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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. 
от 11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

 Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность" 

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарных правил и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицея 
№395 

 Учебного плана ГБОУ лицея №395 на 2022-2023 учебный год. 
 

Цели и задачи изучения учебного предмета: 

 
Изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на ступени основного 

общего образования согласно ФГОС ООО охарактеризовано следующими целями: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора 

и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Также на уроках будет на уроках реализовываться воспитательный потенциал предмета в целях 

создания благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 



завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 
хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Общий объем времени, отводимого на изучение английского языка в 7 классах 

согласно Основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ 

лицея №395, составляет 102 учебных часа из расчета 3-х учебных часов в неделю. В 

программе 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. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Forward» по 

английскому языку для 7 класса 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

Для учащихся: 

1. М.В.Вербицкая. «Forward».: учебник для 7 класса. – М.: Вентана-Граф, 
PearsonEducationLimited 2019 

2. М.В Вербицкая, М.В. Степанова «Forward» Практикум: лексика и 

грамматика для 7 класса. – М.: Вентана-Граф2019 

3. М.В.Вербицкая. «Forward».: аудиокурс для занятий в классе и дома для 7 класса. 

– М.: Вентана-Граф, PearsonEducationLimited 2019 

Для учителя: 

1. Английский язык: 7 класс: книга для учителя / М.В.Вербицкая , М. Гаярделли, П. 
Редли.– Москва, Вентана-Граф, 2017. 

2. Практикум : лексика и грамматика ‘Forward” для 7 класса общеобразовательных 

учреждений М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2019. 

3. Аудиоприложение к учебнику англ. яз. ‘Forward” для 7 кл. общеобраз. учрежд. / М.В. 

Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2019 

 

 
Общая характеристика учебного предмета, перечень педагогических технологий, 

используемых в преподавании предмета 

 

Содержание учебного предмета в 7 классе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение предметных метапредметных и личностных 

результатов обучения. Как учебный предмет иностранный язык играет важную роль в 

дальнейшем формировании общей речевой культуры школьников, в расширении 

лингвистического кругозора и лексического запаса, в систематизации знаний о языке, поскольку 

объединяет знания из области филологии со знаниями из других областей: истории, искусства, 



естественных наук, а также знаниями о социальных сферах жизни родной страны и стран 

изучаемого языка. 

Тематика языкового материала расширяется и углубляется по сравнению с 5-6 классом , 

обеспечивая дальнейшее развитие у школьников общих представлений о мире и родной стране. 

Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, осваивая 

культурные нормы и отношения, традиции специфику общения страны изучаемого языка. 

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные 

линии учебного предмета: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 

 языковые средства и навыки оперирования ими; 

 социокультурные знания и умения. 

Все основные содержательные линии связаны , и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета. Они отражают социально-деятельностную основу иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной. 

Для достижения планируемых результатов обучения используются следующие 

педагогические технологии: информационно-коммуникационная технология, технология 

развития критического мышления, проектная технология, технология развивающего обучения, 

здоровьесберегающие технологии, технология проблемного обучения, игровые технологии, 

технология мастерских, кейс – технология, групповые технологии. 

 
 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
 

Виды контроля: 

 Входной. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и навыков 

учащихся к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед изучением 

новой темы. 

 Текущий. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном на 
уроках. 

 Периодический. Подводит итоги работы за определенный период времени. Он 

осуществляется в конце каждой четверти. 

 Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью 
систематизацию знаний обучаемых. 

 Итоговый контроль. Он осуществляется в конце учебного года. 
Формы контроля : индивидуальный, групповой, фронтальный 

 
Формы контроля и критерии выставления оценки 

 

1. Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, 

диктант по синонимам или антонимам, диктант по картинкам) 

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

% правильно 

выполненного задания 

Оценка 

90 – 100 % 95-100 5 

75 – 89 % 80-94 4 

51 – 74 % 56-79 3 

Менее 50 % 55 2 

 

 

2. Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, 

грамматический) 



% правильно 

выполненного задания 

Оценка 

90 – 100 % 5 

75 – 89 % 4 

51 – 74 % 3 

Менее 50 % 2 

3. Лексико-грамматический тест на остаточные знания, тест на понимание 

устного и письменного текстов (аудирование и чтение). Входной контроль 

% правильно 

выполненного задания 

Оценка 

90 – 100 % 5 

70 – 89 % 4 

51 –69 % 3 

Менее 50 % 2 

4. Контроль монологического высказывания: 
описание картинки 

Критерии: 
 решение коммуникативной задачи (содержание) 

 организация высказывания 

 языковое оформление высказывания 

Решение 

коммуникативной 

задачи (содержание)* 

Организация 

высказывания 

Языковое 

оформление 

высказывания 

(Допустимое 

количество 

Ошибок) 

Оценка 

Коммуникативная задача 

выполнена 

полностью: содержа- ние 

полно, точно и развёрнуто. ( 

85 – 100%.). Не менее 7 

развернутых предложений 

 

Высказывание логично и 

имеет завершённый 

характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

 

0 - 2 

 

5 

 

3 - 5 

 

4 

6 - 7  

3 

8 и более  

2 

Коммуникативная 

задача выполнена не полностью 

(60 – 84%)  

 

Высказывание логично и 

имеет завершённый 

характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

 

0 - 2 

 

4 

 

3- 5 

 

3 

6 и более  

2 

 

 

 

Коммуникативная 

задача выполнена не полностью 

(60 – 84%)  

Высказывание логично и имеет завершённый 

характер. 

