

США 
Контрольная работа по 

письму №2.  

Деньги. 
Контрольная работа по 

говорению №2.  

Мои обязанности. 

6 «Невероятные 

тайны» 

5  Международный 

день 

толерантности 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

7 «Открываем 

Австралию» 

4   Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

8 «Свободное 

время» 

7   

 

 

День начала 

Нюрнбергского 

процесс 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

9 «Опыт работы: 

профессии и 

обязанности» 

13 Контрольная работа по 

чтению №3.  

Мир профессий. 

День Матери. 

 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 
Контрольная работа по 

аудированию №3.  

Рождество. 
Контрольная работа по 

письму №3.  

Праздники. 
Контрольная работа по 

говорению №3.  

Детский труд. 

10 «Проблемы 

общества» 

2  Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом. 

 

Международный 

день инвалидов. 

 

День 

неизвестного 

солдата. 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


11 

 

 

11 «Письмо из 

США» 

3  День героев 

Отечества. 

 

Единый урок 

«Права 

человека». 

 

День 

Конституции. 

 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

12 «По всему 

миру» 

5  День российского 

студенчества. 

 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады. 

День российской 

науки. 

 

Международный 

день 

книгодарения. 

 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

13 «Описание 

личности» 

5  День защитника 

Отечества. 

Международный 

женский день. 

 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией. 

 

Д День театра. 

 

День историка. 

 

Дни парков ень 

космонавтики 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

14 «Насколько ты 

хороший 

друг?» 

11 Контрольная работа по 

чтению №4.  

Страны и языки. 

День Земли. 

 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» (день 

пожарной 

охраны). 

 

День Победы. 

 

Международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка». 

 

Международная 

акция «Диктант 

Победы». 

 

Международный 

день семьи 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 
Контрольная работа по 

аудированию №4.  

Достопримечательности. 

Контрольная работа по 

письму №4. 

Письмо однокласснику. 

Контрольная работа по 

говорению №4.  

Планы на будущее. 

Итоговая контрольная 

работа. 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ 

«Социокультурные реалии стран изучаемого языка» 

 

1. Школы в разных странах. 

2. Школьная форма в Великобритании 

3. Система образования в Великобритании 

4. История развития транспорта Лондона 

5. Велоспорт в разных странах 

6. Маргарет Тэтчер. 

7. Школы Великобритании и США 

8. «Школьные мероприятия» в Великобритании 

9. Школьные проекты Британцев 

10. «Страна Великобритания» 

11. Интерактивный урок на тему «Опыт» 

12. Интересные факты о США 

13. Изучение географии США 

14. Карманные деньги подростков Великобритании. 

15. Книги – наша жизнь. 

16. Кентервильское приведение 

17. «Доллар» 

18. Новая Зеландия 

19. «Внеклассные занятия» 

20. Рождество в США 

21. Австралия 

22. Австралийские аборигены. 

23. Проблема в Австралии 

24. Подростки США 

25. Чарльз Диккенс 

26. Центральный парк 

27. «Страны и языки» 

28. Британский и Американский английский 

29. Стоунхендж 

30. США и Великобритания 

31. Канада 

32. Великобритания 

33. США 

34. Национальный флаг США 

35. Викторина: «Что ты знаешь о США?» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ АНГЛИСКОГО ЯЗЫКА 

В 7 КЛАССЕ 

 

№  урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

Раздел 1. «Сравниваем школы в разных странах» 6 

1 Школа. ВПМ: Школы в разных странах.   1 

2 Сравнительная степень прилагательных.  1 

3 Школьная форма ВПМ: Школьная форма в Великобритании.  1 

4 Подготовка к школе. Система образования в России.   1 

5 Образование. ВПМ: Система образования в Великобритании.   1 

6 Входная контрольная работа. 1 

Раздел 2. «Лучший путь в школу» 19 

7 Лучший путь до школы.  1 
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8 Превосходная степень прилагательных.  1 

9 Анкетирование о школьном транспорте.  1 

10 Сложные предложения с условным придаточным.  1 

11 Виды транспорта. ВПМ: История развития транспорта Лондона  1 

12 
Велоспорт.  

ВПМ: Велоспорт в разных странах. 

