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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данная  рабочая программа составлена для 7 класса на основе учебно-методического 

комплекса Кузовлев В.П. «Английский язык» 7 класс (УМК “English-7”) рекомендованного 

Министерством образования РФ и входящего в федеральный перечень учебников. 

Содержание УМК “English-7” соотнесено с ФГОС ООО. 

 Программа  рассчитана на 3 учебных часа в неделю. При 35 учебных неделях общее 

количество часов на изучение английского языка в 7 классе составит 105 часов. При этом в 

ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 30% от общего объема часов для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных педагогических технологий. В связи с этим в программу 

интегрирован внутрипредметный модуль "Наша Родина" в объёме 35 часов. 

 Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – 

языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией 

следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано и с социокультурными знаниями. 

 Планируемые результаты обучения    английскому языку в 7-ом классе 

Личностные  результаты  

 В соответствии с Рабочей программой, изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих личностных результатов:  

-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в области « Иностранный язык»; 

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

-развитие таких качеств, как  креативность, инициативность.  

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности. 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа, толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты 

 В соответствии с Рабочей программой по учебным предметам изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

-развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции,  

-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации; 

-развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, выделять основную мысль, 

опуская второстепенные факты, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов. 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки. 

Предметные результаты 

 Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

-начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 
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-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу. 

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

-делать краткие сообщения, описывать события, явления; 

-использовать перифраз, синонимические средства. 

Аудирование 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов( прогноз 

погоды, программа телепередач, объявления на вокзале); 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи( сообщение, рассказ) 

-использоватьпереспрос, просьбуповторить. 

Чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров, с пониманием основного содержания 

( определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой /нужной/ интересующей 

информации; 

Письмо и письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о 

его жизни иделах; сообщать то же о себе;выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

В результате изучения иностранного языка на конец 7 класса ученик должен достичь 

следующих результатов: 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. Объем диалога  до 4 реплик.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы);  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы.  

Объем монологического высказывания – до 8 фраз  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  
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кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  

текстов,  содержащих  некоторое  количество  неизученных  

языковых явлений;  

• воспринимать  на  слух  и  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в  

аутентичных  текстах,  содержащих  как  изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова;  

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• читать  и  выборочно  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в  

несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

Объем текстов для чтения – до 400 слов  

Выпускник получит возможность научиться:  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале;  

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста;  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь 

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка;  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. Объем личного письма до 50 слов, включая адрес.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность(владение языковыми средствами)  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  
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• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе  

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать на слух британские и американские варианты английского языка.  

Орфография  

Выпускник научится правильно писать изученные слова.  

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию.   

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе  

многозначные, в пределах тематики основной школы;  

• 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 основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  основных  способов  

словообразования  (аффиксации,  конверсии)  в  пределах  

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.);  

• использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения и  аудирования  (догадываться  о  

значении  незнакомых слов по  контексту  и  по словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского  

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи:  

— различные  коммуникативные  типы  предложений:  утвердительные,  отрицательные,  

вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);  — 

распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с  несколькими  обстоятельствами,  

следующими  в  определённом  порядке (We moved to a new house last year);— предложения с 

начальнымIt (It'scold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter);  

— предложения с начальным There+ to be (There are a lot of trees in the park);  

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;  

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения;  

— имена существительные с определённым/неопределённым / нулевым артиклем;  

—личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения;  
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— имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени,  

образованные  по  правилу  и  исключения;  а  также  наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little);  

— количественные и порядковые числительные;  

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple,  Future Simple и Past Simple,  Present и Past Continuous, Present Perfect;  

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive;  

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous;  

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to 

our school party);  

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом  unless; определительными с союзами 

who, which, that;  

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither 

... nor;  

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I 

were you, I would start learning French);  

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  • употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога: Future Simple Passive, Present Perfect Passive;  

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

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

       Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с 

примерной образовательной программой и государственным образовательным стандартом. 