Высказывание предъявлено в нормальном темпе с 

правильным интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

 

0 -3 

 

3 

 

4 и 

более 

 

2 



Коммуникативная задача не 

выполнена. Дано менее 5 

предложений 

 

Высказывание логично и имеет завершённый 

характер. 

Высказывание предъявлено в нормальном темпе с 

правильным интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на смысловые группы 

(синтагмы) 

 

- 

 

2 

Коммуникативная задача 

выполнена 

полностью: содержание полно, 

точно и развёрнуто. ( 85 – 100%.) 

 

Высказывание не логично и имеет 

незавершённый характер. 

Высказывание предъявлено в замедленном 

темпе с 

неправильным интонационным рисунком и 

нелогичной разбивкой на смысловые группы 

(синтагмы) 

 

0 - 2 

 

4 

Коммуникативная задача 

выполнена не 

полностью (60 – 84%)  

Высказывание не логично и имеет 

незавершённый характер. 

Высказывание предъявлено в замедленном 

темпе с 

неправильным интонационным рисунком и 

нелогичной разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

 

0 - 2 

 

3 

5. Контроль письменного высказывания: 
Письмо, сочинение Выставляется две оценки 

Критерии: 
 решение коммуникативной задачи (содержание) 

  организация высказывания 

 

Решение коммуникативной задачи 

(содержание) 

Организация текста Оценка 

Задание выполнено 

полностью. Допустим 

один недочет Правильный 

выбор стилевого 

оформления речи 

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

 

5 

Задание выполнено не 

полностью. Имеются 2-3 

недочета. 

Есть недочеты в стилевом 

оформлении речи 

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

 

4 

Задание выполнено частично. 

Есть серьезные ошибки в 

содержании Не соблюдается 

стилевое оформление 

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

 

3 

Задание не выполнено. 

Коммуникативная задача не 

решена. 

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

 

2 



Задание выполнено 

полностью. Допустим 

один недочет Правильный 

выбор стилевого 

оформления речи 

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

В 2-3 аспектах есть недочеты 

 

4 

Задание выполнено не 

полностью. Имеются 2-3 

недочета. 

Есть недочеты в стилевом 

оформлении речи 

Высказывание логично. Текст 

разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов В 2-3 

аспектах есть недочеты 

 

3 

Задание выполнено частично. 

Есть серьезные ошибки в 

содержании Не соблюдается 

стилевое оформление 

- Высказывание нелогично Нет 

разбивки на абзацы 

Структура не соответствует заданию 

Неправильно используются средства 

логической связи 

 

2 

 

Языковое оформление высказывания 
Допустимое количество ошибок Оценка 

2 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ  2 орфографические или пунктуационные ошибки 

 

5 

4 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ  орфографические или пунктуационные ошибки 

ИЛИ  Любые 4 ошибки 

 

4 

6 лексико-грамматических ошибок 

ИЛИ 6 орфографических или пунктуационных ошибок 

ИЛИЛюбые 6 ошибок 

 

3 

7 и более любых ошибок 2 

 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове 

(несколько раз)   Считаются за 1 ошибку. 

 

Применение дистанционных образовательных технологий в период дистанционного 

обучения 

 

При осуществлении дистанционного обучения взаимодействие и контроль обучающихся 

производится с использованием сайта ГБОУ лицея 395 «Школа дома» 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

личностные 

 . воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 
 к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую 

позицию; 
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 



 самосовершенствованию в образовательной области «Иностранные языки»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной   компетенции   в межкультурной   и   межэтнической 
коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 
 

метапредметные 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информа- цией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

 главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последова- тельность 

основных фактов; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с 

намеченным планом; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, само- оценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
 

предметные 

Кодификатор планируемых предметных результатов обучения 
 

 

 

Код 

 

Планируемые результаты 

 Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь 

 
Обучающийся научится:А1 

А1.1 
вести диалог–расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

 

А1.2 
вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения 
в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка 

 
Обучающийся получит возможность научиться: В1 

В1.1 вести диалог-обмен мнениями 

В1.2 брать и давать интервью 

В1.3 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

  

Говорение. Монологическая речь 

 
Обучающийся научится:А2 



 

А2.1 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики 

А2.2 
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы) 

А2.3 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей 

А2.4 
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы 

А2.5 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы 

 
Обучающийся получит возможность научиться: В2 

В2.1 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного 



В2.2 
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному 

В2.3 
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения 

В2.4 
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.) 

 
Аудирование 

 
Обучающийся научится: А3 

А3.1 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений 

 

А3.2 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений 

 
Обучающийся получит возможность научиться: В3 

В3.1 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте 

В3.2 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова 

В3.4 
отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 

В3.5 

игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 
основного содержания воспринимаемого на слух текста 

 
Чтение 

 
Обучающийся научится: А4 

А4.1 
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления 

 

А4.2 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде 

А4.3 
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале 

А4.4 
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного 

 
Обучающийся получит возможность научиться: В4 

В4.1 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте 

  
Письменная речь 

 
Обучающийся научится: А5 

А5.1 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.) 