1 

13 Конструкция used to.   1 

14 Письма из прошлого.  1 

15 Грамматика: Сравнения. 1 

16 Знаменитости. ВПМ: Маргарет Тэтчер.  1 

17 Жизнь была другая.  1 

18 Что ты знаешь о диких животных?  1 

19 Специальный вопрос в настоящем и прошедшем времени.  1 

20 Подготовка к контрольным работам  1 

21 Контрольная работа по чтению № 1.  Школьная форма. 1 

22 Контрольная работа по аудированию № 1.  Транспорт.  1 

23 Контрольная работа по письму № 1.  Знаменитости.  1 

24 Контрольная работа по говорению № 1. Мой питомец. 1 

25 Работа над ошибками.  1 

Раздел 3. «Чем заняться в школе» 5 

26 Виды школ. ВПМ: Школы Великобритании и США 1 

27 
Внеурочная деятельность. ВПМ: «Школьные мероприятия» в 

Великобритании 

1 

28 «Великий Новгород». Модальный глагол must. 1 

29 Проект. ВПМ: школьные проекты Британцев. 1 

30 Проект. ВПМ: «Страна Великобритания». 1 

Раздел 4. «Мой американский опыт» 6 

31 Опыт. ВПМ: Интерактивный урок на тему «Опыт». 1 

32 Наречие ever в Present Perfect. 1 

33 Present perfect tense. 1 

34 Сравнение модальных глаголов should и must.  1 

35 Соединенные штаты. ВПМ: Интересные факты о США  1 

36 География. ВПМ: Изучение географии США.  1 

Раздел 5. «Карманные деньги» 11 

37 Карманные деньги 1 

38 Работа по дому 1 

39 Модальные глаголы, выражающие обязанность.  1 

40 Учимся вежливому обращению и просьбам. 1 

41 
Карманные деньги. ВПМ: Карманные деньги подростков 

Великобритании.  

1 

42 Подготовка к контрольным работам 1 

43 Контрольная работа по чтению № 2. Школы. 1 

44 Контрольная работа по аудированию № 2. США. 1 

45 Контрольная работа по письму № 2. Деньги. 1 

46 Контрольная работа по говорению № 2. Мои обязанности.  1 

47 Работа над ошибками  1 

Раздел 6. «Невероятные тайны» 5 

48 Мир книг. ВПМ: Книги - наша жизнь.  1 

49 Произведение О.Уайльда . ВПМ: Кентервильское приведение 1 

50 Валюта. ВПМ: «Доллар». 1 

51 Изучение страны. ВПМ: Новая Зеландия 1 

52 Олимпийские игры 1 

Раздел 7. «Свободное время» 4 

53 Конструкция to be going to.  1 

54 Past Continuous Tense 1 



14 

 

