
 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 7 класс 

 

Личностные:  
-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; -осознание 
возможностей самореализации средствами иностранного языка; -стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  
-формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность и целеустремленность. 

 

Метапредметные: 

-развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  
-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  
-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

-поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  
-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные:  
Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» должны отражать 
сформированность умений:  
1) Коммуникативные умения  
- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 
речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи:  
Моя семья. Мои друзья. Внешность и характер. Обязанности по дому. 

Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей,  
спорт, музыка). Переписка с зарубежными сверстниками. Виды отдыха. Покупки (одежда, 
обувь и продукты питания).  
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное питание. 
Посещение врача.  
Школа. Школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, школьные кружки и 

секции, посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Каникулы в различное время 
года Окружающий мир. Климат. Погода. Флора и фауна. Жизнь в городе /в сельской 

местности.  
Описание родного города/села. 

Средства массовой информации. Телевидение. Журналы. Интернет. 

Родная  страна  и  страна/страны  изучаемого  языка.  Их  географическое  положение,  
столицы и крупные города; достопримечательности; культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). Путешествия по России и зарубежным странам. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка. Ученые, писатели, 

поэты, спортсмены.  
Говорение  
- вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалога, (диалог этикетного 
характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), с опорой на картинки, 

фотографии и (или) ключевые слова, речевые ситуации в стандартных ситуациях 
неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка (объем до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 



- создавать устные связные монологические высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание/ характеристика, повествование/сообщение) в 
рамках тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии, таблицы и (или) 

ключевые слова, план, вопросы (объем до 8–9 фраз);  
- передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой и без 
опоры на картинки, фотографии, таблицы и (или) ключевые слова, план, вопросы (объем до  
8–9 фраз); 

- представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 8–9 фраз).  
Аудирование  

- воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки 
и игнорированием незнакомых слов звучащие до 1,5 минут несложные аутентичные тексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/запрашиваемой информации.  
Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения; 
диалог (беседа); сообщение информационного характера; рассказ.  
Чтение  

- читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (в том числе, определять 

последовательность главных фактов/событий), с пониманием нужной/запрашиваемой 

информации, с полным и точным пониманием информации, представленной в тексте в 

эксплицитной (явной) форме (объем текста/текстов для чтения – 300–350 слов);  
- читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и понимать представленную в них 
информацию.  
Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том числе рассказа; 

отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного характера; 
интервью; текст прагматического характера, в том числе объявление, кулинарный рецепт, 

меню; сообщение личного характера.  
Письменная речь  

- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 
стране/странах изучаемого языка (объем до 80 слов);  
- создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, картинку, 
таблицу (объем высказывания до 80 слов). 

 

     

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)  
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (образование: глаголов при помощи суффикса -ise/-ize 

realize; имен существительных при помощи суффиксов -ance/-ence, -ing importance, difference, 

reading; имен прилагательных при помощи суффиксов – ive, -ly, -ous, -y creative, lovely, 

famous, tasty; имен прилагательных и наречий при помощи отрицательных префиксов -in/-im 

impossible, impossibly); сложных прилагательных путем соединения основы прилагательного 

с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed));  
- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и контекстуальную догадки 
по контексту, по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам в 
прослушанном/прочитанном тексте;  
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические 

формы и синтаксические конструкции английского языка в рамках тематического 

содержания в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: предложения cо сложным 



дополнением (Complex Object) (I want you to do it); условные предложения реального 

характера (Conditional 0; Conditional I); конструкция to be going to, формы Future Simple и 

Present Continuous для выражения будущего действия; модальный глагол might; конструкция 

used to + инфинитив глагола; наиболее употребительные формы страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive); предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high, early); количественные 

числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

 

3) Социокультурные знания и умения  
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 
стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, 
в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»);  
- понимать и использовать наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 
реалии в рамках тематического содержания;  
- оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 
неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
- кратко представлять родную страну и страну/страны изучаемого языка (культурные 

явления; наиболее известные достопримечательности, в том числе Москвы и Санкт-
Петербурга, своего региона/города/села/деревни; выдающиеся люди: ученые, писатели, 

поэты, спортсмены). 