 

А5.2 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания 

А5.3 
писать с опорой на образец личное письмо в ответ на письмо-стимул с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 



А5.4 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план 

 
Обучающийся получит возможность научиться: В5 

В5.1 
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях 

В5.2 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения 

В5.3 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности 

  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

 
Орфография и пунктуация 

 
Обучающийся научится: А6 

А6.1 правильно писать изученные слова 

 

А6.2 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения 

А6.3 
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

 
Обучающийся получит возможность научиться: В6 

В6 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию 

 
Фонетическая сторона речи 

 
Обучающийся научится: А7 

А7.1 
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка 

А7.2 соблюдать правильное ударение в изученных словах 

А7.3 различать коммуникативные типы предложений по их интонации 

А7.4 членить предложение на смысловые группы 

 

А7.5 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах 

 
Обучающийся получит возможность научиться: В7 

В7.1 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации 

 
Лексическая сторона речи 

 
Обучающийся научится: А8 

 

А8.1 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики 7 класса 



 

А8.2 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики 7 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

А8.3 
соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости в 
пределах тематики 7 класса 

 

А8.4 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах в пределах тематики 7 класса в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей 

А 8.5 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах изученной тематики в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

 
Обучающийся получит возможность научиться: В8 

В8.1 
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы 

В8.2 
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения 

В8.3 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы 

В8.4 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам 

 

В8.5 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.) 

 

В8.6 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам 

 
Грамматическая сторона речи 

 
Обучающийся научится: А9 

 

А9.1 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте 

 
 

А9.2 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные 

 

А9.3 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке 

А9.4 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It 

А9.5 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be 

А9.6 
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or, so because 

А9.7 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why 

А9.8 
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени 



 

А9.10 

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереального характера 
(Conditional II – If I were you, I would start learning French) 

А9.11 
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения 

А9.12 
распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем 

 

А9.13 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные 

А9.14 
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения 

 

А9.15 
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу 

и исключения 

А9.16 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные 

 

А9.17 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога: Present/Future/PastSimple, Present и PastContinuous, 
PresentPerfect 

А9.18 
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, to be going to, PresentContinuous 

А9.19 
распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may/might, 

can/could/be able to, must, have to, should, would, need) 

А9.20 
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present SimplePassive, Past SimplePassive 

А9.21 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления 

А9.22 
распознавать и употреблять в речи предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге 

 
Обучающийся получит возможность научиться: В9 

В9.1 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными 

В9.3 
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so 

… as; 

В9.5 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish 

В9.6 
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/ hate 

doing something; Stop talking 

В9.7 
распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy 

В9.8 
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования 

В9.10 
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, 

В9.11 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would 

В9.12 
распознавать по формальным признакам и понимать причастия I и II и 
употреблять их в речи 

 
Социокультурные знания и умения 

 
Обучающийся научится:А10 



 

А10.1 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка 

А10.2 представлять родную страну и культуру на английском языке 

А10.3 
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала 

 
Обучающийся получит возможность научиться: В10 

В10.1 
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний 

В10.2 
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка 

 
Компенсаторные умения 

 
Обучающийся научится: А11 

А11 
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 
при говорении 

 
Обучающийся получит возможность научиться:В11 

В11.1 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении 

В11.2 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении 



Содержание учебного предмета 
 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема и содержание раздела 

 

Кол-во часов 

1. Раздел 1. «Сравнение школ в разных странах». 

Вводный урок. Знакомство. Школы в разных странах. Школьная форма. Сравнительная степень 

прилагательных. Подготовка к новому учебному году. Чтение с полным пониманием. Для чего мы ходим в 

школу? Активизация лексики и знакомство с английскими идиомами. Школьная система в России. 

Обучение прогнозированию содержания на основе зрительной информации. Школы в Британии. Развитие 

навыков поискового чтения. 

6 

2. Раздел 2. «Лучший путь до школы». 

Как ты добираешься до школы? Обучение аудированию, активизация лексики по теме "Транспорт". 

Лучший путь до школы (опрос). Превосходная степень прилагательных. Транспортная система в Лондоне. 

Чтение с пониманием основного содержания. Условные придаточные предложения. Письма,читателей 

«Велосипед». Развитие навыков аудирования и диалогической речи. 

5 

3. Раздел 3. «Разговор о прошлом». 

Развитие навыка аудирования; конструкция "used to". 

Письма из прошлого. Обучение чтению с целью понимания запрашиваемой информации; сравнительная 

степень наречий. 

Как люди раньше жили. Прогнозирование содержания текста; Прошлое знаменитых людей. Диалог- 
расспрос. 

4 

4. , Раздел 4. «Как много ты знаешь о животных». 

Викторина о животных. Правила чтения числительных; активизация лексики «меры величин». 

Вымирающие виды животных. Обучение произношению, чтению с пониманием запрашиваемой 

информации. Апостроф и егоиспользование в различных грамматических ситуациях. Экологическая 

проблема в Зимбабве. Обучение аудированию, ролевая игра на основе комикса. Московский зоопарк. 

Аудирование; развитие навыков монологической речи. 

5 

5. Урок обобщения и повторения по разделам 1-4. 
Повторение изученного лексического и грамматического материала. 

1 

6. Контрольная работа №1 (письменная и устная части) по разделам 1-4. 2 

7. Диалог культур 1. 
Открывая Ново-Зеландию. Изучение культуры стран изучаемого языка. 

1 

8. Раздел 5. «Школьная деятельность». 

Школьная деятельность. Аудирование и чтение с полным пониманием прочитанного. Школьные клубы и 

кружки. Чтение с выборочным пониманием. Аудирование. Школьный проект «история моего города». 