55 Мероприятия. ВПМ: «Внеклассные занятия» 1 

56 Активизация лексики и ГМ по теме «Приглашения». 1 

Раздел 8. «Открываем Австралию» 7 

57 Праздники. ВПМ: Рождество в США 1 

58 Изучение страны. ВПМ: Австралия.  1 

59 Факты об Австралии ВПМ: Австралийские аборигены. 1 

60 Простое будущее время.  1 

61 Изучение страны ВПМ: Проблема в Австралии 1 

62 Предсказываем будущее.  1 

63 Николас Миклухо-Маклай.  1 

Раздел 9. «Опыт работы: профессии и обязанности» 13 

64 Опыт работы.  1 

65 Планы на будущее.  1 

66 Кем ты хочешь  стать? 1 

67 Работа для подростков  1 

68 Неполная занятость для подростков. ВПМ: Подростки США 1 

69 Работа для подростков в России. 1 

70 Проблемы общества. 1 

71 Подготовка к контрольным работам. 1 

72 Контрольная работа по чтению № 3.  Мир профессий. 1 

73 Контрольная работа по аудированию № 3.  Рождество. 1 

74 Контрольная работа по письму № 3.  Праздники. 1 

75 Контрольная работа по говорению № 3.  Детский труд. 1 

76 Работа над ошибками. 1 

Раздел 10. «Проблемы общества» 2 

77 Детский труд ВПМ: Чарльз Диккенс 1 

78 Волонтѐрство 1 

Раздел 11. «Письмо из США» 3 

79 Изучение интересных фактов об акулах и крокодилах. 1 

80 Достопримечательности. ВПМ: Центральный парк  1 

81 Урок-экскурсия.  1 

Раздел 12. «По всему миру» 5 

82 Проектная работа ВПМ: «Страны и языки». 1 

83 Языки. ВПМ: Британский и Американский английский.  1 

84 Мистические места в мире ВПМ: Стоунхендж 1 

85 Причастие I, II.  1 

86 Системы управления ВПМ: США и Великобритания.  1 

Раздел 13. «Описание личности» 5 

87 Мой идеальный друг 1 

88 Описание характера человека.  1 

89 Прямая и косвенная речь.  1 

90 Китайская сказка «Каменщик».  1 

91 Великие исторические личности  1 

Раздел 14. «Насколько ты хороший друг?» 11 

92 Хороший ли ты друг? ВПМ: Канада. 1 

93 Берем интервью у своих одноклассников. ВПМ: Великобритания. 1 

94 Письмо однокласснику. ВПМ.:Национальный флаг США 1 

95 Подготовка к контрольным работам 1 

96 Контрольная работа по чтению № 4. Страны и языки.  1 

97 Контрольная работа по аудированию № 4.  Достопримечательности. 1 

98 Контрольная работа по письму № 4.  Письмо однокласснику. 1 

99 Контрольная работа по говорению № 4.  Планы на будущее. 1 

100 Итоговая контрольная работа. 1 

101 Работа над ошибками. Страноведение. ВПМ.: США 1 

102 Чему ты научился в этом году? ВПМ.: Викторина «Что ты знаешь о 1 
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США» 

 

Итоговая контрольная работа по английскому языку 

(7 класс) 

 
I. Read the text and match the headings with the paragraphs. 

A. The vitamins make your bones hard. 

B. Tastes differ. 

C. You can’t live without food. 

D. Vitamins and the ABC. 

 

Healthy food. 

1.__________ 

Eating is fun, especially when you are hungry. Most people have a favourite food. Some people enjoy eating 

sweet things like cakes, chocolates and ice cream. Other people enjoy savoury foods like cheese and meet. Enjoying 

eating is our body’s way of making sure that it gets the things it needs to work properly. 

2.__________ 

Food helps us to keep warm, gives us the energy to walk, talk, run and do all the other things we do. It helps us to 

grow and stay healthy. 

3.__________ 

Vitamins also help us to be healthy. Scientists name vitamins after the letters of the alphabet. All of them are very 

important, for example: vitamin C keeps our skin and gums healthy. It is found in fresh fruit and green vegetables, 

such as oranges, blackcurrants, lettuce. Brussels sprouts and spinach also contain a lot of vitamin C. 

4.__________ 

Vitamin D helps our bones to grow strong and hard, and we are able to make it for ourselves if our skin gets 

enough sunlight.  But we can also get vitamin D if we eat fish, milk, butter, cheese and margarine. Some people buy 

pills or tablets vitamins. But most of us get more than enough of them from our food. 

 

2. Are the sentences true (T) or false (F)? 
1. When we enjoy eating our body gets everything to work well. ______ 

2. To get vitamins you need to buy pills. _______ 

3. Vitamin C is important for our skin. _______ 

4. You can get vitamin D only when eating special food. ________                                                    8 points 

 

 II. Закончите предложения, выбрав правильное слово: 

1.      The girl could hard/hardly sleep last night. 

2.      He got up late/lately  yesterday. 

3.      Look! The bird is flying high/highly in the sky. 

4.      Be careful/carefully! Don’t break the window. 

5.      What’s the matter with you? – I feel bad/badly.                                                                      5 points 

 

IV.   Запишите вид спорта, о котором идёт речь (aerobics, windsurfing, walking, football, table tennis). 

1. A round ball is used in this game. Two teams of eleven players kick it. They are not allowed to handle the 

ball. 

2. It’s the cheapest but very healthy form of sports. Nothing is needed. You get up in the morning and travel on 

foot enjoying the countryside. 

3. You can play this game at home or in the gym. You need a partner, a table, a small ball, a net and two small 

bats. 

4. It’s very popular with women. You can do it in a sports centre with music or   just follow classes shown on 

TV. 

5. It’s usually associated with Australian or California and, of course, Hawaii,  with their sunny climate and 

ocean. But to do this sport you have to be strong, brave and patient. 

                                                                                                                                                    5 points  

 V.      Закончите диалог: 

(headache, medicine, feel bad, stay, temperature, all right, What’s the matter, runny, 

take,  give up) 

http://tarasteacher.do.am/publ/metodicheskaja_kopilka/kontrolnye_raboty/7_klass_godovaja_kontrolnaja_rabota/9-1-0-29
http://tarasteacher.do.am/publ/metodicheskaja_kopilka/kontrolnye_raboty/7_klass_godovaja_kontrolnaja_rabota/9-1-0-29
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 Doctor, I’m afraid I … . 

 … with you? 

 I’ve got a … and a … nose. 

 Have you taken your … ? What is it? 

 It’s 37.8. Poor me! 

 … it easy. Everything will be … . You should … in bed and take the … . 

 … fast food. Good-bye  up. 

 Good-bye, doctor. Thanks  a lot. 

                                                                                                                                                                      10 points 
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