Содержание учебного предмета 

 

На изучение учебного предмета «Английский язык» отводится 105 часов, в т.ч. 35 

часов – внутрипредметный модуль «Культура письма и проектно-исследовательская 

деятельность»  

 

  Название раздела   

Количество 

часов 

  Модуль 1. Lifestyles (Образ жизни)   11 

  Модуль 2. Tale time (Время рассказов)   12 

       

  Модуль 3. Profiles (Внешность и характер)   10 

 Модуль 4. In the news (Об этом говорят и пишут)  10 

Модуль 5. What the future holds (Наше будущее)  10 

       

  Модуль 6. Having fun (Развлечения)   10 

  Модуль 7. In the spotlight (В центре внимания)  11 

  Модуль 8. Green Issues (Экология)   10 

  Модуль 9. Shopping time (Время покупок)   10 

Модуль 10. Healthy bode, healthy mind (В здоровом теле -  10 

  здоровый дух)    

  Повторение пройденного материала   1 

   ИТОГО:   105 

 

Тематическое планирование  

Раздел Образ жизни   

1 Вводный урок     1 

2 Введение лексики по теме «Жизнь в городе и за городом» (1а) 1 

3 Развитие грамматических навыков Настоящее простое и 

длительное время (1а) 

1 

4 Развитие навыков аудирования"Семь раз отмерь, один отрежь" 1 

5 Развитие навыков письма "На досуге" ВПМ 1 1 

6 Модальный глагол should/shouldn’t.  1 

7 Страноведение: Главные достопримечательности Британских 

остравов. ВПМ 2 

1 

8 Развитие навыков изучающего чтения: Подростки 1 

9 Развитие навыков диалогической речи "Покупка билета в метро" 1 

10 Развитие навыков монологической речи"Мехико сити" 1 

11 Практика изучающего чтения (книга для чтения) Эпизод 1. ВПМ 3 1 

Раздел Время рассказов   

12 Введение лексики по теме «Книголюбы. Литература. Жанры.» 1 

13 Развитие грамматических навыков: Прошедшее простое время 1 

14 Развитие навыков изучающего чтения "Читаем классику" ,Фраза 

“Used to”.  

1 



15 Развитие навыков письма "Он пропал!" ВПМ 4 1 

16 Развитие навыков поискового чтения "Дар расказчика" 1 

17 Развитие навыков диалогической речи 1 

18 Чтение с заданиями: рассказ О. Уальда «Кантервильское 

привидение» ВПМ 5 

1 

19 Лексико-грамматические упражнения. Подготовка к контрольной 

работе 

1 

20 Контрольная работа №1 1 

21 Проектная деятельность 1 

22 Защита проектов по теме. ВПМ 6 1 

23 Практика изучающего чтения (книга для чтения) Эпизод 1. ВПМ 7 1 

Раздел Внешность и характер   

24 Введение лексики по теме «Хобби».Грамматика: относительные 

местоимения и наречия. 

1 

25 "Кто есть кто?" Развитие навыков аудирования: внешность (3b) 1 

26 Грамматика: Причастия настоящего и прошедшего времени (3b) 1 

27 "Вопреки всему!" Развитие навыков изучающего чтения (3с) 1 

28 Развитие навыков письма: Причастия на –ed/–ing. Порядок имен 

прилагательных ВПМ 8 

1 

29 Страноведение: стражники Тауэра. Развитие навыков 

монологической речи (3d) 

1 

30 Развитие навыков диалогической речи:  об увлечениях 1 

31 Проектная деятельность 1 

32 Защита проектов по теме. ВПМ 9 1 

33 Практика изучающего чтения (книга для чтения) Эпизод 3. ВПМ 

10 

1 

Раздел Об этом говорят и пишут   

34 Введение лексики по теме «Новости» (4а) 1 

35 Грамматика: Прошедшее длительное время (4а) 1 

36 "А вы слышали о…?" Развитие навыков аудирования (4b) 1 

37 Интервью о событи. Грамматика: простое прошедшее – простое 

длительное время 

1 

38 "Действуй!" Обучение поисковому и изучающему чтению. (4с) 

ВПМ 11 

1 

39 Страноведение: британская пресса. Развитие навыков письма (4d) 

ВПМ 12 

1 

40 Решение что смотреть. Любимая телевизионная программа. 

Развитие навыков устной речи 

1 

41 Проектная деятельность 1 

42 Защита проектов по теме. ВПМ 13 1 

43 Практика изучающего чтения (книга для чтения) Эпизод 4. ВПМ 

14 

1 

Раздел Что ждёт нас в будущем   

44 Введение лексики по теме «Взгляд в будущее». Развитие навыков 

аудирования. 