4 



 Артикли с именами собственными. Модальный глагол “must”. Письма читателей «история моей страны». 
Обучение чтению с выборочным пониманием. 

 

9. Раздел 6. «Американский опыт». 

Один день из поездки Роберта в Америку. Развитие умения выражать собственный опыт при помощи 

PresentPerfect.Повторение времени PresentPerfect, сравнение с PastSimple. Как дать совет? Употребление 

модальных глаголов "should" и "must" для советов и приказов. Что ты должен знать про США. Развитие 

навыков чтения и письма. 

4 

10. Раздел 7. «Карманный деньги». 

Опрос «карманные деньги». Аудирование; развитие навыков диалогической речи. Обязанности по дому. 

Употребление модальных глаголов "have to" и "must" для выражения долженствования. Вежливые 

просьбы. Модальный глагол “could”. Как заработать карманные деньги? Чтение с полным пониманием, 

активизация лексики по теме. 

4 

11. Раздел 8. «Удивительные тайны». 

Аудирование с опорой на иллюстрации. Кентервильское приведение (часть 1, 2, 3). Повторение времени 
PastContinuous. Описание внешности людей. Составление плана и пересказ прочитанного. 

5 

12. Урок обобщения и повторения по разделам 5-8. 

Повторение изученного лексического и грамматического материала. 
1 

13. Контрольная работа №2 (письменная и устная части) по разделам 5-8. 2 

14. Диалог культур 2. 

История олимпийский игр. Пьер Кубертен и его вклад в развитие олимпийских игр. 
1 

15. Раздел 9. «Свободное время». 

Как ты проводишь свободное время? Обучение аудированию с цель понимания запрашиваемой 

информации. Как написать письмо другу? Составление письма. Развитие навыков работы по образцу. Что 

ты собираешься делать? Использование конструкции "to be going to" для выражения намерения. 

Внеурочная деятельность Памелы. Поисковое изучающее чтение. Тематические парки. Составление 

письма с запросом нужной информации. Праздничные дни в США, Британии и Канаде (часть 1, 2). 

Обучение чтению с полным пониманием прочитанного. 

7 

16. Раздел 10. «Исследуя Австралию». 

Что ты знаешь про Австралию? (опрос). Развитие умения поиска запрашиваемой информации. Первые 

жители Австралии. Изучающее чтение, статьи про Австралию. Факты об Австралии. Чтение с полным 

пониманием основного содержания. Проблемы в Австралии сейчас и в будущем. Аудирование, изучающее 

чтение. Взгляд в будущее. Развитие умения использования времени FutureSimple для предсказаний 

событий в будущем. Миклухо-Маклай – биография и его вклад в науку. Чтение с полным пониманием 

прочитанного. 

7 

17. Раздел 11. «Опыт работы». 

Как составить формальное письмо? Изучение правил составления формального письма. 

Планы на ближайшее будущее. Развитие умения использования настоящего длительного времени при 
выражении реальных планов на ближайшее будущее. 

7 



 Работа для подростков. Активизация лексики по теме "работа и подработка". 

Работа подростков в Америке. Обучение поиску необходимой информации. 

Статья «Слишком молод, чтобы начать?». Чтение с поиском запрашиваемой информации. 

Подработка для меня. Развитие диалогической речи. Распознавать на слух и понимать в целом речь 

одноклассника в ходе общения с ним. 

Письма читателей «Подработка для подростков». Чтение с пониманием основного содержания. 
Составление списка: Подработка - “за" и "против". 

 

18. Раздел 12. «Проблемы общества». 

Проблемы в современном обществе. Совершенствование навыков аудирования с опорой на иллюстрации. 

История беженца. Обучение чтению с поиском запрашиваемой информации. 

Социальные проблемы разных эпох. Чтение с полным пониманием прочитанного. 

Проблема детского труда в США. Поиск информации по заданной теме, составление доклада. 

Волонтерство. Чтение с пониманием основного содержания. 
Вопрос-переспрос. Использование вопроса для уточнения информации. 

6 

19. Урок обобщения и повторения по разделам 9-12. 

Повторение изученного лексического и грамматического материала. 
1 

20. Контрольная работа №3 (письменная и устная части) по разделам 9-12. 2 

21. Диалог культур 3. 

Параолимпийские игры. Людвиг Гатман и его идея создания параолимпийских игр. ИрэкЗарипов – 

русский атлет. 

1 

22. Раздел 13. «Письмо из США». 

Письмо Роберта. Совершенствование навыков аудирования с опорой на текст. Развитие диалогической 

речи. 

Выражение длительного действия в настоящем времени. Умение использование времени в устной и 

письменной речи. 

Статья про акул. Чтение с поиском запрашиваемой информации. 

Обобщающие местоимения. Практика использования обобщений в речи. 

Поездка в Нью-Йорк. Развитие умения использования слов "too" и "enough" в речи. 

5 

23. Раздел 14. «Знания о мире». 

Страны и языки. Викторина "страны и языки". Поиск запрашиваемой информации. Работа в парах. 

Английский язык в разных странах. Чтение с полным пониманием содержания. 

Загадочные места на планете. Чтение с пониманием основного содержания. 

Желания, которые не могут осуществиться. Правила выражения желаний, которые не могут осуществится. 

Система правления в США и Великобритании. 

5 

24. Раздел 15. «Описываем характер». 

Описываем характер. Активизация лексики на тему «Черты характера». 

Косвенная речь. Правила использования косвенной речи. 