 УМК “English 7”: Содержание: 

 Цикл 1. Are you happy at school? (Урок 1. How did you spend your holidays? Урок 2. Are 

you glad to be back to school?;Урок чтения. Is your school life interesting?;Урок 3. What’s your 

favourite subject?;Урок 4. I love school. Do you?;Урок 5. What does it mean?;Урок 6. What is a 

progressive school like?);  

 Цикл 2. What are you good at? (Урок 1. What are your achievements?;Урок 2. What can 

you do well?;Урок 3. Who can do it better?;Урокч тения. Is your life under pressure?;Урок 4. Are 

you a jack-of-all-trades?;Урок 5. Do you know how …?;Урок 6. What do you know about the 

Duke of Edinburgh’s Award?); 

 Цикл 3. Can people do without you? (Урок 1. How much do you do for charity?;Урок 2. 

Why are these days important?;Урок 3. What would you like me to do?;Урок чтения. Do you take 

part in charity events?;Урок 4. What makes you help other people?;Урок 5. What a great 

idea!;Урок 6. What are the fundraising ideas?);  

 Цикл 4. Are you a friend of the planet? (Урок 1. What do these signs mean?;Урок 2. Are 

there any eco-problems in your hometown?; Reading lesson. Have you ever seen an otter?;Урок 3. 

Who should be in charge of the planet?;Урок 4. Are you worried about nature?;Урок 5. Have you 

ever been to a national park?);  

 Цикл 5. Are you happy with your friends? (Урок 1. What are your friends like?;Урок 2. 

What makes a good friend? Урок 3. Do you have any problems with your friends?;Урок 4. How 

many friends have you got?;Урок чтения. Some friend!;Урок 5. Could we be pen friends with 

you?;Урок 6. Why do children from different countries make friends?); 

  Цикл 7. Do you have an example to follow? (Урок 1. Who are you proud of?;Урок 

2. Who was the first to do it?;Урок 3. What kinds of people do you admire?;Урок 4. Who is your 
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hero?;Урок чтения. Make the world a better place; Урок 5. Is it good to be famous?;Урок 6. How 

to become famous?);  

 Цикл 8. How do you spend your free time? (Урок 1. What do you do in your free 

time?;Урок 2. What’s your hobby?;Урок 3. What is the best way not to waste time?;Урок 4. What 

about watching a good film?;Урок 5. How do teens from different countries spend their free time? 

Урок чтения. A day out in London.); 

 В рамках внутрипредметного модуля "Наша Родина" в объёме 35 часов: 

 Цикл 6. What is best about your country? (Урок 1. What items can best represent your 

culture?;Урок чтения. What’s best in your country?;Урок 2. Why are they best?;Урок 3. What 

makes you make a choice?;Урок 4. What is special about the street you live in?;Урок 5. Are you 

proud of your country?);  

 Цикл 9. What are the most famous sights of your country? (Урок 1. What do you know 

about the capital of your country?;Урок 2. What do you know about the history of your 

hometown?;Урок 3. What will be built in your city?;Урок 4. What are your New Wonders of the 

World?;Урок 5. Do you go to the museums?;Урок чтения. A tour to Liberty Island; Урок 6. What 

do you know about the Moscow Kremlin?);  

 Цикл 10. Are we different or alike? (Урок 1. How do we see each other?)Урок 2. Is your 

hometown a Capital of Culture?Урок 3. Do you worry about the same problems?) 

 

 Данное содержание соотносится со следующим предметным содержанием 

государственного стандарта основного общего образования по иностранному языку: 

1. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

2. Взаимоотношение в семье, с друзьями. Досуг и увлечения. Переписка. 

3. Родная страна и страны изучаемого языка. Столицы и их достопримечательности. 

4. Защита окружающей среды. 

5. Каникулы, их проведение в разное время года.                                                             

 

 Лексический материал 

 Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–6 классах, 

так и нового. Лексический запас составляет 331 лексических единиц, предназначенных для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики 7 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

• устойчивые словосочетания (to look forward to, a waste of time, to set a record, etc.); 

• интернациональная лексика (an orchestra, a secret, a cosmonaut, an astronaut, etc.); 

• многозначные слова (set – 1) помещать, ставить, класть 2) поднимать 3) основывать, 

учреждать, организовывать; time – 1) время 2) раз); 

• синонимы (to damage – to destroy – to spoil, to be keen on – to be fond of); 

• антонимы (to appear – to disappear); 

• фразовые глаголы (to give up, to fall out, etc.); 