1 

45 Повторение грамматики: будущее простое время (5а) 1 

46 "Помешанные на электронике" Обучение письму. Условные предл-

я 0 и 1 вида (5b) ВПМ 15 

1 



47 "Каково ваше мнение?" Обучение письму -эссе (5с) ВПМ 16 1 

48 Проектная деятельность 1 

49 Защита проектов по теме "Высокие технологии". ВПМ 17 1 

50 Развитие навыков диалогической речи: даем инструкции 1 

51 "Стимуляторы реальности" Сообщение в связи с прочитанным на 

основе оценочных суждений 

1 

52 Контрольная работа №2 1 

53 Практика изучающего чтения (книга для чтения) Эпизод 5. ВПМ 

18 

1 

Раздел Развлечения   

54 Введение лексики по теме «Развлечения». Высказывания на 

ассоциативной основе (6а) 

1 

55 Повторение грамматики: настоящее совершенное время (6а) 1 

56 "Лагеря отдыха для подростков". Диалог-распрос по образцу (6b) 1 

57 "Замечательное время!" Диалог (по телефону) на основе 

прочитанного (6с) 

1 

58 "Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния" Развитие навыков 

поискового чтения(6d). ВПМ 19 

1 

59 Практика изучающего чтения (книга для чтения) Эпизод 6."В 

компьютерном лагере" ВПМ 20 

1 

60 "Бронирование места в летнем лагере". Диалог этикетного 

характера ВПМ 21 

1 

61 "Правила поведения в бассейне". Ролевая игра. ВПМ 22 1 

62 Повторение грамматических структур 1 

63 Самоконтроль, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений 

1 

Раздел В центре внимания   

64 Введение лексики по теме «Дорога славы» (7а) 1 

65 Повторение грамматики: степени сравнения прилагательных (7а) 1 

66  «DVD-мания». Отзыв о фильме  (7b) ВПМ 23  1 

67 Грамматика: настоящее совершенное время – простое прошедшее 

время (7b) 

1 

68 "На вершине рейтингов популярности" Развитие навыков устной 

речи (высказывание о любимом муз. стиле)  

1 

69 "Национальный вид спорта в Англии". Обучение составлению 

тезисов по тексту. (7d) ВПМ 24 

1 

70 Практика изучающего чтения (книга для чтения) Эпизод 7."ТВ в 

России" ВПМ 25 

1 

71 "Приобретение билетов в кино". Развитие диалогических навыков. 1 

72 "Эта музыка вам знакома?"Развитие монологических навыков. 1 

73 Подготовка к контрольной работе 1 

74 Контрольная работа №3 1 

Раздел Проблемы экологии   

75 Введение лексики по теме «Спасем нашу планету» 1 

76 Повторение грамматики: настоящее совершенно-длительное время 

(8а) 

1 

77 "Помощники природы". Развитие навыков аудирования (8b) 1 

78 Грамматика: разделительные вопросы,  глагол “have to” (8b) 1 

79 Лексика «Рождённые свободными». Обучение полилогу - обмену 

мнениями (8с). ВПМ 26 

1 



80 Страноведение: мир природы Шотландии. Диалог-распрос на 

основе прочитанного 

1 

81 "Денежные пожертвования". Заполнение формы на основе 

прочитанного. ВПМ 27 

1 

82 "Пищевая цепь". Сообщение на основе прочитанного. 1 

83 Практика изучающего чтения (книга для чтения) Эпизод 8."В 

экологическом лагере" ВПМ 28 

1 

84 Самоконтроль. Рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений. 

1 

Раздел Время покупок   

85 Введение лексики по теме «Продукты». Микродиалоги по образцу 

(9а) 

1 

86 Выражение значения количества (much, many, a lot of) (9а) 1 

87 "Чем могу помочь?" Обучение аудированию с выборочным 

пониманием (9b) 

1 

88 Повторение грамматики: настоящее совершенное время – 

настоящее совершенно-длительное время (9b) 

1 

89 "Подарки всем!" Письмо другу с отдыха (9с) ВПМ 29 1 

90 "Давай поговорим о еде". Идиомы и поговорки.  1 

91 Практика изучающего чтения (книга для чтения) Эпизод 

9."Прощальная вечеринка" ВПМ 30 

1 

92 "Выражение благодарности и восхищения". Диалоги этикетного 

характера 

1 

93 Подготовка к контрольной работе 1 

94 Контрольная работа №4 1 

Раздел В здоровом теле - здоровый дух   

95 Введение лексики по теме «Жизнь без стресса» (10а). 

Микромонологи 

1 

96 Повторение грамматики: модальный глагол «should» (10а) 1 

97 "Невезучий". Диалог-распрос о здоровье (10b). ВПМ 31 1 

98 Грамматика: возвратные местоимения (10b). 1 

99 "Врача!" Письмо-совет по вопросам здоровья (10с). ВПМ 32 1 

100 "Королевская воздушная мед. служба Австралии". Развитие 

навыков поискового чтения (10d) 

1 

101 Практика изучающего чтения (книга для чтения) Эпизод 

10."Вопросы здоровья" ВПМ 33 

1 

102 "У школьного врача". Диалог-распрос. ВПМ 34 1 

103 Литература. Даниэль Дефо. Робинзон Крузо. Сообщение на основе 

прочитанного 

1 

104 Письмо-отзыв о книге Д.Дефо ВПМ 35 1 

105 Самоконтроль. Рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений. 

1 

 