Китайская народная сказка «Камнетес». Чтение с пониманием основного содержания. 

4 



 Знаменитые личности прошлого. Развитие монологической речи.  

25. Раздел 16. «Хороший ли ты друг?». 

Проведение опроса. Развитие навыков аудирования. 

Письмо от Мойры. Развитие навыков диалогической речи. 

Даем советы друзьям. Диалогическая речь с нормами речевого этикета. 

Семья Леры. Чтение с полным пониманием содержания. 

4 

26. Урок обобщения и повторения по разделам 13-16. 

Повторение изученного лексического и грамматического материала. 
1 

27. Контрольная работа №4 (письменная и устная части) по разделам 13-16. 2 

28. Диалог культур 4. 

Открывая Канаду. Чтение статей «Официальные языки в Канаде», «Винни-пух из Канады». 
1 

29. Резервные уроки 4 
 ИТОГО 102 



Поурочно-тематическое планирование по курсу «Английский язык» 

для 7 класса на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

  Тип 

урока, 

вид 

урока 

Планируемые 
предметные 

Формы 

контроля 

Даты 

проведения 

 результаты  

(коды)  

1. Раздел 1. «Сравнение школ в 

разных странах». Вводный 

урок. Знакомство. Школы в 

разных странах. Аудирование. 

 А9, А12 А7А1.1, В1 диалогическая 

речь 

 

2. Школьная форма. 

Сравнительная степень 

прилагательных. 

 А10 А1.2 А13   

3. Подготовка к новому учебному 

году. Чтение с полным 

пониманием. 

 А9.17 А1.2   

4. Для чего мы ходим в школу? 
Активизация лексики и 

знакомство с английскими 

идиомами. 

 А11 А12 В10 А3   

5. Школьная система в России. 

Обучение прогнозированию 

содержания на основе 

зрительной информации. 

 А7.5 А12, А52   

6. Школы в Британии. Развитие 

навыков поискового чтения. 

 А7.5 А12, А52 проверочная 
работа 

 

7. Раздел 2. «Лучший путь до 
школы». Как ты добираешься 
до школы? Обучение 

 А9.17 
A7 
A1.2 

диалогическая 
речь 

 

 аудированию, активизация   

 лексики по теме "Транспорт".   

8. Лучший путь до школы 

(опрос). Превосходная степень 

прилагательных. 

 A1.2 А 9.17   



9. Транспортная система в 
Лондоне. Чтение с пониманием 

 B10 А 11 А9.17 
A1.2, A2 

  

 основного содержания.  

10. Условные придаточные 

предложения. Практика 

употребления. 

 А3.2   

11. Письма читателей 
«Велосипед». Развитие 

 B11 
A7 

проверочная 
работа 

 

 навыков аудирования и   

 диалогической речи.   

12. Раздел 3. «Разговор о 
прошлом». Разговор о 

прошлом. Развитие навыка 

 A9 
B9 
A3, A1.2 

диалогическая 
речь 

 

 аудирования; конструкция   

 "used to".   

13. Письма из прошлого. 

Обучение чтению с целью 

понимания запрашиваемой 

 A11 
A8 
A1.2, A5.1 

  

 информации; сравнительная  

 степень наречий.  

14. Как люди раньше жили. 
Прогнозирование содержания 

 A10, А9.17 
A7, B10 

  

 текста;  

15. Прошлое знаменитых людей. 

Диалог-расспрос. 

 A1.2 А11 А8.2 проверочная 
работа 

 

16. Раздел 4. «Как много ты 

знаешь о животных». 

Викторина о животных. 

Правила чтения числительных; 

активизация лексики «меры 

величин». 

 A9.18 , B11 диалогическая 
речь 

 

17. Вымирающие виды животных. 
Обучение произношению, 

 A1 
B8.1, A52, B4.2 

  

 чтению с пониманием  

 запрашиваемой информации.  

18. Апостроф. Использования 

апострофов в различных 

грамматических ситуациях. 

 А1.1 A3.1, 
A10 
A7 

  



19. Экологическая проблема в 

Зимбабве. Обучение 

аудированию, ролевая игра на 

основе комикса. 

 A2.2 А9.17   

20. Московский зоопарк. 
Аудирование; развитие 

 А9.19 B10 
A1.2 

проверочная 
работа 

 

 навыков монологической речи.   

21. Урок обобщения и 
повторения по разделам 1- 

 A9.22 
B1 

  

 4.Повторение изученного  

 лексического и  

 грамматического материала.  

22. Контрольная работа №1 

(письменная часть) по 
разделам 1-4. 

 A10 
A3.1 
B8.1 

контрольная 
работа 

 

23. Контрольная работа 

№1(устная часть) по 

 A11 
A5.1 

  

 разделам 1-4.  

24. Диалог культур 1.Открывая 
Ново-Зеландию. Изучение 

 А 9.17 
A5.1 

  

 культуры стран изучаемого  

 языка.  

25. Раздел 5. «Школьная 
деятельность». Школьная 

деятельность. Аудирование и 

чтение с полным пониманием 

прочитанного. 

  диалогическая 
речь 

 

26. Школьные клубы и кружки. 
Чтение с выборочным 

пониманием. 

 A2.1 
A3.1 
B2.1 

  

27. Творческая работа «история 

моего города». Артикли с 

именами собственными. 

Модальный глагол “must”. 