• речевые функции: asking someone to say something again (I am sorry, what did you say? I 

beg your pardon. Could you repeat …, please?); accepting a suggestion (I’d love to. Certainly.); 

asking for meaning (What do you mean? Can you explain what you mean by …?); asking if 

someone can do something (Do you know how to …? Do you know anything about …?); refusing a 

suggestion (Unfortunately, … I’d like to, but …); saying you agree (How true. I’m with you there.); 

saying you are bored (Actually, I don’t find …/it very interesting. It sounds boring.); saying you are 

excited (Really? That’s wonderful! I find …/it exciting. It sounds like fun.); saying you are ready to 

do something (I’d be happy to …, No problem. Why not?); saying you are worried (I’m worried 

about … I’m (very) concerned about …); saying you can do something (I know how to … I’m 

really (quite) good at …); saying you don’t understand (I’m sorry, but I have a question. Sorry, I 

don’t quite understand. I didn’t (quite) get you.); saying you partly agree (Yes, maybe, but … 
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Agreed, but …); showing you are listening (Really? Indeed? I see.); suggesting (How about …? We 

might (as well) … Why don’t we …?); 

• основные способы словообразования: 

• аффиксация: суффиксы существительных (-ment (experiment, ornament), -tion 

(donation, contribution, pollution), -er (winner, writer), -or (actor), -ian (musician), -ist (pianist, 

specialist), -ledge (knowledge); прилагательных (-al (environmental), -ive (attractive), -ful 

(beautiful), -ed (bored), -ing (boring); наречий(-ly (properly, friendly, wisely); приставки 

прилагательных (im- (impossible), in- (inexpensive), un- (uneasy), глаголов (dis- (disappear), re- 

(reuse, recycle); 

• словосложение (N + N – time + table = timetable, Adj + N – wild + life = wildlife, high + 

light = highlight, N + V – baby + sit = babysit); 

• конверсия (to award – an award, a volunteer – to volunteer, a support – to support). 

 Грамматический материал 

1. Имя существительное 

• существительное в качестве определения (a school uniform). 

2. Артикль 

• неопределённый, определённый, нулевой артикли: с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими профессии; с 

именами собственными (с названиями общественных зданий, мест отдыха, фестивалей, 

конкурсов, соревнований, театров, музеев); с географическими названиями (городов, стран, 

рек, океанов, морей, гор и т.д); с уникальными предметами/вещами/объектами (the Moon, the 

Sun, etc), после слов a type of, a kind of, a sort of. 

3. Имя прилагательное 

• образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не 

по правилам (far – farther – farthest); 

• прилагательные, оканчивающиеся на -ed (interested), -ing (interesting); 

• прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т.д. 

4. Имя числительное 

• количественные числительные (hundred, thousand, million). 

5. Местоимение 

• местоименияmost/most of, both; 

• возвратные местоимения. 

6. Глагол 

• глаголы в страдательном залоге: в Present Simple, Past Simple, Future Simple; 

• форма глагола c окончанием -ing (like swimming, go on reading, thank you for helping, 

be worth seeing, take part in planting, etc.); 

• неопределённая форма глагола в конструкциях: 

• сложное дополнение после глаголов to want, to make, to let (I want you to come home at 

5.); 

• прилагательное + неопределённая форма глагола (interesting to play with); 

• инфинитив в качестве определения (the first/the last/the only to do sth); 

• страдательный залог с неопределённой формой глагола (They are allowed to visit the 

zoo once a week.); 

• неопределённая форма глагола в функции обстоятельства цели; 

• глагольные идиомы(get up, get on with, etc.); 

• вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа So do I, Neither can I. 

7. Наречие 

• наречия, образованные с помощью суффикса -ly (quickly); 

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

• наречия high/highly, hard/hardly, late/lately; 

• степени сравнения наречий, включая исключения; 
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• место наречий неопределённой (always, often, seldom, never, usually, sometimes) и 

определённой (every day, every week, once a week, twice a week, three times a month) 

частотности в предложении. 

8. Сложное предложение 

• прямая и косвенная речь; 

• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными 

словами who/that/which/whose; 

• сложноподчинённые предложения с придаточными дополнительными с союзом that. 

 

В Учебнике предусмотрены задания, связанные с разработкой проектов: 

Unit 1 

"My School" 

"My ideal school day" 

"My dream school" 

Unit 2 

"The board of fame" 

"The award I want to start" 

“My ambitions” 

Unit 3 

"Helping hands" 

"Charity fair" 

"A charity organization I would like to start" 

Unit 4 

"Eco-problems in my hometown" 

"I want our school to be an eco-school" 

“One person’s trash is another person’s treasure" 

Unit 5 

"An ideal friend" 

"My classmates are my friends" 

"My foreign friend" 

Unit 6 

"Icons of Russia" 

"The best items in my hometown" 

"Be Russian – buy Russian" 

Unit 7 

"Great people of my country" 

"People of my region we are proud of" 

"My hero" 

Unit 8 

"My ideal weekend" 

"Our free time activities" 

"A hobby I’d like to take up" 

Unit 9 

"The seven wonders of my country" 

"The sights of my hometown" 

"My hometown in the future" 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование по английскому языку 

Классы : 7Д 

Учителя: Кущенко А.А., Трегубенко В.В. 
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Количество часов 

Всего 105 часа (в том числе внутрипредметный модуль "Наша Родина" - 32 часа);  

 в неделю 3 часа. 

Плановых контрольных уроков:  20 

 

№ Наименование раздела / тем Кол-во 

часов 

Формы контроля 

МОДУЛЬ 1. Ты счастлив в школе?  - 8 часов 

1.  Как ты провел лето? 1 Текущий контроль 

2.  Ты рад вернуться в школу? 1 Текущий контроль 

3.  Какой твой любимый предмет? 1 Текущий контроль 

4.  Я люблю школу. А ты? 1 Текущий контроль 

5.  Что это означает? Вводный контроль 1 Текущий контроль 

6.  Что представляет собой прогрессивная школа? 1 Текущий контроль 

7.  Урок закрепления материала. Подготовка 

проектов по теме. 

1 Текущий контроль 

8.  Защита проектов по теме "Ты счастлив в школе?" 1 Текущий контроль 

МОДУЛЬ 2. Что у тебя хорошо получается? - 8 часов 

9.  Какие  у тебя достижения? 1 Текущий контроль 

10.  Что ты умеешь хорошо  делать? 1 Текущий контроль 

11.  Кто это может делать лучше? 1 Текущий контроль 

12.  Вы мастер на все руки? 1 Текущий контроль 

13.  Знаешь ли ты как? 1 Текущий контроль 

14.  Что ты знаешь о премии Герцоге Эдинбурга  1 Текущий контроль 

15.  Урок закрепления материала. Подготовка 

проектов по теме "Что у тебя хорошо 

получается?" 

1 Текущий контроль 

16.  Защита проектов по теме "Что у тебя хорошо 

получается?". 

1 Текущий контроль 

МОДУЛЬ 3. Люди могут обойтись без тебя? - 11 часов 

17.  Как много вы делаете для благотворительности? 1 Текущий контроль 

18.  Почему эти дни так важны? 1 Текущий контроль 

19.  Что бы ты хотел чтобы я сделал? 1 Текущий контроль 

20.  Что заставляет тебя помогать людям? 1 Текущий контроль 

21.  Какая великолепная идея! Урок закрепления 

материала. Подготовка к контрольным работам. 

1 Текущий контроль 

 

22.  Контрольная работа по аудированию по теме " 

Люди могут обойтись без тебя?" 

1 Контрольная работа 

23.  Контрольная работа по чтению по теме " 

Люди могут обойтись без тебя?" 

1 Контрольная работа 

24.  Контрольная работа по лексике и грамматике 

по теме: "Что у тебя хорошо получается?" 

1 Контрольная работа 

25.  Контрольная работа по письму по теме " 

Люди могут обойтись без тебя?" 

1 Контрольная работа 

26.  Защита проектов. 

Контрольная работа по говорению по теме " 

Люди могут обойтись без тебя?" 

1 Контрольная работа 

27.  Работа над ошибками 1 Текущий контроль 

МОДУЛЬ 4. Ты друг планеты? - 8 часов 

28.  Есть ли в вашем городе экологические 

проблемы? 