 A12, B11   

28. Письма читателей «история 

моей страны». Обучение 

чтению с выборочным 

 A2.1 
A3.1 
B2.1 

проверочная 
работа 

 

 пониманием.   



29. Раздел 6. «Американский 
опыт». Один день из поездки 

 A1.2 
В4.1 

диалогическая 
речь 

 

 Роберта в Америку. Развитие   

 умения выражать собственный   

 опыт при помощи   

 PresentPerfect.   

30. А ты когда-нибудь …? 

Повторение времени 

PresentPerfect сравнение с 

PastSimple. 

 A4.1   

31. Как дать совет? Употребление 
модальных глаголов "should" и 

 A11 
A5.1 

  

 "must" для советов и приказов.  

32. Что ты должен знать про 
США. Развитие навыков 

 В9.3 
А8.1 

проверочная 
работа 

 

 чтения и письма.   

33. Раздел 7. «Карманный 

деньги». Опрос «карманные 

деньги». Аудирование; 

развитие навыков 
диалогической речи. 

 А2.1 А.8 диалогическая 
речь 

 

34. Обязанности по дому. 

Употребление модальных 

глаголов "have to" и "must" для 

выражения долженствования. 

 А2.1 А.8   

35. Вежливые просьбы. 
Модальный глагол “could”. 

 А3.1 В11.2   

36. Как заработать карманные 

деньги? Чтение с полным 

пониманием, активизация 

лексики по теме. 

 А9.17 проверочная 

работа 
 

37. Раздел 8. «Удивительные 

тайны». Аудирование с 

 A9, B11 
A7, A1.2 

диалогическая 
речь 

 

 опорой на иллюстрации.   

38. ВремяPastContinuous. Практика 

употребления 

 A9.14-15 
A2 

  



39. Кентервильское приведение 
(часть 1). Практика пересказа 

 B 3.1 А4.2 
A1.2 

  

 истории1  

40. Кентервильское приведение 
(часть 2). Описание внешности 

 B10 
A2.2 

  

 людей.  

41. Кентервильское приведение 

(часть 3). Составление плана и 
пересказ прочитанного. 

 A10, 
A7 
A4.2 

проверочная 
работа 

 

42. Урок обобщения и 
повторения по разделам 5-8. 

 A9 
A7, A1.2 

  

 Повторение изученного  

 лексического и  

 грамматического материала.  

43. Контрольная работа №2 

(письменная часть) по 
разделам 5-8. 

 A10 
A7, А9.17 
(B) 

контрольная 
работа 

 

44. Контрольная работа №2 

(устная часть) по разделам 5- 
 A10, В5.1 

A1.4,A2 
  

 8.  

45. Диалог культур 2.История 

олимпийский игр. Пьер 

Кубертен и его вклад в 

развитие олимпийских игр. 

 A10 
A9, B10 
A 

1.3 

  

46. Раздел 9. «Свободное время». 

Как ты проводишь свободное 

время? Обучение аудированию 

 A10 
A9, B10 
A1.3 

диалогическая 

речь 

 

 с цель понимания   

 запрашиваемой информации.   

47. Как написать письмо другу? 

Составление письма. Развитие 

навыков работы по образцу. 

 A7 
A1.2 
А9.17 

  

48. Что ты собираешься делать? 
Использование конструкции 

 А .11 А8.1 A9, B11 
A2, A5.1 

  

 "to be going to" для выражения  

 намерения.  
 



49. Внеурочная деятельность 
Памелы. Поисковое 

 А .11 А8.1 A9, B11 
A2, A5.1 

  

 изучающее чтение.  

50. Тематические парки. 

Составление письма с 

запросом нужной информации. 

 А4.4   

51. Праздничные дни в США, 

Британии и Канаде (часть 1). 

Обучение чтению с полным 

пониманием прочитанного. 

 А5.3   

52. Праздничные дни в США, 

Британии и Канаде (часть 2). 
Чтение с полным и точным 

 A7 
A1.2 
А9.17 

проверочная 
работа 

 

 пониманием содержимого.   

53. Раздел 10. «Исследуя 
Австралию». Что ты знаешь 

 A2 
А9.10 

диалогическая 
речь 

 

 про Австралию? (опрос).   

 Развитие умения поиска   

 запрашиваемой информации.   

54. Первые жители Австралии. 
Изучающее чтение, статьи про 

 А .11 А8.1 A9, B11 
A2, A5.1 

  

 Австралию.  

55. Факты об Австралии. Чтение с 
полным пониманием 

 А .11 А8.1 A9, B11 
A2, A5.1 

  

 основного содержания.  

56. Проблемы в Австралии сейчас 
и в будущем. Аудирование, 

 A9.20, A7 
B1 

  

 изучающее чтение.  

57. Взгляд в будущее. Развитие 
умения использования времени 

 A7, B9 
A1.2, A2 

  

 FutureSimple для предсказаний  

 событий в будущем.  

58. Миклухо-Маклай – биография. 

Чтение с полным пониманием 

прочитанного. 

 А9.7   

59. Миклухо-Маклай и его вклад в 
науку. Чтение с пониманием 

 А .11 А8.1 A9, B11 
A2, A5.1 

проверочная 
работа 

 

 основного содержания.   



60. Раздел 11. «Опыт работы». 
Как составить формальное 

 A7 
A1.2 

диалогическая 
речь 

 

 письмо? Изучение правил   

 составления формального   

 письма.   

61. Планы на ближайшее будущее. 
Развитие умения 

 A10 
A5.1 

  

 использования настоящего  

 длительного времени при  

 выражении реальных планов  

 на ближайшее будущее.  