1 Текущий контроль 
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29.  Страдательный залог в настоящем времени 1 Текущий контроль 

30.   Кто должен нести ответственность за планету? 1 Текущий контроль 

31.  Вы беспокоитесь о природе? 1 Текущий контроль 

32.   Вы когда-нибудь были в заповеднике? 1 Текущий контроль 

33.  Урок закрепления материала. Подготовка 

проектов по теме "Ты друг планеты?" 

1 Текущий контроль 

34.  Защита проектов по теме "Ты друг планеты?" 1 Текущий контроль 

35.  Есть ли в вашем городе экологические 

проблемы? 

1 Текущий контроль 

МОДУЛЬ 5. Ты счастлив со своими друзьями? - 13 часов 

36.  Какие у тебя друзья? 1 Текущий контроль 

37.  Что делает  людей хорошими друзьями? 1 Текущий контроль 

38.  Придаточные определительные с союзными 

словами 

1 Текущий контроль 

39.  Есть ли у вас какие-нибудь проблемы с 

друзьями?  

1 Текущий контроль 

40.  У вас много друзей? Урок закрепления 

материала. Подготовка к контрольным работам.  

1 Текущий контроль 

41.   Кто должен нести ответственность за планету? 

Контрольная работа по аудировнию по теме 

"Ты счастлив со своими друзьями?" 

1 Контрольная работа 

42.  Почему  дети из разных стран начинают 

дружить?  

Контрольная работа по чтению по теме "Ты 

счастлив со своими друзьями?" 

1 Контрольная работа 

43.  Контрольная работа по лексике и грамматике 

по теме " Ты счастлив со своими друзьями?" 

1 Контрольная работа 

44.  Можем ли мы быть друзьями по переписке? 

Контрольная работа по письму по теме " Ты 

счастлив со своими друзьями?" 

1 Контрольная работа 

45.  Защита проектов. 

Контрольная работа по говорению по теме 

"Ты счастлив со своими друзьями?" 

1 Контрольная работа 

46.  Работа над ошибками. Подготовка к 

промежуточному мониторингу. 

1 Текущий контроль 

47.  Зачетная контрольная работа. 

(промежуточный мониторинг) 

1 Текущий контроль 

48.  Работа над ошибками 1 Текущий контроль 

МОДУЛЬ 7. Есть ли у тебя пример для подражания? - 10 часов   

49.  Кем вы гордитесь?    1 Текущий контроль 

50.  Кто это первым сделал?  1 Текущий контроль 

51.  Какими людьми вы восхищаетесь?  1 Текущий контроль 

52.  Кто ваш герой?  1 Текущий контроль 

53.  Сделай мир лучше!  1 Текущий контроль 

54.  Хорошо ли быть знаменитым?  1  

55.  Как стать знаменитым? 1 Текущий контроль 

56.  Урок закрепления материала по теме «Есть ли у 

тебя пример для подражания?» 

1 Текущий контроль 

57.  Подготовка проектов по теме «Есть ли у тебя 

пример для подражания?» 

1 Текущий контроль 

58.  Защита проектов по теме «Есть ли у тебя пример 1 Текущий контроль 
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для подражания?» 

МОДУЛЬ 8.Как ты проводишь свободное время? - 13 часов 

59.  Что ты делаешь в свободное время? 1 Текущий контроль 

60.  Какое твое хобби? 1 Текущий контроль 

61.  Выходной в Лондоне  1 Текущий контроль 

62.  Что ты думаешь о просмотре хорошего фильма?   1 Текущий контроль 

63.  Как проводят подростки из других стран 

свободное время  

1 Текущий контроль 

64.  Урок закрепления материала. Подготовка к 

контрольным работам. 

1 Текущий контроль 

65.  Какой лучший способ, чтобы не тратить зря 

время?   

Контрольная работа по аудированию по теме 

"Как ты проводишь свободное время?" 

1 Контрольная работа 

66.  Контрольная работа по чтению по теме "Как 

ты проводишь свободное время?" 

1 Контрольная работа 

67.  Контрольная работа по лексике и грамматике 

по теме " Как ты проводишь свободное 

время?" 

1 Контрольная работа 

68.  Контрольная работа по письму по теме " Как 

ты проводишь свободное время?" 

1 Контрольная работа 

69.  Защита проектов. 

Контрольная работа по говорению по теме " 

Как ты проводишь свободное время?" 