62. Работа для подростков. 
Активизация лексики по теме 

 A7 А4.1 
A3, B1 

  

 "работа и подработка".  

63. Работа подростков в Америке. 

Обучение поиску необходимой 

информации. 

дистант A7   

64. Статья «Слишком молод, 
чтобы начать?». Чтение с 

 A9 
A1.2, A2 

  

 поиском запрашиваемой  

 информации.  

65. Подработка для меня. Развитие 
диалогической речи. 

 A7, B10 
B1, A5.1 

  

 Распознавать на слух и  

 понимать в целом речь  

 одноклассника в ходе общения  

 с ним.  

66. Письма читателей 
«Подработка для подростков». 

 A7 
A1.2, A2 

проверочная 
работа 

 

 Чтение с пониманием   

 основного содержания.   

 Составление списка:   

 Подработка “за" и "против".   

67. Раздел 12. «Проблемы 

общества». 

 A9, B11 
A5.1 

диалогическая 
речь 

 

 Совершенствование навыков   

 аудирования с опорой на   

 иллюстрации.   



68. История беженца. Обучение 
чтению с поиском 

 A10, A7 
B1 В9.12 

  

 запрашиваемой информации.  

69. Социальные проблемы разных 

эпох. Чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

 A10, 
A7 
B1 

  

70. Проблема детского труда в 

США. Развитие навыков 

аудирования. Поиск 

информации по заданной теме, 

составление доклада. 

 А3 A7, B10   

71. Волонтерство. Чтение с 
пониманием основного 

 А9.20 
A10 

  

 содержания.  

72. Вопрос-переспрос. 
Использование вопроса для 

 A10 А8.2 
A1.2, B1 

проверочная 
работа 

 

 уточнения информации.   

73. Урок обобщения и 
повторения по разделам 9-12. 

 A10 В4.2 
В11.2 

  

 Повторение изученного  

 лексического и  

 грамматического материала.  

74. Контрольная работа №3 
(письменная часть) по 

 A8, B9 
A2, B1 

контрольная 
работа 

 

 разделам 9-12.   

75. Контрольная работа №3 

(устная часть) по разделам 9- 
12. 

 А9, А12 А7А1.1, В1   

76. Диалог культур 3.История 

олимпийский игр. Пьер 

Кубертен и его вклад в 

развитие олимпийских игр. 

 А10 А1.2 А13   

77. Раздел 13. «Письмо из 

США». Письмо Роберта. 

Совершенствование навыков 

аудирования с опорой на текст. 

Развитие диалогической речи. 

 А9.17 А1.2 диалогическая 

речь 

 



78. Выражение длительного 

действия в настоящем времени. 

Умение использование 

времени в устной и 

письменной речи. 

 А 9.19   

79. Статья про акул. Чтение с 

поиском запрашиваемой 

информации. 

 А1.1 А8.2   

80. Обобщающие местоимения. 

Практика использования 

обобщений в речи. 

 А4.2   

81. Поездка в Нью-Йорк. Развитие 

умения использования слов 

"too" и "enough" в речи. 

 А2.4 А 8.2 проверочная 

работа 
 

82. Раздел 14. «Знания о мире». 

Страны и языки. Викторина 

"страны и языки". Поиск 

запрашиваемой информации. 
Работа в парах. 

 В1.1 А8.2 А9.2 диалогическая 
речь 

 

83. Английский язык в разных 

странах. Чтение с полным 

пониманием содержания. 

 А9.13   

84. Загадочные места на планете. 

Чтение с пониманием 

основного содержания. 

 А4.1 В2.1   

85. Желания, которые не могут 

осуществиться. Правила 

выражения желаний, которые 

не могут осуществится. 

 А3   

86. Система правления в США и 

Великобритании. Чтение с 

полным пониманием 

содержания. 

 А3 А4.4 проверочная 

работа 
 

87. Раздел 15. «Описываем 

характер». Активизация 

лексики на тему «Черты 

характера». 

 А9.19 диалогическая 

речь 
 



88. Косвенная речь. Правила 

использования косвенной речи. 

 А2.5 А8.2   

89. Китайская народная сказка 

«Камнетес». Чтение с 

пониманием основного 

содержания. 

 В1.1 А8.2 А9.2   

90. Знаменитые личности 

прошлого. Развитие 

монологической речи. 

 А9, А12 А7А1.1, В1 проверочная 

работа 
 

91. Раздел 16. «Хороший ли ты 

друг?». Проведение опроса. 

Развитие навыков 
аудирования. 

 А10 А1.2 А13 диалогическая 

речь 

 

92. Письмо от Мойры. Развитие 

навыков диалогической речи. 

 А9.17 А1.2   

93. Даем советы друзьям. 

Диалогическая речь с нормами 

речевого этикета. 

 А11 А12 В10 А3   

94. Семья Леры. Чтение с полным 

пониманием содержания. 

 А7.5 А12, А52 проверочная 

работа 
 

95. Урок обобщения и 

повторения по разделам 13- 

16. Повторение изученного 

лексического и 
грамматического материала. 

 А9, А12 А7А1.1, В1   

96. Контрольная работа №4 

(письменная часть) по 

разделам 13-16. 

 А10 А1.2 А13 контрольная 

работа 

 

97. Контрольная работа №4 

(устная часть) по разделам 
13-16. 

 А9.17 А1.2   

98. Диалог культур 4.Открывая 

Канаду. Чтение статей 

«Официальные языки в 

Канаде», «Винни-пух из 

Канады». 

 А11 А12 В10 А3   



99. Резервный урок     

100. Резервный урок     

101. Резервный урок     

102. Резервный урок     



Приложение 1. 
 

Инструменты оценивания предметных результатов обучения 
 

Контрольная работа №1 
 

Read the text and fill in the gaps with the sentences given below the text. (10 points max.) 

 

Singing in the car 
I’ve got an elder brother. He is 21 and he is a university student. He is keen on cars and 

music. 1 I like singing everywhere and all the time. My brother prefers jazz but also 

listens to pop music. Sometimes he goes to classical music concerts. I do not remember him ever 

choosing a concert of heavy metal or rock. 2 For a long time I could not understand 

why he was doing it. 3   

One day I decide to ask him why he always chooses this type of music while driving. “Well, 

sister,” he says, “can I be quite frank with you? 4  ” He adds that he will listen to 

anything else if only I promise not to sing along. 5   

A. It’s mainly so you can’t sing along. 

B. But when he is driving me in his car, he insists on listening to heavy metal or rock. 

C. And I’ve always thought that he likes my singing! 

D. He enjoys listening to music and I like to sing. 

E. He knows very well that for me it is the worst kind of music. 

 

Complete the sentences with the correct pronoun and verb. (5 points max.) 
 

1. “I like playing videogames.” 

Pamela says playing videogames. 

2. “We live in the north of Scotland.” 

He says in the north of Scotland. 

3. “I was at the cinema on Sunday.” 

Peter says at the cinema on Sunday. 

4. “I was watching TV when John came.” 

Ann says TV when John came. 

5. “I’ve never been to the USA.” 

Tom says to the USA. 

 
 Complete the sentences with There is/There are and not enough/too much/too many. (5 points max.) 

 
1.   pollution in this city. 

2.   buses in our town! I always have to wait for one for hours. 

3.   homework to do this weekend. I can’t go to the cinema with you. 

4.   people on the train in the morining. I can never find a seat. 

5.   violence on TV these days. I hate violent films. 

1 

2 



Fill in the gaps with the words from the box. (5 points max.) 
 

I’ve got many friends. They are all very nice kids. Dan is always ready to help. He is very1 

  . He is 2 , he never cheats and never tells lies. Andrew doesa lot 

of work at school and at home and volunteers for a charity. He is a really3 boy. 

Lanny is always relaxed and not easily upset or worried. He is a friendly, 4    

  type of guy. He also has good manners, he is 5 . 
 

 

What do they wish? Look at the pictures and write their wishes. (10 points max.) 
 

 

 

 
0. He wishes he was taller.  

 

 
 
 

1.    

 
 

 
 

 
2.    

  

 
 

 

 
 

3.    

 

 
 

4.    

  

 

5.    

 

hard-working kind polite honest easy-going 



Контрольная работа №2 
Ex. 1. Напишите предложения используя конструкцию use to. 
(Например: Carol used to work in a supermarket, but now she doesn’t work.) 

1. live in a flat/ live in a big house 
2. live with her mother/ live with her friends 
3. eat at home/ eat in restaurants 

 

Ex. 2. Заполните текст, используя a, the или x (no article). 

(1) …Yaroslav (2)… Wise used marriages of his children to strengthen international 
relationship. He married three of his daughters to foreign princes: Elizabeth to (3) … Harald III 
of Norway, (4) … Anastasia to (5)… King of Hungary and his younger daughter, (6) … Anne, to 
(7) … Henry I of France. 

 

Ex. 3. Опишите ситуацию, используя время Present Perfect. 
(Например: (finish) Pat’s not working; she’s at home watching TV. = Pat has finished working.) 

1. (lose) You can’t find your mobile phone. 
2. (stop) It’s not snowing now. 
3. (miss) You're late for the bus, it left five minutes ago 

Ex.4. Вставьте should/shouldn’t, must/mustn’t или 
have to. 

1. Betty … buy a new purse, because her old one was stolen. 
2. If you want to go to the concert, you … buy a ticket now! 
3. We … attend all the lessons in school. 
4. You ... read this book. It’s really nice. 
5. «She … eat sweets!» the doctor said. 
6. They have a bad reputation. You … work for this company. 

Ex. 5. Раскрыть скобки, используя Past Continuous. 
1. When I phoned my friends, they (play) monopoly. 

2. The kids (play) in the garden when it suddenly began to rain. 
3. I (practise) the guitar when he came home. 

Ex. 6. Раскройте скобки, используя Future Simple или be going to. 
1. Next month my friend and I (travel) together around Europe. 
2. The athletes soon (return) from the competition. 
3. Her parents think Alice (become) a teacher one day. 
4. They have bought new sports shoes. They (start) running next week. 
5. I (meet) the editor at 10 o’clock tomorrow. 
Ex. 7. Поставьте глаголы в скобках в форму Present Perfect Continuous. 

1. Why is he so tired? He (play) tennis for five hours. 
2. How long (learn / you) English? 
3. She (not / be) in the shop for more than an hour. 
4. I (live) without electricity for two weeks. 
Ex. 8 Выберите: 

1. Some people / Everyone like walking in the park on Sunday afternoon. 
2. Some people / Everybody saves some money every week. 
3. Most people / Everybody makes their bed in the morning. 
4. No one / Some people in our class have got pets. 
5. Everybody / Most people in our class likes listening to music. 
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