1 Контрольная работа 

70.  Работа над ошибками 1 Текущий контроль 

Модуль "Наша Родина"  

(35 часов) 

Цикл 6. Что делает твою страну великой? - 8 часов 

71.  Что лучше всего может представить вашу 

страну? 

1 Текущий контроль 

72.  Что самое лучшее в вашей стране?  1 Текущий контроль 

73.   Почему они лучшие? 1 Текущий контроль 

74.  Что заставляет вас делать выбор?   1 Текущий контроль 

75.  Что особенного на вашей улице?  1 Текущий контроль 

76.  Чем вы гордитесь в вашей стране?  1 Текущий контроль 

77.  Урок закрепления материала. Подготовка 

проектов по теме "Что делает твою страну 

великой?" 

1 Текущий контроль 

78.  Защита проектов по теме "Что делает твою 

страну великой?" 

1 Текущий контроль 

Цикл 9. Какие самые знаменитые достопримечательности в твоей стране? - 9 часов 

79.  Что ты знаешь о столице вашей страны? 1 Текущий контроль 

80.  Что ты знаешь об истории своего города?  1 Текущий контроль 

81.  Что будет построено в вашем городе?  1 Текущий контроль 

82.  Каковы ваши новые чудеса света?  1 Текущий контроль 

83.  Ты ходишь в музей?  1 Текущий контроль 

84.   Поездка на остров Свободы  1 Текущий контроль 

85.  Что ты знаешь о Московском Кремле  1 Текущий контроль 

86.  Урок закрепления материала. Подготовка 

проектов по теме "Какие самые знаменитые 

достопримечательности в твоей стране?" 

1 Текущий контроль 
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87.  Защита проектов. 

Контрольная работа по говорению по теме 

"Какие самые знаменитые 

достопримечательности в твоей стране?" 

1 Контрольная работа 

Цикл 10. Мы разные или похожи? - 18 часов 

88.  Как мы видим друг друга? 1 Текущий контроль 

89.  Ваш родной город столица культуры?  1 Текущий контроль 

90.  Беспокоишься ли ты о тех же проблемах? 

Контрольная работа по аудированию по теме 

"Мы разные или похожи?" 

1 Контрольная работа 

91.  Урок закрепления материала  1 Текущий контроль 

92.  Контрольная работа по письму по теме "Мы 

разные или похожи?" 

1 Контрольная работа 

93.  Контрольная работа по чтению по теме "Мы 

разные или похожи?" 

1 Контрольная работа 

94.  Работа над ошибками 1 Текущий контроль 

95.  Повторение. Степени сравнения. 1 Текущий контроль 

96.  Повторение. Местоимения. Личные, 

неопределенные местоимения 

1 Текущий контроль 

97.  Повторение. Времена активного залога 1 Текущий контроль 

98.  Повторение.  Времена пассивного залога 1 Текущий контроль 

99.  Повторение. Страдательный залог 1 Текущий контроль 

100.  Повторение. Сложное дополнение 1 Текущий контроль 

101.  Контрольная работа по лексике и грамматике 

по теме "Мы разные или похожи?" 

1 Контрольная работа 

102.  Подготовка к итоговой контрольной работе 1 Текущий контроль 

103.  Промежуточная аттестация. Итоговая 

контрольная работа 

1 Текущий контроль 

104.  Работа над ошибками 1 Текущий контроль 

105.  Мои летние каникулы. 1 Текущий контроль 

 

Учебно-методическое обеспечение к Рабочей Программе 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(http://standart.edu.ru).   

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. Учебно - методический комплект: Авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина, О.В. 

Дуванова, Е.В. Кузнецова 

Cостав УМК “English 7”: 

• Книга для учащихся (Student’s Book) 

• Книга для учителя (Teacher’s Book) 

• Рабочая тетрадь (Activity Book) 

• Звуковое приложение (2 CD диска, общее время звучания 2ч 05 мин 26)  

Дополнительные методические ресурсы: 

1. Авторская программа «Английский язык. Инновационная интегративная уровневая 

образовательная программа для общеобразовательной школы. Основная школа» (С. 

Н. Уласевич, к.п.н., руководитель программы «Оксбридж» [и др.], издательство 

«РЕЛОД», 2012). 

2. УМК «New Matrix 7 класс» 


